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СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ
Аннотация: в статье автор рассматривает бобовые как семейство с определенными
характеристиками, указывает широту их распространения, а также значимость в жизни
людей. После ознакомления с материалом автор предлагает пройти тест для проверки
полученных знаний. Статья поможет лучше ориентироваться в сельском хозяйстве (у
себя в саду, например), так как класс семейства бобовых очень часто входит в наш рацион
питания и часто встречается в нашей повседневной жизни.
Ключевые слова: семейство бобовые, листья, корни, цветок, соцветие, плод.
Цель этой работы заключается в том, чтобы люди знали хотя бы немного побольше об
этом классе растений, так как они используют плоды этого вида в повседневной жизни.
Здесь даны понятия частей плода и их изображения, для того чтобы люди имели не только
знание об этом виде, но и представление, а также представлены виды распространения природой, но человек может использовать эти виды и в хозяйстве.
1. Семейство бобовые.
Бобовые – семейство класса двудольных растений, одно из крупнейших семейств цветковых растений, насчитывающее около 18 тыс. видов.
Распространены они почти по всей, доступной цветковым растениям суше земного шара, и представлены самыми разнообразными жизненными формами – от огромных деревьев
и лиан до крошечных пустынных растений. Представители бобовых способны подниматься
в горы до 5 тыс. метров высоты, обитать на Крайнем Севере и в жарких безводных пустынях. Растения:
 древесных форм (мемотек, карагана);

Мемотек
Карагана
 кустарниковых форм (астрагал шерстистоцветковый, аморфа);

Астрагал
Аморфа
 травянистых форм (галега лекарственная, горох посевной).

Галега лекарственная

Горох посевной
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2. Характеристики.
2.1. Листья семейства бобовых.
Листья бобовых сложные, с прилистниками, нередко рано опадающими. Непарноперистосложные и тройчатосложные листья обычны у мотыльковых.
Некоторые тропические бобовые замечательны очень большими листьями. Ось листа у
одного из южноамериканских видов рода алекса (Alexa) достигает 1 м и несет несколько
пар кожистых блестящих полуметровых листочков.

2.2. Корни бобовых.
На корнях большинства мотыльковых (около 70% видов), части мимозовых (10–15%),
некоторых цезальпиниевых имеются клубеньки. Интересно, что иногда клубеньки известны
у одних групп, но отсутствуют у родственно близких, например, клубеньковоносные виды
рода хетокаликс (Chaetocalyx) и не имеющие клубеньков виды эшиномене (Aeschynomene).

Корни бобовых
2.3. Строение цветка бобовых растений.
Бобовые имеют неправильные двусимметричные цветы из 5-дольной неопадающей чашечки, 5-лепестного венчика, 10 тычинок и пестика. С другой стороны, тот же цветок уподобляется лодке; самый крупный непарный лепесток получил название паруса (vexillum), за
ним следует пара одинаковых и более узких лепестков, симметрично расположенных, это –
крылышки (alae), или весла.
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2.4. Соцветия бобовых.
Соцветия у бобовых могут быть как верхушечными, так и пазушными, чаще бокоцветными – кистью или метелкой, реже верхоцветными.

Соцветие кисть
2.5. Плод бобовых, называемый бобом, развивается из единственного плодолистика.
Редко плод состоит из нескольких бобов (у представителей семейства с цветками, имеющими несколько плодолистиков). При созревании плодов часть семян абортируется, что зависит от ряда экологических факторов (недостаточность опылителей, засуха) и резко повышается при самоопылении. Бобы самых разных размеров. Семена бобовых без эндосперма или
со скудным эндоспермом (у мотыльковых обычно без эндосперма). Запасные питательные
вещества откладываются непосредственно в семядолях. Снаружи семена покрыты плотной
блестящей семенной кожурой, что в природных условиях позволяет семенам некоторых
видов сохранять всхожесть в течение десятков лет.

Плод бобовых
Плоды бобовых относятся к группе сухих многосемянных плодов.

Горох

Арахис

Фасоль
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3. Распространение бобовых.
Разнообразие способов распространения представителей семейства столь велико, что
стоит отметить лишь немногие и самые характерные из них. Известны факты, когда зрелый
боб растрескивается, вскрываясь двумя створками, которые одно временно с силой закручиваются и разбрасывают семена почти на метр от родительского растения. Птицы поедают
мелкие плоды видов алисикарпуа (Alysicarpus) и отдельные членики членистых бобов некоторых десмодиумов (Desmodium), способствуя тем самым их расселению на дальние расстояния.

Поедание плода
Распространение
птицами
с помощью растрескивания
4. Значение семейства бобовых в природе и жизни людей.
Техническое значение бобовых связано главным образом с наличием у ряда их представителей различных камедей, бальзамов, красящих и ароматических веществ.

Камедь
Применение бобовых в медицине имеет давнюю историю. Среди представителей семейства ряд растений, например, виды кассия (Cassia и софора японская, (Styphnolobium
japonicum) в качестве лекарственных имеют мировое значение. Цветки софоры японской,
культивируемой сейчас в 82 странах, являются промышленным источником получения рутина.

Софора японская
Кассия остролистная
Рутин
Очень высоко оценивают кормовые достоинства кассии Стурта (Cassia sturtii) – красиво
цветущего кустарника из пустынь и полупустынь Южной Австралии. В культуре в засушливых районах Западной Азии этот вид дает около 1 т сена с гектара. Не менее интересен
тамаруго (Prosopis tamarugo) – дерево, растущее в бесплодной пустыне Атакама (Чили), где
почву покрывает мощная корка соли. В подобных условиях могут существовать лишь очень
немногие высшие растения, но тамаруго превосходно развивается и дает отличный корм
для овец.
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Кассия стурта
Тамаруго
Тест.
1. Семейство бобовые класса двудольных.
Да/нет
2. Число видов семейства бобовых насчитывает около 20000.
Да/нет
3. Листья бобовых сложные.
Да/нет
4. Корни бобовых стержневой системы.
Да/нет
5. В цветке бобовых 9 тычинок.
Да/нет
6. Соцветия бобовых кисть или колос.
Да/нет
7. Бобовые используют в качестве производства лекарства.
Да/нет
***Задание со звёздочкой.
Напишите формулу цветка семейства бобовых.
Ответ:
Список литературы
1. Бобовые
культуры
и
их
значение
[Электронный
http://knowledge.allbest.ru/biology/3c0b65625a3bc68a4c53b89521216d27_0.html

ресурс].

Режим

доступа:

Николаева Валерия Валерьевна
аспирант, лаборант
Валиуллина Айгуль Сайфулловна
студентка
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»
г. Уфа, Республика Башкортостан

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ
УРОВНЯ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Аннотация: в данной статье дана характеристика протекания фенологической фазы
тополя бальзамического (Populus balsamifera L.) – осеннее окрашивание листьев. Показано,
что данная фаза может наступать в ходе естественного процесса и может быть обусловлена антропогенными процессами. Различия в наступлении явлений, обусловленных
естественными и антропогенными факторами, могут стать индикаторами уровня загрязнения при прочих равных условиях (биотические факторы).
Ключевые слова: индикация, загрязнение, фенологическая фаза, тополь бальзамический,
Уфа.
В соответствии с классической фенологической методикой наблюдения за древесными
растениями каждая фенологическая фаза происходит единожды (цветение, плодоношение,
листопад и т. д.) [4]. Тем не менее, в научной литературе имеются сведения о некоторых
уточнениях [2, 3]. В связи с этим на территории Уфимского промышленного центра проводились фенологические наблюдения за древесными растениями с целью выявления уровня
влияния аэротехногенного загрязнения на сроки их наступления.
Объектом данного исследования стал тополь бальзамический (Populus balsamifera L.).
Территория исследования – 7 пробных площадей, каждая из которых расположена в одном
из семи административных районов города Уфа, который занимает относительно небольшую площадь – 765,2 км2: протяженность города с северо-востока на юго-запад чуть больше 50 км [5], и, следовательно, естественные экологические факторы одинаково влияют на
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организмы. Но наблюдаются различия между районами города по антропогенным факторам: количестве предприятий, загрязняющих атмосферу, сфере их деятельности и т. д.
Как показали собственные наблюдения, листья тополя бальзамического подвержены
некрозам. Это явление приводит к тому, что естественное окрашивание листьев тополя
бальзамического, а за ним и листопад, вызванный техногенезом, наступают раньше естественных аналогичных процессов.
Результаты исследования сроков наступления окрашивания листьев, обусловленных
естественным процессом и антропогенными факторами, представлены на рисунке.

Рис. 1. Даты наступления естественного и антропогенного окрашивания листьев
в районах города Уфа (1 – даты появления окрашивания листьев, обусловленного
антропогенными факторами, 2 – даты наступления окрашивания листьев,
обусловленных естественным процессом)
На представленном графике видно, что в большинстве районов города окрашивание листьев, обусловленное естественными факторами, наступало позже, чем аналогичные явления, обусловленные антропогенными факторами окружающей природной среды. В двух
районах города (Советский и Октябрьский) ситуация обратная. В ранее проводимых исследованиях в городе Уфа выделено 3 условные зоны различного аэротехногенного загрязнения: I – северная часть г. Уфа, с высоким уровнем аэротехногенного загрязнения окружающей среды, задымлением нефтяными газами с преобладанием углеводородов; II – центральная часть г. Уфа, с повышенным уровнем аэротехногенного загрязнения окружающей
среды, с преобладанием полиметаллического и углеводородного загрязнений; III – южная
часть г. Уфа – зона относительного контроля со слабым и местами средним уровнем загрязнения. Октябрьский и Советский районы относятся ко второй зоне [1].
Выявленный сниженный уровень загрязнения в Советском и Октябрьском районах свидетельствует о том, что в условиях быстро меняющейся антропогенной нагрузки сроки
наступления фенологических фаз, обусловленных естественными и антропогенными явлениями, – простой способ её индикации, не требующий использования дополнительных приборов для измерения и не наносящий никакого вреда древесной растительности.
Вышесказанное свидетельствует о том, что разница в наступлении фенологических фаз,
обусловленных естественными и антропогенными явлениями, может служить индикатором
уровня загрязнения. Данная закономерность будет справедлива для пробных площадей,
расположенных на территориях, имеющих одинаковые прочие условия (биотические факторы).
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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Аннотация: статья посвящена проблеме загрязнения атмосферного воздуха. Автор
детально исследует загрязненность воздуха нескольких населенных пунктов Ленинградской
области, занося получившиеся результаты в таблицы, дает дельные рекомендации по воздухоохранным мероприятиям.
Ключевые слова: атмосферный воздух, предельно допустимые концентрации, анализ
атмосферного воздуха, мониторинг атмосферного воздуха, загрязняющие вещества (поллютанты).
Атмосферный воздух занимает особое положение среди других компонентов биосферы,
являясь одним из основных факторов среды обитания человека – источник дыхания живых
организмов. Он представляет собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за
пределами жилых, производственных и иных помещений, выполняет защитную экологическую функцию, предохраняя Землю от потока солнечных излучений. Высокие концентрации загрязняющих веществ (поллютантов) атмосферы представляют серьезную опасность с
точки зрения их биологической активности и токсических свойств здоровью человека. Высокие темпы роста численности населения и урбанизация в условиях современной научнотехнической революции вызывают крупномасштабное развитие энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства; массовое использование транспортных средств, –
основные загрязнители городского атмосферного воздуха, образующиеся в процессе производственной и иной деятельности человека.
Цель исследования: исследование атмосферного воздуха населенных мест: определение
степени загрязнения атмосферного воздуха на соответствие существующим нормативам
[2, 3, 4].
Задачи исследования:
 спектрофотометрическое определение диоксида азота и формальдегида в атмосферном
воздухе; гравиметрическое определение пыли в атмосферном воздухе; определение оксида
углерода в атмосферном воздухе на основе метода потенциостатической амперометрии;
 определение концентрации поллютантов на основании анализа проб атмосферного
воздуха;
 предложить рекомендации по улучшению качества атмосферного воздуха.
Методы исследования:
Изучение отбора проб и подготовки лабораторной посуды для проведения исследований
атмосферного воздуха согласно «РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения
атмосферы [1]»; спектрофотометрический метод определения диоксида азота и формальдегида в атмосферном воздухе согласно [1]; гравиметрический метод определения пыли в атмосферном воздухе согласно [1]; определение оксида углерода на основе метода потенциостатической амперометрии.
В качестве основного объекта исследования выступает атмосферный воздух отдельных
населенных пунктов.
Объект. Реконструкция автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт-Петербурга до
границы с Эстонской республикой (на Таллин), подъезд к морскому торговому порту УстьЛуга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту
Усть-Луга км 0 – км 16 в Ленинградской области – 2 этап.
Характеристика исследуемого района. Поселок Алексеевка, деревня Ополье и деревня
Ямсковицы относятся к Опольевскому сельскому поселению, которое входит в состав Кингисеппского района Ленинградской области. Данные населенные пункты располагаются в
восточной части района. Рельеф территорий плоский и низменный. Леса преобладают смешанные, встречаются также хвойные [7]. Населенные пункты связаны с центром сетью автомобильных дорог, располагаются в нескольких километрах от Кингисеппа на шоссе
Санкт-Петербург – Нарва – Таллин, являющийся одной из самых крупных межгосударственных автомобильных трасс, отличающийся высокой плотностью транспортного потока.
Климат умеренный, переходный от умеренного континентального к умеренно-морскому.
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Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией,
характерной для Ленинградской области [6].
Метеорологические данные исследуемых точек отображены в табл. 1.
В настоящее время состояние атмосферы в районе зависит от наличия в ней загрязняющих веществ (Табл. 2 – Табл. 5), переносимых от различных источников, находящихся как
на сопредельных территориях (Эстония, Финляндия, субъекты Российской Федерации), так
и на собственной территории. Основной объем загрязнений поступает в атмосферу от стационарных источников, около 50% поступает от передвижных источников. Определение
проводилось в стандартных точках экологического мониторинга.
Таблица 1
Метеорологические условия исследуемого района
Точка исследования
п. Алексеевка,
ул. Железнодорожная,
огород у д. б/н

Дата исследования
24.07.14
24.09.14
24.07.14

п. Алексеевка,
ул. Железнодорожная,
огород у д. 1/2

25.07.14
24.09.14
24.07.14

н. п. Ополье
24.09.14
24.07.14
н. п. Ямсковицы
24.09.14

Метеоусловия
температура воздуха +26,9˚С, атмосферное давление 763 мм рт. ст., относит. влажность воздуха
45%, штиль
температура воздуха +10,2˚С, атмосферное давление 758 мм рт. ст., относит. влажность воздуха
76%, ветер северо-западный 5,0 м/с
температура воздуха +26,9˚С, атмосферное давление 763 мм рт. ст., относит. влажность воздуха
45%, штиль
температура воздуха +25,9˚С, атмосферное давление 760 мм рт. ст., относит. влажность воздуха
47%, штиль
температура воздуха +10,2˚С, атмосферное давление 758 мм рт. ст., относит. влажность воздуха
76%, ветер северо-западный 5,0 м/с
температура воздуха +29,1˚С, атмосферное давление 761 мм рт. ст., относит. влажность воздуха
43%, штиль
температура воздуха +10,1˚С, атмосферное давление 761 мм рт. ст., относит. влажность воздуха
73%, ветер северо-западный 6,0 м/с
температура воздуха +29,0˚С, атмосферное давление 761 мм рт. ст., относит. влажность воздуха
42%, штиль
температура воздуха +10,9˚С, атмосферное давление 760 мм рт. ст., относит. влажность воздуха
73%, ветер северо-западный 6,0 м/с

Таблица 2

Результаты исследования
п. Алексеевка, ул. Железнодорожная, огород у д. б/н
Определяемый
показатель

НД на методы
исследований

Азота
диоксид

РД 52.04.186-89

Углерода
оксид

Инстр. к г/а
«ЭЛАН СО-50»

Формальдегид

РД 52.04.186-89

Взвешенные
вещества

РД 52.04.186-89
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Результаты исследования, мг/м3
Погрешность,
24.07.2014
24.09.2014 (Р=0,95)
± ∆, %
0,164
0,022
0,167
0,023
25
0,164
0,022
1,8
1,8
1,8
1,9
25
1,8
1,8
0,030
0,010
0,030
0,010
25
0,030
0,010
0,27
<0,26
0,29
25
<0,26
0,27
<0,26

Гигиенический
норматив, мг/м3
0,2
5
0,035
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Таблица 3

Результаты исследования
п. Алексеевка, ул. Железнодорожная, огород у д. 1/2
Результаты исследования, мг/м3
Определяемый НД на методы
показатель
исследований
Азота
диоксид
Углерода оксид
Формальдегид
Взвешенные
вещества

24.07.2014

25.07.2014

24.09.2014

РД
52.04.18689

0,121
0,121
0,123

0,054
0,051
0,049

0,022
0,022
0,022

Инстр. к г/а
«ЭЛАН
СО-50»
РД
52.04.18689
РД
52.04.18689

1,9
1,9
1,9
0,02
0,02
0,02
<0,26
<0,26
<0,26

1,9
2,0
1,9
0,01
0,01
0,01
0,054
0,051
0,049

1,8
1,8
1,8
<0,01
<0,01
<0,01
0,29
0,30
0,29

Погреш- Гигиенический норманость,
3
(Р=0,95) ± тив, мг/м
∆, %
25

0,2

25

5

25

0,035

25

0,5

Таблица 4

Результаты исследования
Определяемый
показатель

НД на методы
исследований

Азота диоксид

РД 52.04.186-89

Углерода
оксид

Инстр. к г/а
«ЭЛАН СО-50»

Формальдегид

РД 52.04.186-89

Взвешенные
вещества

РД 52.04.186-89

н. п. Ополье
Результаты исследования, мг/м3
Погрешность,
24.07.2014 24.09.2014 (Р=0,95)
± ∆, %
0,117
0,021
0,117
0,022
25
0,114
0,021
1,8
1,8
1,8
1,9
25
1,8
1,8
0,02
<0,01
0,02
<0,01
25
0,02
<0,01
0,26
<0,26
0,27
<0,26
25
0,26
<0,26

Гигиенический
норматив, мг/м3
0,2
5
0,035
0,5

Таблица 5
Результаты исследования
н. п. Ямсковицы
НД на методы
исследований
РД 52.04.186-89
Инстр. к г/а
«ЭЛАН СО-50»
РД 52.04.186-89
РД 52.04.186-89

Результаты исследования, мг/м3
Погрешность,
24.07.2014
24.09.2014
(Р=0,95) ± ∆, %
0,180
0,023
0,181
0,024
25
0,180
0,023
1,7
1,8
1,8
1,8
25
1,7
1,8
<0,01
0,03
0,03
<0,01
25
0,03
<0,01
0,28
<0,26
<0,26
0,28
25
<0,26
0,29

Гигиенический норматив,
мг/м3
0,2
5
0,035
0,5
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Таким образом, средний уровень загрязненности воздуха пылью, диоксидом азота, формальдегидом и оксидом углерода в целом по району находится ниже допустимых значений.
Исследуемые пробы атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам
[2, 3, 4]. В некоторых точках можно наблюдать близкие значения к предельно допустимым
концентрациям. Прослеживается зависимость концентраций диоксида углерода и формальдегида от климатических данных: чем выше температура воздуха, тем концентрации указанных загрязняющих веществ больше.
Выводы. Исследуемые пробы атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам [2, 3, 4]. Мониторинг и исследование атмосферного воздуха необходимы для изучения антропогенного влияния на атмосферный воздух. Результаты мониторинга указывают
на сложность и неоднозначность воздействия деятельности человека на окружающую среду. В связи с этим важно оценивать влияние хозяйственной или иной деятельности человека
на состояние окружающей среды.
Рекомендации по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздушную среду – это
проведение воздухоохранных мероприятий:
 оснащение пыле- и газоочистными установками источников загрязнения;
 модернизация оборудования;
 закрытие вредных производств [5].
Если при соблюдении перечисленных мероприятий количество выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу значительно не изменяется, то необходимо уменьшить производительность предприятия, деятельность которого влияет на качество окружающей среды.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕКИ ВЯТКИ,
ЕЕ ПРИТОКОВ И БЕРЕГОВ ОТ ГОРОДА КИРОВА
ДО ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА ВО ВРЕМЯ
БАЙДАРОЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 2014 ГОДА
Аннотация: статья посвящена экологическому состоянию реки Вятка Кировской области. В ходе байдарочной экспедиции авторы проводили геоботанические исследования о
растительности реки и ее берегов, полученные результаты представлены в виде табличных данных, а также брали пробы воды для выявления значения индекса загрязнения.
Ключевые слова: экологическая обстановка, экологический туризм, экологический риск,
карбонаты, общая жесткость воды, запах воды, индекс загрязнения воды.
Экологическая обстановка – допустимый уровень негативного воздействия природных
и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и человека.
Экологический туризм – форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещениях
относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий.
Экологический риск – вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных последствий этих изменений,
возникающих в следствие отрицательного воздействия на окружающую среду.
Карбонаты – соли и эфиры угольной кислоты (H2CO3). Среди солей известны нормальные карбонаты (с анионом СО32-) и кислые или гидрокарбонаты (с анионом НСО3−).
Общая жесткость воды – совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным
образом, кальция и магния (так называемых «солей жёсткости»).
Запах воды – запахи в воде объясняются присутствием в ней определенных веществ,
обуславливающих эти явления.
Индекс загрязнения воды – индекс является типичным аддитивным коэффициентом и
представляет собой среднюю долю превышения ПДК по строго лимитированному числу
индивидуальных ингредиентов:


ИЗВ

S
n

i

Ci
ПДК i
где: Ci – концентрация компонента (в ряде случаев – значение физико-химического параметра); n – число показателей, используемых для расчета индекса, n = 6; ПДКi – установленная величина норматива для соответствующего типа водного объекта.
За последние годы экологическая обстановка в Кировской области продолжает оставаться сложной. В настоящее время с целью привлечения инвестиций в Вятский край получает
развитие экологический туризм. В связи с этим проведение экспедиционных исследований
экологического состояния территорий вблизи берегов рек, особенно в районах с памятниками архитектуры и природы, является актуальным [1–17].
Байдарочная экспедиция 2014 г. проходила по р. Вятке от г. Кирова до г. Котельнич Кировской области.
Целью работы являлось исследование экологического состояния природной среды поймы реки Вятки от г. Кирова до г. Котельнич Кировской области.
Объект исследования: река Вятка, ее притоки и из берега от г. Кирова до г. Котельнич
Кировской области.
Si 
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Дата

Место
сбора

5.07.2014

Не доезжая до Истобенска

Предмет исследования: экологическая оценка реки Вятка, ее притоков и их берегов от г.
Кирова до г. Котельнич Кировской области.
Гипотеза: экологическое состояние рек и их берегов по маршруту экспедиции должно
быть удовлетворительным.
Основными задачами экспедиции были проведение химического анализа проб воды из
реки Вятки и ее притоков; проведение геоботанических исследований берегов по маршруту
экспедиции; математическая обработка результатов; проведение географических исследований; оценка экологических систем.
При проведении исследований были использованы следующие методики: химический
экспресс-анализ, методики географических исследований, методика геоботанических исследований.
Экологический риск: при плохом экологическом состоянии исследуемой территории невозможна разработка экологических маршрутов. Для снижения экологического риска необходимо предоставить результаты экспедиции в Департамент экологии и природопользования Кировской области с целью принятия мер по улучшению экологического состояния
территории.
Во время экспедиции провели отбор 19 проб воды из рек, впадающих в р. Вятку, реки
Вятки, а также воды питьевого качества из колодцев и скважин по 11 химическим показателям. Химический анализ показал, что все пробы воды не соответствовали требованиям
СанПиН для питьевой и природной воды по содержанию карбонатов: наблюдали превышение ПДК в 1,5–4 раза. Запах превышает ПДК в 1,5–2 раза в пробах воды из р. Вятки до городских очистных сооружений (ГОС) и после них; в питьевой воде пос. Медяны и с. Истобенска; в р. Куприхе и р. Вятке после с. Истобенска и у села «Ленинская Искра». Высокое
содержание органических загрязнений определено после г. Кирова (больше 16 мгО2 / л), а
после сброса сточных вод с ГОС оно увеличилось в 2 раза (30 мгО2 / л). Высокая общая
жесткость определена в питьевой воде пос. Оричи, в р. Вятке до и после с. Истобенска,до и
после села «Ленинская Искра», в ручье Зеленом, протекающем мимо пос. Марадыково, в р.
Морломе. Увеличение общей жесткости речной воды почти в 2 раза в пробах воды, отобранных вблизи территории предприятия по уничтожению химического оружия, позволяет
предположить сброс сточных вод этого предприятия через малые реки в реки Вятка и Молома. Десять лет назад во время экспедиции 2003 года, таких высоких показателей по общей жесткости в этих точках не наблюдали. Расчет индекса загрязнения воды (ИЗВ) показал, наиболее загрязненной является река Вятка после г. Кирова, после сброса сточных вод
с городских очистных сооружений, наиболее чистая – в 5 км после пос. Медяны (см. рис.).
По результатам географических исследований можно отметить, что температура в реке
Вятке была 14–15 °С, температура воздуха 24–28 °С, скорость течения р. Вятки 0,3–0,5 м/ч.
Геоботанические исследования берегов р. Вятки по маршруту экспедиции показали, что
в р. Вятке и по берегам р. Вятки произрастает до 62 видов луговой, околоводной и водной
растительности. (см. табл.).
Таблица
Результаты геоботанических исследований
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Виды растений
Щавель кислый (лат. Rúmex acetósa)
Тимофеевка луговая (лат. Phleum pratense)
Клевер красный (лат. Trifolium rubens)
Колокольчик раскидистый (лат. Campánula pátula)
Костер безостый (лат. Bromus inermis)
Белокопытник ложный (лат. Petasítes spúrius)
Шиповник морщинистый (лат. Rósa rugósa)
Горошек мышиный (лат. Vícia crácca)
Клевер ползучий (лат. Trifolium repens)
Ракитник русский (лат. Chamaecýtisus ruthénicus)
Нивяник обыкновенный (лат. Leucanthemum vulgare)
Подмаренник северный (лат. Galium boreale)
Вероника длиннолистная (лат. Veronica longifolia)
Пижма обыкновенная (лат. Tanacétum vulgáre)
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus)
Сосна обыкновенная (лат. Pínus sylvéstris)
Будра плющелистная (лат. Glechoma hederacea L.)
Осока ежисто-колючая (лат. Carex echinata)
Вербейник монетчатый (лат. Lysimachia nummularia)
Мятлик луговой sp (лат. Poa praténsis)
Тысячелистник обыкновенный
(лат. Achilléa millefólium)
Тысячелистник птармика (лат. Achilléaptármica)

Стадия развития
Плодоношение
Плодоношение
Цветение
Цветение
Плодоношение
Плодоношение (вег. после
цв.)
Цветение, плодоношение
Плодоношение, отцветание
Вег. до цветения
Плодоношение
Цветение
Цветение
Бутонизация
Вег. до цветения
Шишки
Вег. до цветения
Плодоношение
Вег. до цветения
Плодоношение
Цветение
Бутонизация
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Мята полевая (лат. Méntha arvénsis)
Полевица sp (лат. Agrostis stolonifera L.)
Марь сизая (лат. Chenopodium glaucum)
Золотарник обыкновенный (лат. Solidágo virgáurea)
Очиток пурпуровый (лат. (Sedum purpureum L.)
Белокопытник ложный (лат. Petasítes spúrius)
Подмаренник северный (лат. Galium boreale)
Очиток пурпуровый (лат. Sedum telephium L.)
Тимофеевка луговая (лат. Phleum pratense)
Скерда кровельная (лат. Сгеpis tectorum L.)
Вероника длиннолистная (лат. Veronica longifolia)
Горошек мышиный (лат. Vícia crácca)
Шиповник иглистый (лат. Rósa aciculáris)
Пижма обыкновенная (лат. Tanacétum vulgáre)
Мята полевая (лат. Méntha arvénsis)
Щавель конский (лат. Rúmex confértus)
Щавель кислый (лат. Rúmex acetósa)
Звездчатка злаковая (лат. Stellaria graminea)
Полевица (лат. Agróstis)
Ракитник русский (лат. Chamaecýtisus ruthénicus)
Щавель малый (лат. Rúmex acetosélla)
Полынь обыкновенная (лат. Artemísia vulgáris)
Двукисточник тростниковый
(лат. Phalaris arundinacea)
Лапчатка серебристая (лат. Potentilla argentea)
Будра плющелистная
(лат. Glechoma hederacea Variegata)
Вербейник обыкновенный (лат. Lysimáchia vulgáris)
Вербейник монетчатый
(лат. Lysimachia nummularia L.)
Хвощ полевой (лат. Equisétum arvénse)
Костер безостый (лат. Brōmus inērmis)
Мятлик луговой (лат. Poa praténsis)
Тысячелистник птармика (лат. Achilléa ptármica)
Смолевка татарская (Silene tatarica)
Овсяница (лат. Festuca)
Чистец прямой (лат. Stáchys récta)
Чина луговая (лат. Láthyrus praténsis)
Горошек мышиный (лат. Vícia crácca)
Вербейник монетчатый
(лат. Lysimachia nummularia L.)
Подмаренник северный (лат. Galium boreale)
Подмаренник болотный (лат. Galium palustre)
Подмаренник топяной (лат. Galium uliginosum L.)
Лабазник вязолистный (лат. Filipéndula ulmária)
Тысячелистник обыкновенный
(лат. Achilléa millefólium)
Тысячелистник птармика (лат. Achilléa ptármica)
Лютик ползучий (лат. Ranunculus repens)
Лютик однолистный (лат. Ranúnculus monophýllus)
Лютик едкий (лат. Ranúnculus ácris)
Лапчатка серебристая (лат. Potentilla argentea)
Белокопытник ложный (лат. Petasítes spúrius)
Бодяк полевой (лат. Cirsium arvense)
Череда трехраздельная (лат. Bídens tripartíta)
Подорожник большой (лат. Plantágo májor)
Щавель конский (лат. Rúmex confértus)
Щавель кислый (лат. Rúmex acetósa)
Горец почечуйный (лат. Persicária maculósa)
Жерушник земноводный (лат. Rorippa amphibia)
Тимофеевка луговая (лат. Phleum pratense)
Вейник наземный (лат. Calamagróstis epigéios)
Пырей ползучий (лат. Elytrígia répens)
Ожика многоцветковая (лат. Luzula multiflora)
Полевица тонкая (лат. Agróstis capilláris)

Цветение
Плодоношение
Вег. до цветения
Бутонизация
Бутонизация
Вег. после плодоношения
Цветение
Бутонизация
Плодоношение
Бутонизация
Цветение
Отцветание
Плодоношение
Бутонизация
Бутонизация
Плодоношение
Плодоношение
Цветение, плодоношение
Плодоношение
Плодоношение
Плодоношение
Вег. до цветения
Цветение
Цветение, бутонизация
Вег.
Цветение, бутонизация
Цветение
Вег.
Цветение
Цветение
Бутонизация
Цветение, плодоношение
Плодоношение
Начало цветения
Начало цветения
Начало цветения
Цветение
Цветение
Цветение
Бутонизация
Бутонизация
Цветение
Бутонизация
Цветение,
плодоношение
Вег. до цветения
Цветение, плодоношение
Бутонизация
Вег. после цветения
Бутонизация
Бутонизация,
вег. до цветения
Цветение
Плодоношение
Плодоношение
Бутонизация, вег.
Плодоношение
Колошение
Колошение
Колошение
Плодоношение
Колошение

23

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Костер безостый (лат. Brōmus inērmis)
Лисохвост луговой (лат. Alopecúrus praténsis)
Осока ежисто-колючая (лат. Carex echinata)
Осока заячья (лат. Carex leporina)
Лапчатка гусиная (лат. Potentilla anserina)
Будра плющевидная (лат. Glechóma hederácea)
Мятлик однолетний (лат.Poa annua)
Звездчатка болотная (лат. Stellaria palustris)
Мята полевая (лат. Méntha arvénsis)
2 вида ситников (лат. Júncus)

Колошение
Цветение
Плодоношение
Плодоношение
Цветение
Вег.
Колошение
Цветение
Вег.
Цветение

Рис. Значение индекса загрязнения воды (ИЗВ) в исследуемых пробах воды
В целом, экологическая оценка маршрута экспедиции удовлетворительная; маршрут
экспедиции рекомендуется для проведения водных туристических походов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ НА ПРИБРЕЖНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
С ПОМОЩЬЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
Аннотация: проблема трансформации берегов Каспийского моря и разработка методов их прогноза является актуальной, т.к. изучение динамики трансформации берегов обуславливает правильный выбор мероприятий при решении задач по оптимизации природопользования в прибрежной зоне. В результате анализа синтезированных снимков Landsat в
прибрежной зоне Северо-восточного Каспия были выделены три зоны по степени влияния
колебания уровня моря на прибрежные ландшафты: слабая, умеренная и сильная.
Ключевые слова: колебание уровня моря, деградационные процессы, прибрежные ландшафты, трансформация берегов, NDWI, колебание уровня моря.
Каспийское море характеризуется динамичным режимом. Начиная с 1978 г. уровень
Каспийского моря, после длительного падения начал резко повышаться. За период с 1978
по 1995 гг. уровень моря повысился на 2,5 м со средней интенсивностью около 14 см в год.
В 1995 г. повышение уровня замедлилось и с 1996 г. наблюдается его понижение (рис.1, 2).
В настоящее время уровень моря составляет –27,57 м [2]. Рельеф дна северо-восточного
Каспия представляет собой мелководную слабоволнистую аккумулятивную равнину. На
дне Северного Каспия есть так называемые бороздины, которые расположены вблизи устья
р. Урал. Самые крупные из них – Уральская и Мангышлакская. Первая из них является затопленной частью долины р. Урал, а вторая – затопленным участком долины ныне не существующей реки [1]. На низменном побережье распространены засоленные понижения, где
представлен залив Комсомолец, здесь расстилается обширная сорово-солончаковая равнина. После подъема уровня Каспийского моря на 2,5 м (1978 г.) наиболее глубокие участки
равнины были заняты водой, по мере падения уровня моря с 1996 г. участки, вышедшие изпод воды, подверглись вторичному засолению. Вследствие малых уклонов дна северовосточной части Каспийского моря и прилегающей суши происходит постоянная миграция
береговой линии, до 15 км при изменениях фонового уровня моря на один метр.
Долгосрочные и краткосрочные колебания уровня моря, возможные перемещения береговой линии и переработка берегов присущи поверхности покатой новокаспийской морской
аккумулятивной равнины, местами заметно измененной эоловыми процессами и сорами.
Возвышенные берега среднего Каспия, главным образом абразионные, имеют положительные абсолютные отметки до 150 м, и там колебание уровня моря оставляет следы только в
узкой полосе пляжей и бенчей. Для выявления основных причинно-следственных связей
влияния колебаний уровня Каспийского моря на прибрежные ландшафты были использованы мультиспектральные космические снимки со спутника Landsat за июнь 1977, 1987, 1998
и 2013 гг. на территорию Атырауской области и северной части Мангистауской области
(рис.2), где наблюдаются значительные изменения береговой черты при колебании уровня
Каспийского моря. Идентификация водного зеркала была выполнена на основе нормализованного дифференциального индекса влагосодержание NDWI (Normalized Difference Water
Index) – показатель относительного содержания воды в растениях.
В данном индексе используются каналы зеленой области спектра с длиной волн (0,52–
0,60 мкм) и ближней инфракрасной области спектра (0,77–0,90 мкм), которые присутствуют
во всех сканерах спутника Landsat. Основным принципом индекса NDWI, является спектральная отражательная способность, так как при отражении света водой в видимом диапазоне, спектральная яркость воды резко падает, а в ближней инфракрасной зоне спектра повышается.
Для определения границ береговых линии, в зависимости от набора каналов съемочной
системы на спутниках серии Landsat, была использована следующая формула NDWI:
Green NIR
NDWI
,
Green NIR
где Green – отражение в зеленой области спектра;
NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра.
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Нормализованный дифференциальный индекс влагосодержания NDWI позволил выделить береговые границы Северо-восточного Прикаспия за 1977, 1987, 1998, 2013 гг. и провести сравнительный анализ изменения прибрежных ландшафтов в условиях колебания
уровня моря за исследуемый период (рис. 1).

а) 1977 г.

б) 1998 г.

в) 2013 г.

Рис. 1. Идентификация водного зеркала на основе нормализованного
дифференциального индекса влагосодержание NDWI

Рис. 2. Колебание уровня Каспийского моря за 1977, 1987, 1998, 2013 гг.
Колебания уровня Каспийского моря и связанные с ними колебания уровня грунтовых
вод, их минерализации являются сильно действующими экологическими факторами, обуславливающими динамику почвенно-растительных комплексов. Синтез космического
снимка Landsat по каналам 7, 4, 2, позволил контрастно оттенить поверхности водоемов и
выделить границы уровня Каспийского моря в северо-восточной части за 1977, 1987, 1998 и
2013 гг. (рис. 3). На снимках видно, что уровень моря 1977 г. значительно ниже уровня моря
1987 и 1998 гг., особенно это хорошо прослеживается в северной части Каспия (дельта реки
Жайык и прилегающее побережье). В 1995 г. повышение уровня замедлилось и с 1996 г.
наблюдается его понижение. На снимке (рис. 3, г) видно, что участки, вышедшие из-под
воды, подверглись вторичному засолению.
Дополнительно был осуществлен синтез снимка Landsat по каналам 4, 3, 2 (рис. 4). Данный вариант синтеза позволяет выделить растительный покров. Плотный красно-розовый
цвет является показателем насыщенности хлорофилла (растительности), а также позволяет
выделить засоленные участки.
По мере повышения уровня с 1978 г. произошло быстрое появление вдоль береговой линии камышовых и тростниковых зарослей, поэтому на синтезированном снимке 1987 г.
наблюдается увеличение растительного покрова.
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а) Landsat 2, 1977 г.

б) Landsat 5, 1987 г.

в) Landsat 5, 1998 г.

г) Landsat 8, 2013 г.

Рис. 3. Синтез космического снимка Landsat по каналам 7, 4, 2, на территорию
Северо-восточного Прикаспия на период: а) 1977; б) 1987; в) 1998; г) 2013
После отступания уровня с 1996 г. на осушенных участках морского дна появились очаги поверхностного засоления и сформировались группировки галофитов, особенно хорошо
прослеживается в северной части Каспия (дельта реки Жайык и прилегающее побережье)
(рис. 4, г).
При выделении зон по степени влияния колебания уровня моря на прибрежные ландшафты рассматривались следующие факторы: сгонно-нагонные процессы, глубина залегания и минерализация грунтовых вод, рельеф прибрежной зоны.

а) Landsat 2, 1977 г.

б) Landsat 5, 1987 г.
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в) Landsat 5, 1998 г.

г) Landsat 8, 2013 г.

Рис. 4. Синтез космического снимка Landsat по каналам 7, 4, 2 на территорию
Северо-восточного Прикаспия на период: а) 1977; б) 1987; в) 1998; г) 2013
Изменения также в прибрежных ландшафтах, связанные с колебанием уровня моря: степень засоления почвенного покрова, проективное покрытие, смена растительного покрова
на галофитно-кустарниковую растительность вследствие подтягивания высокоминерализованных грунтовых вод.
В результате анализа синтезированных снимков Landsat в прибрежной зоне Северного
Каспия были выделены три зоны по степени влияния колебания уровня моря на прибрежные ландшафты: слабая, умеренная и сильная.
Под сильное влияние попадают интразональные (долинные) и прибрежные пустынные
ландшафты относительно опущенных равнин. Так как после подъема фонового уровня воды с 1978 г., первыми затоплению подверглись прибрежные и интразональные ландшафты,
автоморфные почвы трансформировались в гидроморфные, т.е. сформировались гидроморфные условия почвообразования и произошло засоление. По мере падения уровня моря
с 1996 г., участки, вышедшие из-под воды, подверглись вторичному засолению.
Умеренному влиянию колебания уровня моря подвергаются пустынные ландшафты относительно опущенных равнин (аллювиальная слабонаклонная равнина, осложненная неглубокими понижениями). Данные виды ландшафтов сформировались в условиях близкого
залегания грунтовых вод (1–2 м и выше).
Низкому влиянию колебания уровня моря подвергаются пустынные ландшафты относительно приподнятых равнин (морская слабонаклонная равнина, осложненная соровыми и
солончаковыми понижениями).
В результате исследования можно сделать следующий вывод, Каспийское море и прилегающие его территории – это единая система, между компонентами которой существуют
постоянные причинно-следственные связи. Чтобы не нарушать единую систему и не пострадать от резкого повышения уровня моря, мы должны постоянно исследовать происходящие процессы, правильно планировать прибрежные застройки, усилить метеорологический и гидрологический мониторинг, уметь четко прогнозировать долго и краткосрочные
изменения уровня моря, то есть научиться приспосабливаться к любым изменениям, быть
единой системой, а самое главное передать будущему поколению в хорошем состоянии самого важного ресурса Земли – воды!
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭТАЖЕЙ
В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
Аннотация: в статье произведен анализ источников шума в помещениях и анализ инженерного оборудования, оказывающего существенное влияние на шумовой режим. Приведена таблица, в которой указаны допустимые уровни звукового давления в жилых помещениях различной категории.
Ключевые слова: шум, крышная котельная, звук, структурный шум, вибрация, акустическая модель.
Основным источником шума в зданиях и помещениях является технологическое и инженерное оборудование [1].
К инженерному оборудованию зданий, оказывающему существенное влияние на шумовой режим, относятся:
а) системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления;
б) встроенные трансформаторные подстанции (ТП);
в) лифты;
г) встроенные индивидуальные тепловые пункты (ИТП);
д) крышные котельные.
Источниками шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного
отопления являются вентиляторы, кондиционеры, фанкойлы, отопительные агрегаты (калориферы), регулирующие устройства в воздуховодах (дроссели, шиберы, клапаны, задвижки), воздухораспределительные устройства (решетки, плафоны, анемостаты), повороты и
разветвления воздуховодов, насосы и компрессоры кондиционеров.
Исследованиями установлено, что наибольшую угрозу акустическому климату квартир
представляют шумы от санитарно‐технического оборудования, проникающие через перекрытия и стояки, а также шумы с лестничной клетки. Причиной такого положения является
недостаточная звукоизоляция стояков и каналов для инженерного оборудования.
Причина неудовлетворительной оценки акустических условий в квартирах заключается
в невысоком качестве производства работ, в связи с чем представляется необходимой организация контроля качества работ на строительно‐монтажной площадке. Особенно это касается качественного бетонирования стыков и отверстий в стеновых панелях и плитах перекрытий, отверстий для пропуска стояков в санитарных узлах, каналов для отопительного
оборудования, правильного устройства полов.
Жилые дома современной постройки отличаются высокой насыщенностью трубопроводными системами. Это горячее и холодное водоснабжение, канализация и водостоки,
отопление, нередко принудительная вентиляция и кондиционирование. Указанные системы
состоят, как правило, из множества элементов. Это трубы, вентиляционные короба, фасонные соединительные части (отводы, тройники, крестовины и т.п.), фитинги (угольники, кресты, переходники и т.п.), смесители, водоразборные и запорные краны и вентили, водо‐ и
теплосчетчики, регулирующая аппаратура, унитазы, мойки, биде, ванны и умывальники,
вентиляционные установки и кондиционеры с электродвигателями, различные детали крепежа, водосточные воронки и т.д., и т.п.
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Все эти элементы в той или иной степени участвуют либо непосредственно в создании
шума, либо в его передаче и распространении по помещениям. Шумы, источником которых
являются трубопроводные системы, в совокупности с шумами, приходящими в здания с
улицы, могут превысить допустимые для нормального проживания людей в жилых домах
уровни.
Поскольку треть всего времени человек проводит дома, в помещении должны выполняться санитарные требования по шуму.
Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные
уровни звукового давления Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими
частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц.
Допустимые уровни звукового давления L, дБ (эквивалентные уровни звукового давления), допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой застройки следует принимать по таблице 1.
Нормативные требования [2, 3] по уровням шума в жилых и общественных зданиях
установлены для различных категорий:
 категория А – обеспечение высококомфортных условий;
 категория Б – обеспечение комфортных условий;
 категория В – обеспечение предельно допустимых условий.
Категорию здания устанавливают техническим заданием на проектирование.
Таблица 1
Допустимые уровни звукового давления в жилых помещениях различной категории [2, 3]
Категория дома
(А, Б, В)
Условия комфортные (А)
Условия комфортные (Б) и
предельно допустимые (В)

Время
суток, ч

Уровни звукового давления (эквивалентные уровни
звукового давления), дБ в октавных полосах частот
со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень
звука, дБА
Экв. Макс

31,5

63

125

250

500

1000 2000 4000 8000 L Аэкв LAmaх

07:00-23:00

76

59

48

40

34

30

27

25

23

35

50

23:00-07:00

69

51

39

31

24

20

17

14

13

25

40

79

63

52

45

39

35

32

30

28

40

55

72

55

44

35

29

25

22

20

28

30

45

07:00-23:00
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ
КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ
Аннотация: статья посвящена изучению и определению веществ, которые могут использоваться в качестве кислотно-основных индикаторов. Автором проведено исследование, основная цель которого – возможность получения кислотно-основных индикаторов из
растительного сырья, проанализированы результаты исследования.
Ключевые слова: кислотно-основные индикаторы, субстанции природных красителей,
водородный показатель рН, масс-спектрометрия, антоцианы, титрование, аликвота, реверсивное титрование, фенолфталеин.
Индикаторы – это органические и неорганические вещества, изменяющие свою окраску
в зависимости от реакции среды. Название «индикаторы» происходит от латинского слова
indicator, что означает «указатель». Известно, что многие растительные пигменты изменяют
свой цвет в зависимости от кислотности среды. Был задан вопрос – могут ли растения использоваться в качестве индикаторов; и если – да, то какие.
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Целью данной работы является изучение возможности получения веществ, являющихся
кислотно-основными индикаторами из растительного сырья и применение их для определения рН.
Объект исследования – экстракты плодов растений как предполагаемых индикаторов.
Задачи исследования доказать экспериментальным путем возможности использования
экстрактов плодов растений в качестве химических индикаторов.
Актуальность данной работы продиктована ухудшающимся снабжением химическими
реактивами и необходимостью использования индикаторов в домашних условиях.
Исследованы субстанции природных красителей, которые предполагали использовать в
качестве природных индикаторов: морс из черничного варенья; морковный и свекольный
соки; спиртовый и ацетоновый экстракт из зеленых листьев бегонии; отвары лепестков пиона (малинового цвета) и календулы; настой черного чая; водно-спиртовую настойка молотого красного перца, соки краснокочанной капусты и черной смородины.
Видимых изменений цвета ни в одной из пробирок не наблюдалось при добавлении отвара лепестков календулы и экстракта зеленых листьев. Значительное изменение окраски в
сильнокислой и сильнощелочной средах отмечено при использовании чая и настойки красного перца. Наиболее заметное изменение окраски в растворах с различным значением рН
продемонстрировали сок черной смородины, морс из черничного варенья, свекольный сок
и, особенно, сок краснокочанной капусты (см. рис. 1).

Рис. 1. Изменение окраски сока краснокочанной капусты в растворах с рН = 1-13
Таким образом, наибольшую зависимость окраски от значения рН среды продемонстрировали красно-фиолетовые природные красители.
С целью выявления наиболее чувствительной группы природных пигментов было решено провести физико-химический анализ качественного и количественного состава сока
краснокочанной капусты, так как именно этот объект дает наибольшее количество различных окрасок.
Сок краснокочанной капусты был исследован методом хромато-масс-спектроскопии на
газовом хромато-масс-спектромерте GCMS-QP2010 Plus фирмы Shiadzu (Япония).
Параметры снятия спектра:
– капиллярная колонка длиной 30 м с неподвижной фазой полидиметилфенилсилоксана
(5% фенильных групп);
– газ-носитель – гелий, скорость потока 1 мл/мин.;
– температура начала хроматографирования 70°C, повышение температуры на
10ºС/мин., температура окончания хроматографирования 300°C;
– тип ионизации – электронный удар (70 эв);
– компьютерная идентификация результатов по библиотеке NIST 05.
В результате был получен хромато-масс-спектр (рис. 2), на котором пики 21 и 22 соответствуют фрагментам красителей антоцианового ряда (индекс сходимости 90%).

31

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Рис. 2. Хроматограмма сока краснокочанной капусты
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На заключительном этапе исследования мы решили оценить возможность применения
сока капусты краснокочанной в качестве индикатора кислотно-основного титрования. Исходя из полученной нами шкалы, мы посчитали, что капустный сок может быть использован для установления точки эквивалентности в титровании сильной щелочи сильной кислотой.
Метод – ацидиметрия, прямое титрование со свидетелем.
В колбу для титрования мы брали аликвоту раствора гидроксида натрия объемом 10 мл,
добавляли 1 мл сока краснокочанной капусты. Титровали 0,1 М раствором хлороводородной кислоты трижды. При приготовлении раствора-свидетеля была взята свежеприготовленная дистиллированная вода объемом 20 мл и 1 мл капустного сока. Титрование вели до
совпадения окраски исследуемого раствора с окраской раствора-свидетеля.
Результаты титрования, проведенного с капустным соком, согласуются с результатами
реверсивного титрования в присутствии фенолфталеина.
Особенностью титрования с капустным соком является то, что индикатор в раствор
необходимо добавлять непосредственно перед титрованием, так как по прошествии некоторого времени окраска изменяется вследствие окисления кислородом воздуха.
Результаты титрования, проведенного с капустным соком, согласуются с результатами
реверсивного титрования в присутствии фенолфталеина.
Практическая значимость работы заключается в том, что, работая над данным проектом,
выявлены растения, отвары и спиртовые растворы которых могут использоваться в качестве
растительных индикаторов для определения рН среды раствора.
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СТАТИСТИКИ:
ПРИМЕНЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения непараметрических
тестов в политических исследованиях. Представлены наиболее востребованные в практике непараметрические критерии. Иллюстрируется применение методов непараметрической статистики в рамках политических исследований. В частности, вычисление коэффициента W Кендалла (коэффициент конкордации), позволяющего измерить степень согласованности оценок в группе при проведении определенного вида политических исследований, а
именно: фокус‐групп, экспертных опросов и т.п.
Ключевые слова: политические исследования, непараметрические тесты, коэффициент конкордации, независимые выборки, зависимые выборки.
Использование математических методов в политических исследованиях, к сожалению,
не всегда сопровождается четкими представлениями о возможностях и границах их применения. Сложность, с которой мы зачастую сталкиваемся при применении статистических
тестов, при анализе данных политических исследований обусловлены, с одной стороны,
доминированием переменных, измеренных на уровне шкал низкого порядка, с другой стороны, наблюдаемые распределения могут значительно отличаться от нормального распределения. В такой ситуации исследователь использует тот или иной метод анализа данных не
потому, что он наиболее целесообразен, а лишь в силу его доступности.
В результате этого значительная часть прикладных исследований социально‐политических процессов довольствуется упрощенным, одномерным анализом данных,
который существенно обедняет информацию, снижает диагностическую и прогностическую
ценность получаемых выводов [1].
Использование более сложных видов анализа (многомерный, факторный, дисперсионный, регрессионный, и др.) сопряжено с рядом трудностей. Между тем, существуют статистические методы, использование которых позволяет проводить вполне корректную математическую обработку данных, не заставляя исследователя осваивать сложные разделы
высшей математики. Мы имеем в виду методы непараметрической статистики.
Непараметрическая статистика – непараметрические методы статистики – часть математической статистики, комплекс методов обработки статистических данных, не требующих,
чтобы распределение вероятностей было описано каким‐либо законом распределения. Она
опирается на более широкие и менее ограничительные свойства распределений вероятностей: статистическую независимость распределений (ошибок наблюдений), непрерывность
этих распределений; часто – на ту или другую симметрию распределений и т.п. [2].
Название «непараметрические методы» подчеркивает их отличие от классических – параметрических – методов, в которых предполагается, что генеральное распределение известно с точностью до конечного числа параметров, и которые позволяют по результатам
наблюдений оценивать неизвестные значения этих параметров и проверять гипотезы относительно их значений.
Непараметрические критерии – это такие приемы обработки экспериментальных данных, которые не рассматривают анализируемое статистическое распределение как функцию, их применение не предполагает предварительного вычисления параметров распределения. Эти критерии обрабатывают не само измеренное значение, а его ранг – положение
внутри выборки.
На сегодня разработано значительное число непараметрических критериев, по существу,
для каждого параметрического критерия имеется, по крайней мере, один непараметрический аналог. Эти критерии можно отнести к одной из следующих групп:
 критерии различия между независимыми выборками;
 критерии различия между зависимыми выборками;
 критерии связи между переменными.
Различия между независимыми выборками. Обычно, когда имеются две выборки
(например, мужчины и женщины), которые мы хотим сравнить относительно среднего значения некоторой изучаемой переменной, то мы имеем возможность применить один из следующих критериев: критерий Уалда‐Вольфовица, U‐тест по методу Манна‐Уитни, критерий
Колмогорова‐Смирнова.
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Для сравнения более чем двух независимых выборок может быть использован Н‐тест по
Краскелу‐Уоллису, являющийся модификацией U‐теста по методу Манна‐Уитни (на случай
для более двух независимых выборок) или Медианный тест.
Различия между зависимыми выборками. Если стоит задача сравнить две переменные,
относящиеся к одной и той же выборке (например, изменения в восприятии целевыми аудиториями образа политика или политической партии в начале и в конце PR или рекламной
кампании), то обычно используется: критерий Уилкоксона парных сравнений. Если рассматриваемые переменные по природе своей категориальны или являются категоризованными (т.е. представлены в виде частот, попавших в определенные категории), то подходящим будет критерий χ2 Мак‐Немара.
Если рассматривается более двух переменных, относящихся к одной и той же выборке,
то обычно используется метод рангового дисперсионного анализа Фридмана или Q критерий Кохрена (последний применяется, например, если переменная измерена в номинальной
шкале). Q критерий Кохрена используется также для оценки изменений частот (долей).
В случае, когда необходимо оценить степень согласованности между несколькими связанными выборками (например, оценка участников фокус группового исследования некоторого количества предвыборных лозунгов) используется коэффициент согласованности Кендалла.
Связь между переменными. Для того, чтобы оценить связь между двумя переменными,
обычно вычисляют коэффициент корреляции. Непараметрическими аналогами стандартного коэффициента корреляции Пирсона являются статистики Спирмена, τ Кендалла и коэффициент Гамма. Если две рассматриваемые переменные по природе своей категориальны,
подходящими непараметрическими критериями для тестирования зависимости будут: χ2,
φ‐коэффициент, точный критерий Фишера.
Проиллюстрируем применение методов непараметрической статистики на примере вычисление коэффициента W Кендалла.
При проведении определенного вида политических исследований (фокус‐групп, экспертных опросов и т.п.) мы весьма ограничены в обобщающих высказываниях, лишены
возможности относительных оценок. Преодолеть эти сложности позволяет применение непараметрических тестов. В частности, коэффициент W Кендалла (коэффициент конкордации) [3] позволяющий измерить степень согласованности оценок в группе.
Рассмотрим результаты экспертного опроса, в рамках данного исследования 5‐ти экспертам необходимо было проранжировать по важности 4 разных фактора, расставляя ранги
от 1 до 4.
Формула для расчета Коэффициента W Кендалла:
12 ∑
,
где m – число ранговых последовательностей (количество экспертов);
n – число оцениваемых объектов (факторов);
∑
от средней суммы
– отклонение суммы рангов i‐го объекта
рангов всех объектов
числена по формуле ̅

∑

. Средняя сумма рангов всех объектов может быть вы1 , которая используется для контроля.

Значения коэффициентов конкордации заключены на отрезке [0; 1]. Увеличение коэффициента от 0 к 1 означает проявление большей согласованности суждений. Коэффициент
конкордации равен единице при полном совпадении всех ранговых последовательностей.
Если мнения экспертов (ранговые последовательности) полностью противоположны, коэффициент конкордации равен нулю.
В таблице 1 представлены результаты оценок экспертов.
Таблица 1
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4

Эксперт 1
1
3
2
4

Эксперт 2
3
2
1
4

Эксперт 3
4
3
1
2

Эксперт 4
2
3
4
1

Эксперт 5
2
4
1
3

Таким образом, в нашем примере m = 5, n = 4, остается найти значение D.
Для дальнейших вычислений нам нужно добавить в исходную таблицу 1 следующие
значения, см. таблицу 2.
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Таблица 2
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4

Эксперт 1
1
3
2
4

Эксперт 2
3
2
1
4

Эксперт 3
4
3
1
2

Эксперт 4
2
3
4
1

Средняя сумма рангов всех объектов равна ̅

Эксперт 5
2
4
1
3

di
12
15
9
14
50

Di
-0,5
2,5
-3,5
1,5

Di2
0,25
6,25
12,25
2,25
21

12,5.

В качестве контроля используем выражение ̅

1

12,5.

Подставляем значения из таблицы 2 в формулу коэффициента конкордации Кендалла:
12x21
25x 64 4

0,168

Как видно из результатов вычисления коэффициента конкордации Кендалла, его значение равняется 0,168, а это говорит нам о слабой согласованности суждений.
Слабая согласованность обычно является следствием следующих причин:
 в рассматриваемой группе экспертов действительно отсутствует общность мнений;
 внутри группы существуют коалиции с высокой согласованностью мнений, однако,
обобщенные мнения коалиций противоположны.
В заключение следует отметить, что развитие компьютерной техники и появление мощных программных пакетов для обработки статистических данных, позволяет, при всей относительной сложности современных методов статистического анализа, сосредоточить
внимание исследователя не на технической стороне методов, а на особенностях их применения в каждом конкретном случае.
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ТЕОРИЯ ГРУПП ИНТЕРЕСОВ КАК ПОДХОД
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается теория групп интересов, которая, по мнению
автора, наиболее полно отражает природу политического субъекта. Исследуется значение групп интересов в политической системе. Определяется, что, вступая во взаимоотношения с государственными институтами, группы интересов выполняют важную роль
агрегирования и артикуляции общественных интересов, отражая, тем самым, тенденции
и особенности развития политического процесса.
Ключевые слова: группа интересов, группа давления, интерес, политическая система.
Обеспечение представительства интересов различных социальных групп и поиск путей
поддержания социального консенсуса составляют основу функционирования любой политической системы. Как только в обществе, по мере его развития, происходят какие‐либо
незначительные изменения, меняется и структура баланса интересов, что ведет к трансформации важнейших параметров социальной структуры в целом. Социальная структура в данном случае рассматривается как совокупность элементов внутри системы, поэтому основными требованиями‐критериями, предъявляемыми ко всем без исключения элементам системы, являются требования их внутренней упорядоченности и организованности.
В качестве основного элемента политической системы обычно выделяют институциональную подсистему, как совокупность институтов, выражающих и представляющих различные по значимости интересы. Это обусловлено тем, что именно институты являются
источником всех наиболее устойчивых связей, возникающих в рамках политической системы общества, предопределяют характер норм, регулирующих данные отношения.
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Будучи опосредованными либо в формальных учреждениях, например, таких как структурах исполнительной власти, парламентах, политических партиях, либо неформальных –
сетях взаимодействующих организаций, или наборе норм, разделяемых членами общества,
политические институты формируют способы выражения политическими факторами своих
интересов и структурируют их отношения по поводу власти с другими группами [1, c. 2].
Ввиду того, что институциональная деятельность зависит в первую очередь от поведения
конкретных индивидов и сообществ – элитных групп, экономических корпораций, организованного криминалитета или каких‐то других социальных образований, их продуктивно
рассматривать как явления одного порядка. Это означает, что эти социальные образования
должны иметь четкое и весомое политическое измерение или политическую функцию, которая осуществляется в процессе реализации их интересов.
Экстраполяция деятельности политических институтов на поведение социальных групп
впервые была осуществлена американским исследователем Артуром Ф. Бентли. В 1908 году
в работе «Процесс управления» он предложил рассматривать субъектов политики как объединения людей, созданных на основе общности интересов и действий в конкретной политической ситуации. При этом индивид как бы интегрировался в группу, а индивидуальная
политическая деятельность начинала рассматриваться в рамках интегральной динамики
коллективного политического субъекта, реализующего общегрупповые интересы.
Итогом отмеченной работы стало то, что политический процесс начал рассматриваться с
точки зрения двух типов отношений: во‐первых, неформальных групповых, где первичным
субъектом политического процесса выступают «группы интересов», а, во‐вторых, официально‐институциональных, представляющих собой лишь проекцию групповых интересов, в
силу чего государственные институты выступают только как один из видов «групп интересов». «Говорить о конгрессе, президенте, суде и других политических институтах как о понятиях, ничего общего не имеющих с группами интересов, писал А. Бентли, – иллюзия.
Данные институты, по существу, являются группами, деятельность которых пересекается с
деятельностью других групп» [2, c. 38]. В свою очередь, государственные институты, согласно А. Бентли, являются выразителями баланса интересов различных групп, пронизывающих общество сверху донизу.
Группы интересов объединяют граждан на основе специфических целей или функций и
опосредуют отношения общества, с одной стороны, и государства в лице его властных
структур – с другой.
Если говорить о функциональном предназначении групп интересов, то оно заключается
в институционализации новых общественных интересов. Группы интересов привносят в
сферу профессиональной политики и в практику деятельности властных структур интересы
неполитического сообщества, поддерживают обратную связь и обеспечивают воспроизводство политической системы за счет постоянного подключения новых интересов.

Рис. 1.
Детализируя модель черного ящика, которая впервые была предложена Д. Истоном для
описания функционирования политической системы, позицию групп интересов можно обозначить на входе. Они артикулируют общественно значимые интересы, то есть преобразуют
социальные эмоции и ожидания в определенные политические требования; агрегируют интересы, то есть упорядочивают, согласовывают, и иерархизируют их по приоритетности и
выработке общегрупповых целей; транслируют органам власти сведения о состоянии той
проблемы, в решении которой заинтересована группа интересов, а также принимают участие в процессе формирования политических элит, властных структур общества.
Однако, не будучи политическими институтами, группы интересов, для решения своих
задач, как правило, используют институт политической партии, которому политическая
система предоставляет легальную и легитимную возможность отстаивать свои интересы в
органах государственной власти на различных уровнях, и претендовать на учет представляемых ими интересов при принятии политического решения. Хотя, по мнению Семененко
И.С., неэффективность или недоразвитость политических институтов может заставить
группы интересов искать возможности замещения собою политических партий [3].
М. Дюверже выделяет три возможных варианта взаимоотношений между политическими партиями и группами давления: 1) некоторые группы давления более или менее подчинены политическим партиям; 2) некоторые партии более или менее подчинены группам
37

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
давления; 3) существуют случаи равноправного сотрудничества между политическими партиями и группами давления в достижении общих целей [4, c. 91].
Однако принципиальное отличие между группами интересов и политическими партиями
заключается в том, что определяющей целью для политических партий является завоевание
власти, а для групп давления – реализация в принимаемых властью решениях своих интересов. В этой связи Дж. Уилсон определяет две ключевые характеристики «групп интересов»
– это «независимость от государства или политических партий» и «стремление влиять на
государственную политику», формально оставаясь вне политической власти [5, с. 183].
Именно в этом Дж. Ла Паломбара, М. Вайнер видят принципиальное отличие между партиями и группами интересов: группы интересов не претендуют на непосредственное осуществление государственной власти, в то время как партии представляют собой организации, цель которых – «захватить и удерживать власть», а не только «влиять на осуществление власти» [6, с. 6]. Между тем, английский политолог Г. Джордан справедливо замечает,
что партии и группы интересов, с точки зрения их функциональных и организационных
особенностей, нередко перевоплощаются друг в друга. Он полагает, что дефиниции партии
и группы интересов должны частично совпадать, пересекаться, накладываться друг на друга, так как они не суть дискретные явления [7, с. 90].
Главная цель функционирования групп интересов – воздействовать на процесс принятия
политических решений. Для этого они посылают в политическую систему постоянные импульсы – требования, в которых выражены представления группы о том, как должны распределяться ресурсы и каким образом вообще должна функционировать система. В ответ на
предъявляемые требования система выдает политические решения. При помощи обратной
связи группы интересов формулируют представление о том, насколько выполнены их требования. Но ключевое значение обратной связи состоит в том, что она переориентирует всю
систему в соответствии с принимаемыми решениями. Другими словами, при помощи обратной связи в политической системе начинают выстраиваться «правила игры», которым
должны подчиняться не только те группы, которые сформулировали соответствующие требования, но и группы, которые функционируют в рамках существующей системы. В противном случае элементы системы перестают функционировать сбалансировано, и происходит ее распад.
Вообще, следует отметить, что формальные и неформальные институты играют одну из
ключевых ролей в политической системе. Большинство современных исследователей сходятся во мнении, что функционирование групп интересов является неотъемлемой частью
демократической системы, предоставляющих гражданам и социальным группам возможность артикуляции своих интересов в органах государственной власти, посредством которого они реализуют свои конституционные права.
Таким образом, следует сказать, что успешное развитие и модернизация государства
напрямую зависят от степени участия неформальных институтов в процессе разработки и
принятия основных решений государственной политики.
Артикулируя свои требования и способы решения социально‐экономических проблем,
группы интересов образуют систему функционального представительства интересов, дополняющую традиционно
действующую в демократическом государстве систему электорально‐партийного представительства интересов. Потребность в системе функционального представительства вызвана дифференциацией гражданского общества, обусловившей усложнение социально‐политических институтов и формирование новых интересов, вследствие которой электорально‐партийное представительство не имеет возможности охватить весь спектр интересов
и требований гражданского общества.
Однако, общества, переживающие процессы институциональной трансформации, представляет, в силу неразвитости каналов взаимосвязей общества и власти, особенно благоприятные возможности для функционального представительства с упором на неформальное
взаимодействие как наиболее доступный и эффективный способ достижения целей. Опасность неконтролируемого процесса представительства интересов состоит в том, что они
могут выйти за рамки присущих им функций, связанных с передачей требований и воздействия на власть, и начать осуществлять собственно властные полномочия под прикрытием
официальных государственных институтов. В итоге перечисленные выше негативные аспекты могут найти свое крайнее выражение в проблеме дисбаланса интересов, когда создаются все условия для реализации интересов «сильных», за счет ущемления интересов «слабых», а значит, и для игнорирования принципов демократии в государстве. Именно поэтому
требуется внимательное изучение особенностей влияния групп давления на процесс принятия политического решения.
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А.Ф. Ребров за свои хозяйственные достижения имел много дипломов. Но была и другая
немаловажная деятельность, которой занимался А.Ф. Ребров – это благотворительность.
Так, в 1819 году он получил Диплом от Министерства духовных дел и народного просвещения на звание Почетного благотворителя училищ [7, с. 3].
Алексей Федорович Ребров, добиваясь в жизни результатов собственными силами, не
понаслышке зная трудности, с которыми дается человеку хлеб насущный, считал своим
человеческим и христианским долгом поддерживать людей, которые в силу разных обстоятельств нуждались в помощи и покровительстве.
А.Ф. Ребров всячески стремился заботиться о своем селе Владимировке. Он не только
внедрял новые методы хозяйствования, но и активно занимался облагораживанием жизни
населения. Так, в 1825 году была построена духосошественская церковь. Она была кирпичная и с достаточной утварью. К дому примыкали хорошие надворные постройки. В селе
Владимировка была построена одна церковно‐приходская школа, которая помещалась в
собственном, удовлетворительном здании стоимостью около 500 рублей, построенном на
благотворительные средства [6, с. 453].
Наглядным примером служит судьба чеченского мальчика Мусы, ставшего жертвой военных коллизий, которыми была столь богата история Кавказа первой половины XIX века.
В своем прошении начальнику Кавказской области генералу А.А. Вельяминову в октябре
1833 года А.Ф. Ребров сообщал, что «при истреблении в 1819 году войсками российской
непокорной чеченской деревни Амир Аджи юрт, бывшей скопищем чеченских хищников,
из числа взятых в плен малолетних детей, отдан мне на пропитание полковником Петровым
один чеченский мальчик по имени Муса, имевший не более пяти лет от роду. Сей мальчик
пока приобвык к русскому разговору, остался в Науре у майорши вдовы Ефросиньи Семеновны Савельевой, а потом от нея прислан, по случаю смерти ея в 1830 году от холеры, после нея не отыскано. Ныне сей мальчик, достигнув 20-летнего возраста, изъявляет желание
принять христианскую веру и быть потом причисленным в одно из сообществ русских. По
сему имею честь представить его к Вашему превосходительству с прошением снабдить
свидетельством на его окрещение, без чего духовенство не решится крестить»
[4, л. 3–3 об.].
Алексей Федорович, не понаслышке зная о разорительных горских хищничествах, не
озлобился и искренне пытался помочь ребенку.
В дальнейшем последовало разрешение «пленному чеченскому мальчику Мусе, дозволить, согласно его желанию, принять христианскую веру и причислить его в то из русских
обществ, которое он для себя изберет» [4, л. 5].
В 1833 году Муса покинул А.Ф. Реброва и, получив от него необходимое свидетельство,
поселился «у казаков в станице Моздокского полка» [4, л. 15].
Алексей Федорович Ребров активно занимался благотворительной деятельностью, которая выражалась и в поддержке бедных учеников.
В октябре 1845 года А.Ф. Ребров пожертвовал деньги нуждающимся учащимся. Сохранились имена тех детей, которым он подарил небольшой праздник, вручив «каждому по
семи рублей серебром, а именно: первого класса – Константину Яблонскому, Егору Курбатову, Федору Казарину, второго класса – Антону Вышинскому, третьего класса – Антону
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Широкову, седьмого класса – Аполлону Пречистенскому. Из них первый круглый сирота,
2,3,4, и 5 имеют бедных матерей-вдов, 6‐й имеет бедного отца с большим семейством, получающего жалование три рубля серебром в месяц. При этом было сказано, что означенные
деньги выданы некоторым ученикам в присутствии их матерей или родственников, а другим отосланы с надзирателем», – отчитывался 14 декабря 1845 года перед А.Ф. Ребровым
помощник директора Кавказской областной гимназии [2, л. 63–64 об.].
18 октября пожертвованная часть пенсии А.Ф. Ребровым была роздана в Кавказской областной гимназии следующим пяти беднейшим ученикам: Ениктееву, Браславичу, Лисовскому, Кушнареву, Яблонскому, Халидину по 7 рублей серебром [3, л. 5].
В честь годовщины открытия мужской гимназии в городе Ставрополе, 18 октября
1837 года, спустя 9 лет, Алексеем Федоровичем были посланы 25 рублей ассигнациями на
угощения для учеников в этот праздничный день, или же можно было распорядиться этой
денежной суммой иначе, разделив ее между теми, кто заслуживает в связи с успехами, примерным поведением, или же некоторым ученикам, материальное состояние которых является недостаточным [3, л. 4–4 об.].
Согласно докладной записке статского советника Реброва «Казенная палата предписала
Ставропольскому окружному казначейству, чтобы оно, по «волеисполненным» расходам,
пенсию Реброва по расписанию за 1846 год – 250 рублей серебром, исключило 150 рублей
серебром за переводом их к отпуску из Пятигорского Окружного Казначейства, а остальные
100 рублей на пожертвование А. Ребровым, из которых отсылали на прежнем основании в
Кавказскую Дирекцию Училищ в пользу отличившихся – 25 рублей серебром, в Приказ
Общественного Призрения на нужды бедных благородных девиц – 25 рублей серебром, и в
Ставрополь в Училище неимущих Канцелярских служителей – 50 рублей серебром»
[3, л. 1].
Также неоднократную помощь Алексея Федоровича показывает и письмо господину –
управляющему должностью Ставропольского Гражданского Губернатора от 13 октября
1847 года (№ 358):
«Полагая, что в 18‐е число сего месяца юношество Ставропольской Гимназии будет
праздновать день открытия сего учебного заведения, в который удостоено оно и Высочайшего Государя Императора посещения… Приличнейшим нахожу, разделять чувствования с
питомцами Ставропольской Гимназии, возобновляя каждогодно торжество сие в их понятии – то бы более осуществить его, делаю в пользу беднейших, меж‐ими посильные взносы,
из коих получая пособие, нуждающиеся, то мы паче продлять, и передадут будущим достопамятное для юношества здешняго события» [3, л. 14]. Далее из письма следовало: «Имею
честь просить приказать из хранящихся в ведении Приказа Общественного Призрения, отделяемых из пенсиона моего на учеников Гимназии и на учебное для девиц заведение (по не
существованию коего в 1844 году прекращены и взносы по положению дворянства), 30
рублей серебром и доставить к Господину Директору Гимназии к означенному числу»
[3, л. 14].
В дальнейшем Алексей Федорович просил разрешения, выражавшееся в том, чтобы без
обременения начальства самому распоряжаться пожалованной ему за службу пенсией
[3, л. 14].
Пожертвования были сделаны А. Ребровым и 27 июля 1848 года в размере 25 рублей серебром на нужды бедных участников Ставропольской гимназии [3, л. 19].
Не оставило равнодушным А. Реброва и положение двух бедных благородных девицсирот, оставшихся без всякого попечения в частных пансионах госпожи КрупьеКульчинской и Дабежиной. Благодаря Алексею Федоровичу госпоже Крупье за девиц была
доставлена сумма в 1839 году с %, равная 200 рублей серебром [3, л. 4–4 об.].
Так же 12 ноября 1848 года А.Ф. Реброву было сообщено, что жертвуемые им деньги от
18 октября в пользу учеников Ставропольской гимназии, были выданы в награду бедным
ученикам 7 класса – Николаю Соколову – 8 рублей, 3 класса – Павлу Космынину – 3 рубля,
Алексею Лисовскому – 5 рублей, Виктору Чечелеву – 5 рублей, Василию Хорошавину –
5 рублей, 2 класса – Николаю Протопопову – 3 рубля и Федору Сабо – 5 рублей [3, л. 23].
На переданные помещиком 20 рублей серебром была куплена обувь для беднейших из
детей. Выбор их сделан с тою осмотрительностью, которая не всегда «разлучна» с делом
благотворительным. Алексею Федоровичу была передана ведомость с указанием тех, кто
стал обладателем учрежденной им награды. Это были: «1‐го класса: Квятковский (сын титулярного советника), Озеров (сын умершего коллежского советника); 2 класса: Протопопов (сын отставного штабс‐лекаря), Прудков (сын подпоручика), Фадеев (сын титулярного
советника); 3 класса: Чечелев (сын умершего титулярного советника); 7 класса: Соколов
(сын священника), Ковалевский (сын штабс‐лекаря)» [3, л. 28].
Алексей Федорович Ребров безвозмездно помогал детям, так как сам в 10‐летнем возрасте остался сиротой, и знал, что помощи ждать было не от кого. Было много благотворителей с разными целями и помыслами, но Алексей Федорович лишь делил с детьми свою
пенсию и давал им надежду и чувство, что они не одни и о них помнят.
40

Актуальные направления научных исследований: от теории к практике

История и политология
Список литературы
1. ГАСК.Ф.15.О.1.Д.1124.
2. ГАСК.Ф.15.О.1.Д.1826.
3. ГАСК.Ф.79.О.1.Д.1589.
4. Село Владимировка Прасковейского уезда. / Н.Т. Михайлов // Справочник по Ставропольской епархии. –
Екатеринодар, 1910. – 818 c.
5. Смоляков В.А. Ими гордится Отечество / В.А. Смоляков // Кавказская здравница. – 2001. – № 31–32. –
24 февраля.

Кольчевский Алексей Владимирович
адъюнкт
ФГКОУ ВПО «Санкт‐Петербургский военный институт
внутренних войск МВД Российской Федерации»
г. Санкт‐Петербург

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТОЛКОВАНИЮ
ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Аннотация: статья посвящена описанию теоретических аспектов понятия «национальная безопасность», раскрывается правовая регламентация данной категории, описываются составные элементы данного понятия.
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Глобальные преобразования, происходящие в современном мире, наряду с позитивными
последствиями влекут за собой возникновение новых угроз и усиливают действие угроз,
существовавших ранее, при этом характер и степень опасности угроз меняются.
В таких условиях государство становится основным субъектом обеспечения безопасности, государственным средствам противодействия угрозам разного характера и различных
степеней опасности [2].
Общественно‐политические дискуссии в нашей стране позволили выработать официальную государственную концепцию безопасности. В результате этой работы вслед за неправительственными концепциями появились и официальные документы, в которых разрабатывались вопросы стратегии России после окончания «холодной войны». Официальный
подход властей к проблемам безопасности России был представлен в Послании Президента
России Федеральному Собранию Российской Федерации «О национальной безопасности»
и, наконец, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации в декабре 2009 г.
Появление этих государственных нормативно‐правовых документов знаменует завершение важного этапа в формировании и развитии теории и политики безопасности в России.
Их содержание позволяет судить о характере официальной политики безопасности с точки
зрения условий для развития гражданского общества в России.
В этих правовых документах общество признается самостоятельным объектом безопасности, равноценным компонентом триады, составляющей национальную безопасность
(наряду с государством и личностью), определяются интересы общества в области безопасности, характеризуются угрозы этим интересам и намечаются способы противодействия им,
утверждается идея взаимосвязи и взаимозависимости безопасности государства и общества
и, соответственно, предполагается взаимодействие государства и общества в сфере безопасности.
В Послании Президента России Федеральному Собранию «О национальной безопасности» политика национальной безопасности трактуется как активный и конструктивный
процесс, который «не ограничивается и не сводится к защите». Безопасность связывается с
устойчивым демократическим развитием государства и рассматривается как его условие и
неотъемлемая часть. В этой связи особо подчеркивается, что «обеспечение безопасности
должно быть направлено не только на предотвращение угроз, но и на осуществление комплекса мер по развитию и укреплению прав и свобод личности, материальных и духовных
ценностей общества...». В Приложении к проекту президентского послания о национальной
безопасности, поясняющему основные положения этого документа, указывалось, что «необходимым условием развития является формирование в России «Открытого общества»,
которое предполагает сочетание гражданского общества, правового государства и рыночной экономики».
Интересы общества учтены и в формулировке конечной цели политики безопасности:
«Главной целью обеспечения национальной безопасности Российской Федерации является
создание и поддержание такого экономического, политического и военно‐стратегического
положения страны, которое бы создавало благоприятные условия для развития личности,
общества и государства».
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Кроме того, «обеспечение безопасности и развития граждан и общества» было провозглашено основной задачей политики национальной безопасности России в 2010‐2020 гг.
наряду с укреплением российской государственности, нынешних геополитических рубежей
и территорий и обеспечением достойной роли и места России в мировой политике.
В настоящее время произошло существенное расширение представлений о безопасности, как в отношении объектов посягательства, так и в отношении источников опасности, а
в принципиальных вопросах при определении понятия «безопасность» речь по‐прежнему
идет либо о способности (иногда свойстве, качестве) какой‐либо системы противостоять
посягательствам, либо о состоянии объекта, характеризующегося защищенностью от опасности или отсутствием самой возможности разрушительного воздействия.
Наряду с вышеизложенным хотелось бы отметить, что в настоящее время важным
направлением специальных исследований и разработок является также безопасность труда
в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергосистемах, а также противопожарная и т.п. безопасность. Эти вопросы изучаются в рамках многих технических и технологических наук, в разработках по научной организации труда. При этом опасности иной
природы, обусловленные спецификой социального бытия, особенностями общественных
отношений, выявляются различными социальными науками. Ими же вырабатываются и
соответствующие рекомендации по обеспечению экономической, политической, в частности – государственной, общественной, гуманитарной, а также и политической безопасности.
Экономические науки, политология, юридические науки, теория международных отношений, информатика, культурология, конфликтология, военная теория и специальные оперативные дисциплины с разных сторон обращены к этим проблемам и фактически выступают
как специальные направления теории безопасности.
В этих условиях возникает вопрос: какое место общая теория безопасности государства
занимает в существующей системе научных знаний и в частности по отношению к упомянутым специальным разработкам по вопросам безопасности, какие задачи она решает?
Многие ученые считают, что, по‐видимому, прежде всего следует отказаться от понимания общей теории безопасности государства как объединенной универсальной теории, рассматривающей все виды опасности, вырабатывающей единые принципы обеспечения безопасности государства в любой области. Эти области настолько многочисленны и различны
по характеру, что объединенные знания о них неизбежно окажутся искусственным конгломератом. Невозможно простым сложением объединить упомянутые разделы медицины и
экономические науки, политологию и экологию, юридическую и военную науки, теорию
безопасности труда и др.
Общая теория безопасности государства представляет собой введение в специализированные теории безопасности государства, причем введение, в котором рассматриваются и
разрабатываются своего рода философские – мировоззренческие и методологические – вопросы безопасности государства. Поскольку особый, обостренный интерес вызывают вопросы опасности и безопасности, порожденные самим обществом, социальными отношениями, общая теория безопасности государства ставит эти вопросы, выделяя в первую очередь
их философский, правовой, социологический и политологический аспекты. Рассмотрение
их в самом общем виде стимулирует дальнейшие, более специальные, углубленные исследования.
Это означает, что основными задачами общей теории безопасности государства и ее
главными проблемами являются:
 обзор научных знаний, обращенных к проблемам безопасности государства, их классификация, выявление мировоззренческой и правовой основы, уровня развития, особенностей различных теорий безопасности, в том числе обоснование необходимости и возможности общей теории безопасности государства и решаемых ею задач;
 решение методологических проблем общей и специальных теорий безопасности, в
частности, отбор и оценка исследовательских подходов, приемов, методик, позволяющих
более эффективно разрабатывать и анализировать проблемы безопасности государства;
 анализ и определение наиболее фундаментальных понятий, которыми оперируют теории безопасности, а соответственно и общая характеристика отражаемых этими понятиями
явлений;
 философско‐социологическая и политологическая характеристика природы и сущности опасностей, порождаемых социальными силами и факторами;
 разработка общих и социально‐политических концептуальных идей, сравнительный
анализ систем безопасности государства и методов ее обеспечения.
Выясняя место общей теории безопасности государства в системе научных знаний важно также определить не только ее взаимоотношения с другими более специальными теориями безопасности, но и необходимо уточнить ее связи и с другими науками.
Учитывая то, что проблемы опасности и безопасности особенно остро встают по отношению к человеку, обществу, государству, нельзя не видеть, что наиболее глубокие и тесные отношения у общей теории безопасности государства складываются с социальными и
правовыми науками. Большая часть ее содержания имеет философский, правовой и социально‐политический характер. Её главные ориентиры находятся в социологии, политоло42
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гии, общественной психологии, юридической науке и др. Именно в их интересах в первую
очередь и разрабатываются названные выше мировоззренческие [3] и методологические
проблемы общей теории безопасности государства.
По своему теоретическому статусу общая теория безопасности государства выступает
как особое направление исследований, нацеленных на решение комплексной, метанаучной
проблемы, и в этом плане она близка к другим аналогичным теоретическим направлениям
(метаматематике, системологии, конфликтологии, кибернетике, синергетике и т.п.).
Общая теория безопасности государства пересекается с общей теорией систем, поскольку ее объектом выступают те же системы, но она решает проблемы их стабильности, сохранности, защищенности безопасности в условиях воздействия на них деструктивных сил.
Общая теория безопасности государства связана с конфликтологией, ибо деструктивные
воздействия, если иметь в виду социальную сферу, так или иначе сопряжены с конфликтными ситуациями. Общая теория безопасности государства имеет точки пересечения с общей теорией управления, так как предотвращение и разрешение конфликтов, недопущение
катастрофических изменений системы недостижимы без определенных информационно‐управляющих воздействий. Следовательно, общая теория систем, конфликтология, общая теория управления, а в известной мере и теория катастроф (возможно и другие аналогичные дисциплины) вооружают общую теорию безопасности государства важными понятиями, закономерностями, принципами, методами познания, то есть выполняют по отношению к ней специфические методологические функции.
Таким образом, можно сделать вывод, что мировоззренческую и методологическую базу
общей теории безопасности государства составляют прогрессивные, реалистические
направления философии, социологии, фундаментальные положения ряда других естественных и общественных наук, например, биологических наук, экологии, общественной психологии, политологии, юридической науки.
В более специальном плане методологические функции по отношению к общей теории
безопасности государства выполняют общая теория систем, конфликтология, общая теория
управления, теория катастроф и некоторые другие. В свою очередь, сама общая теория безопасности государства выступает как исходный пункт и методологическая основа для разработки специальных теорий безопасности или по крайней мере для организации соответствующих исследований в различных областях действительности.
Следует подчеркнуть также, что общая теория безопасности государства не может не
опираться на государственные и международные нормативно‐правовые акты, регулирующие внутренние и внешние политические отношения. Особую роль при этом играют Устав
ООН, Договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ – 1,
СНВ – 2), Договор об ограничении стратегических ядерных потенциалов (СНП), международные акты по вопросам безопасности, в частности документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975, 1992 гг.) и др. Для развития общей теории безопасности государства в условиях российской действительности важное значение имеет Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон «О безопасности», Федеральный закон
Российской Федерации «Об обороне». Концепция национальной безопасности Российской
Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации и другие государственные нормативно‐правовые документы.
Соответственно своему предмету, задачам и месту в системе научных знаний общая
теория безопасности государства использует определенную совокупность исследовательских методов. При этом ей нет необходимости разрабатывать какие‐то особые, сугубо специфические методы. Она использует подходы, приемы, методики тех областей знаний, на
которые опирается и с которыми взаимодействует, решая упомянутые ранее методологические проблемы.
Базовую, философскую основу применяемых методов составляют, как уже отмечалось,
идеи и установки реализма, прагматизма, диалектики. В их числе следует прежде всего
назвать принципы: реалистичности, объективности, конкретности оценок, системности,
опоры на практику и признание ее решающей роли при рассмотрении вопросов безопасности.
Особое значение для общей и специальных теорий безопасности государства имеют
идеи и установки системного подхода. Он необходим при решении упомянутых методологических задач – выяснения сути, места, роли общей и специальных теорий безопасности
государства в системе научных знаний, определения содержания и соотношения исходных
понятий в еще большей мере он нужен для анализа факторов опасности и сопоставления
систем (теоретических моделей) безопасности.
На базе идей и требований системного подхода используются в разных сочетаниях и
другие научные методы: эмпирические – наблюдение, эксперимент, опросы, обследования;
теоретические – анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение, мысленный эксперимент, формализация, различного рода математические приемы. Следует упомянуть и так
называемые эвристические методы индивидуального и коллективного характера, особенно
когда решаются прогностические или конструктивные задачи, осуществляется поиск новых
идей, подходов, решений в области обеспечения безопасности.
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С развитием цивилизации в обиходе понятия национальной безопасности появились совершенно новые параметры. Это – экологическая, техногенная, демографическая, продовольственная безопасность.
В нынешнюю эпоху определяющее значение в истории общества будут играть его взаимоотношения с окружающей средой. И здесь немаловажную роль играет понятие «экологический императив». Эта категория означает «совокупность свойств окружающей среды,
изменение которых в результате человеческой деятельности недопустимо ни при каких
условиях» [1]. Некоторые виды деятельности и степень воздействия человека на окружающую среду должны быть строго ограниченными и контролируемыми. Категория «экологический императив» объективная: она не зависит от воли человека, а определяется соотношением свойств природы и физиологических и общественных особенностей человека. Реализация же этого соотношения зависит от человека.
Рубеж XX и XXI веков побуждает выдвинуть понятие нравственной безопасности, добавив к констатации системного влияния географических, политических, экономических, военных, экологических факторов тезис о нравственном состоянии общества и нравственности политики государства. В самом деле, ведь кризис современного общества и угроза его
безопасности проистекают не только из военно‐политического противостояния, серьезного
обострения экологических и экономических проблем, но и обусловлены также неустойчивым социально‐психологическим состоянием общества, духовно‐нравственным упадком
широких его слоев, своеобразным духовным обвалом, отрицанием сложившихся моральных
критериев, девальвацией таких общечеловеческих ценностей и устоев, как долг, честь, совесть, милосердие, гуманизм.
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ИСТОРИЯ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ,
ЗАКРЕПЛЕННАЯ В ТОПОНИМАХ
Аннотация: в данной статье рассматриваются результаты исследования, проведенного с целью изучения географических названий некоторых населенных пунктов Астраханской области. Актуальность тематики обусловлена и тем, что на сегодняшний день отсутствуют полномасштабные работы по исследованию и анализу топонимической системы Астраханской области, которая до сих пор сохраняет в себе богатейший информационный материал. К сожалению, с течением времени, в связи с исчезновением или переименованием населенных пунктов, эта информация может быть безвозвратно утрачена. Методы, используемые в работе: беседа с местными жителями, анализ источников.
Ключевые слова: топонимы, топонимика.
Каждый человек постоянно встречается с географическими названиями. «Невозможно
представить себе жизнь современного общества без географических названий, – пишет известный специалист в области топонимики Э.М. Мурзаев. – Они повсеместно и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства. Всё на земле имеет свой адрес, и этот адрес
начинается с места рождения человека. Родное село, улица, на которой он живёт, город,
страна – всё имеет свои имена».
Топонимика сравнительно молодая наука, изучающая географические названия. Слово
«топонимика» образовано от двух греческих слов: topos – место, местность и onoma – имя.
Собственное название отдельного географического объекта (населенного пункта, реки,
угодья и т.д.) называется топонимом.
Исследователь Э.М. Мурзаев отмечает, что «географические названия возникли из терминов в результате непосредственного общения человека с окружающей его средой, не говоря уже о том, что первоначально наименования не могли относиться к категории собственных имен. Только с развитием общества постепенно складывалась, и система географических названий как одна из лексических категорий языка». Создание географических
названий – перманентный языкотворческий процесс. В народной речи непрерывно происходит процесс номинации объектов, представляющих по тем или иным причинам интерес
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для определенной группы людей, причем названия эти нестабильны. Возникновение и последующие изменения географических названий неразрывно связаны с историей развития
общества. Привлечение ряда карт, созданных в различное время на одну и ту же территорию, позволяет проследить изменения, происшедшие с течением времени в географических
названиях, выявить динамику топонимических явлений. Сопоставление возможно большего
числа написаний одного и того же названия, засвидетельствованных источниками различной давности, в ряде случаев позволяет освободиться от искажений, накопившихся в процессе развития топонима, приблизиться к его исходной форме.
В работе обращается внимание на процесс возникновения, эволюции и смены географических названий. Освоение топонимического иноязычного фона происходило посредством
видоизменения географических названий. В результате языковых различий наименования
географических объектов иноязычного происхождения подверглись фонетической и морфологической адаптации со стороны заимствующего языка.
В ХVI–ХVIII вв. в связи с освоением Астраханского края, происходит частичная замена
тюркских топонимов русскими или, как было изложено выше, иноязычным названиям дается русская оболочка: Картузан – Курочкино, Камеи и – Линейное, Бантир – Приточное,
Тюменевка – Речное, Байгуши – Рынок.
Процесс топонимизации наблюдается через изменение топоосновы: суффиксы личной
принадлежности ‐ов, ‐ев, -ин заменены на топонимические суфф. ‐к; ‐ск: Курочкино – Курочкинская, Михайлове – Михайловская, Разин Бугор – Разинское.
При анализе топонимов прослеживаются структурно‐образовательные изменения. Они
проявляются в усечении, а также замене аффиксов: Курочкино – Курченко, Лебяжинская –
Лебяжье, Михайловское – Михайловка, Оранжереи – Оранжерейное, Разночинское – Разно‐чиновка.
Грамматические преобразования в топонимах обуславливаются изменением принадлежности объекта: Бекетовское – Бекетовка, Ветлянская – Ветлянка, Грачевская – Грачи, Копоновская – Копановка.
Особое значение в исследовании уделяется вопросу происхождения топонима Астрахань. В работе приводятся мнения различных ученых по данной проблеме. Анализируя разновременные топонимы, прослеживая их трансформацию, автор пришел к выводу, что процесс переименования географических объектов наблюдается в разные периоды и исторические вехи Нижнего Поволжья. Следовательно, этот процесс перманентный. На сегодняшний день географические названия Астраханской области, несмотря на их пестроту и многоязычность, представляют собой сформированную топонимическую систему, которая сохраняет историческую информацию, но, в то же время, она постоянно развивается.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что названия населенных пунктов в целом являются отражением истории заселения Астраханского края.
Изучая историю создания топонимов, восстанавливается процесс их развития в обратном порядке, который они проделали, развиваясь во времени. Этот ретроспективный анализ
тем сложнее, чем древнее топоним. Форма топонима с течением времени меняется, меняется и географическая среда, и сам объект, и характер его использования.
В данном исследовании видно, что все топонимы неразрывно связаны с народами, населяющими Астраханскую область. Изучение топонимии родного края – это, прежде всего,
изучение географии, истории, природы своей области. Многие топонимические расследования требуют работы в архивах, библиотеках, а также, что не маловажно, на местности. Информация, полученная в результате правильного толкования названий своей местности, как
правило, бывает разнообразной, а порой уникальной. Важно, что географические названия
зачастую содержат свидетельства о былых природных условиях или характеристики объектов, уже не существующих. Таким образом, топонимика не только уточняет уже известное,
но и сама служит источником новых знаний.
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ПОЛЕ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: в статье анализируются проблемы формирования публичной политики в
контексте делиберативной демократии. Актуальность темы обусловлена возрастанием
роли общественного мнения на современном этапе общественно‐политической жизни, что
обусловливает необходимость превращения его в мощный механизм привлечения внимания
органов государственной власти к насущным проблемам общества и налаживания прочной
взаимосвязи между органами власти и широкими слоями общественности с целью усиления
ответственности и подконтрольности власти, а также прозрачности и легитимности ее
решений.
Ключевые слова: публичная политика, субъекты, институты публичной политики,
власть, гражданское общество, делиберативная демократия.
Публичная политика – это симбиоз политического действия, аналитики, рефлексии и акта масс‐медийной коммуникации. В результате этого, в процессе осуществления действия
каждой из сторон, происходит изменение поля политики. Конечно, это характерно, прежде
всего, для Запада, откуда к нам и пришло представление о публичной политике. Но это
означает также и то, что мы должны сохранить смысл действий, определенных этим термином, и привязать его к российской практике.
Изменения, которые произошли и происходят в мире в начале ХХI в., в том числе и в западных странах, заставили пересмотреть социальную политику. Социальные условия политических практик коренным образом изменились, призвав к жизни, как новые политические
формы, так и новых профессионалов их производства – аналитиков, экспертов, социальных
работников. Публичная политика – это открытость и прозрачность действий власти и возможность граждан влиять на процессы разработки и внедрения государственных решений.
Важнейшим условием существования демократии является публичность политики, то есть
гласность и открытость любого политического действия. Каждый человек имеет право
знать, что делают те или иные политические силы, что намерена делать власть. Граждане
могут и должны влиять на процесс создания и реализации законов, качество работы государственного аппарата, уровень образованности и гражданского самосознания людей, принимающих политические решения.
Публичная политика – сфера политики, которая образуется в результате перехода от политики ответственности лидеров к личному участию самих граждан и структур гражданского общества, где ответственность берет на себя политически активная часть общества, и в
силу этого происходит выделение публичной политики из аппаратно-государственной, партийной, корпоративной и специальных политик в отдельную сферу.
В отличие от государственной (правительственной) политики, выражающей направленность политического руководства государством, публичная политика выражает интересы
нации, ее отдельных сегментов или регионов, общественных классов, групп населения, а,
следовательно, для ее успеха особенно необходима добровольная поддержка всех действующих и заинтересованных лиц.
Задача публичной политики – достижение консенсуса, то есть общественного согласия.
Публичная политика не может сводиться лишь к институциональным формам практик, таким, как коммуникация в СМИ или деятельность экспертов. Она переворачивает иерархию
полей, которая задается привычными оппозициями: политика – журналистика, политика –
социальные науки, журналистика – социальные науки. Но это не предполагает установление новой структуры, новой иерархии. Трансформированная структура взаимодействия полей изменяет продукт: появляется новый тип практик – практики публичной политики
[1, с. 336].
Становление публичной политики является необходимым условием развития демократии участия, которая может прийти на смену электоральной демократии, демократии голосований только при условии развития практик общественного участия. Только эти практики
и могут превратить закрытую, «царскую» политику в политику открытую, прозрачную и
подотчетную населению – то есть политику публичную. Важно понять, что сами собой
практики и технологии общественного участия развития не получают. Они могут быть реализованы только усилиями конкретных людей и организаций, готовых тратить время и другие ресурсы для развития таких практик. Нельзя не отметить еще одну характеристику публичной политики: она невозможна без процесса коммуникаций общественных групп относительно целей и задач государственной власти и местного самоуправления. Поэтому прослеживается четкая взаимосвязь этого понятия с еще одним важным понятием современной
политической мысли – с понятием делиберативной демократии, демократии обсуждений
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[2, с. 233–248]. Философскую основу модели делиберативной (совещательной) демократии,
или «демократии обсуждения», составляет коммуникативная теория немецкого философа
Ю. Хабермаса. Ученый связывает начало становления коммуникативного процесса делиберации (делиберация – структурированное обсуждение актуальных вопросов жизни общества – А. Р.) с национальным государством, хотя в его пределах этот процесс, по мнению
Ю. Хабермаса, до сих пор не получил должного развития [3, с. 107, 169–170, 171]. В предыдущий период верх взял вариант либеральной демократии, который не учитывал, что современная модель взаимоотношений государства и граждан должна выстраиваться не по
традиционному принципу субъект – объектных отношений (руководители – управляемые),
а на механизмах «коммуникативного поведения», то есть субъект – субъектных отношений,
на принципах определения равноправия как человека государственного, так и человека
«частного». Главной демократической процедурой при таких условиях становится «диалоговая коммуникация» государственной власти и свободной общественности, а следствием –
достижение компромисса.
Основой делиберации является развитие гражданского общества и массовых движений
(которые не всегда бывают партийно-политическими) и повышение общего уровня гражданской образованности и политической культуры народа. Важную роль в процессах делиберации играет общественное мнение. Американские социологи Дж. Гэллап и С. Рэй еще
в 1940‐е годы призывали к осуществлению систематических опросов граждан на основе
репрезентативных социологических выборок. Такие опросы вошли в практику западных
демократий, однако собранная таким образом информация не стала весомым инструментом
делиберации, так как не была совокупностью основательно продуманных суждений проинформированных людей. Результаты опросов не были пригодны для отделения «импровизированных взглядов (массовое мнение) от тщательно обдуманных суждений (общественные
суждения)» [4, с. 108].
На это обратил внимание другой социолог – Д. Янкелович. Он предложил ряд мер по
формированию в обществе компетентного общественного суждения и его обнаружения через проведение форумов. В социологии появилось направление изучения «обогащенного»
общественного мнения, одним из представителей которого является Дж. Фишкин. По его
мнению, процесс совещательного участия граждан должен включать в себя четыре стадии:
выяснение мнений населения через обычный опрос; отбор респондентов для участия в совещательном форуме; повторный опрос участников форума по вопросам, которые были
обсуждены, распространение информации о взвешенном мнении участников форума через
средства массовой информации [5, р.165].
Поля политики, социальных наук, социальной инженерии, общественных связей, журналистики, вне сомнения, влияют друг на друга, соревнуются. Каждое из этих полей – пространство игры (политической, налаживания общественных связей, журналистской, научной и т. п), с ее специфическими целями и интересами, особыми законами функционирования. Объединяет эти поля общая претензия на легитимное видение социального мира, претензия навязать легитимную практическую схему восприятия, оценки, выражения социального мира. Участники каждого из полей являются носителями этих практических схем, что
позволяет им конструировать через систему категорий социальный мир. Это профессионалы объяснения социального мира и, соответственно, навязывания легитимных категорий
социального восприятия этого мира. Полем политики является пространство борьбы за
символическое управление поведением людей и навязывание средств восприятия ими реалий общества. Государство делает то же самое, стремясь управлять различными практиками, правда, в отличие от поля политики, государство применяет еще и физическую силу.
Будучи одновременно силовыми и смысловыми отношениями, они действуют «за спиной
агентов», не только ограничивая, но и создавая возможности для практик.
В то же время частью политических отношений оказываются и практические схемы, которыми наделены деятели поля политики. Однако схема действий агента публичной политики такова, что в поле политики он представляет поле общественных связей (PR), в поле
общественных связей – поле политики, а в поле журналистики – поле социальных наук и
так далее. Поэтому субъект публичной политики всегда находится в пространствах различных игр. У него нет однозначного «места» и «точки зрения», точнее – он способен двигать
позиции, следовательно, заходить на разные «точки зрения». Субъект поля публичной политики в каждой ситуации выступает в нескольких ипостасях: он является одновременно и
политиком, и производителем информации, и создателем «знаний об обществе» и так далее.
Он апеллирует как к политикам, ученым, журналистам, государственным деятелям, так и к
«гражданам вообще» или мобилизованным социальным группам.
Поле политики требует от практик публичной политики «демократичности» и представительности, поле информационной деятельности – «осведомленности в конкретной ситуации», поле журналистики – «популярности», актуальности и доступности для как можно
более широкой аудитории СМИ, а поле социальных наук – соответствия критерию истины.
Можно выделить два состояния поля политики. Первое представлено известными лидерами, депутатами, представителями некоторых политических партий, влиятельными лицами.
Второе выражает еще неопределенный, неустойчивый новый способ господства, реализуемый посредством экспертов и аналитиков в различных сферах. Это активисты, не имеющие
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конкретных полномочий, но являющиеся доверенными лицами определенных социальных
общностей, менеджерами в социальной сфере. Похоже, что сегодня мы присутствуем при
процессе перехода от одного состояния поля политики – традиционного, исторически сложившегося, обладающего континуумом форм к другому его состоянию – публичной политике, где эксперты, члены общественных комитетов, социальные работники являются основными действующими лицами. Общественный эксперт не просто представляет какую‐то
общественную организацию, но оказывается и деятелем поля политики, поскольку предлагает экспертизу – продукт оценки проблем и возможных решений, которым могут воспользоваться деятели других полей, включая и государственное управление. «Традиционная»
компетенция деятелей поля политики («политические ценности», «политические процедуры» и др.) перестала соответствовать новому состояния поля политики. Эксперты со своей
«технической» компетенцией начали внедрять на рынке символической продукции свой
продукт – аналитику и экспертизу, транслирующий легитимные представления о желаемом
социально‐политическом порядке, формирующий новые социальные категории и легитимные способы их восприятия.
Многие неправительственные организации предлагают, в том числе и государственному
управлению, аналитику, информационные услуги, консультирование и подготовку по различным направлениям, транслируя вместе со «знаниями общего характера» собственные
представления о том, что такое профессиональная деятельность в государственном управлении. Результаты деятельности аналитиков и экспертов, работающих в таких организациях, то есть программы развития той или иной отрасли или сферы деятельности, предлагаются как готовый продукт правительственным инстанциям, распоряжающихся материальными
ресурсами и отвечающих за разработку и применение законов в соответствующих отраслях.
Таким образом, новые политические деятели – аналитики и эксперты, представляют самих себя как специалистов, находящихся вне политики, вступают в конкурентную борьбу
со «старыми» политическими агентами за навязывание легитимного определения такой категории как «государственное управление». В ряде задач, которые решает государственное
управление (подготовка госслужащих современных квалификаций, местное самоуправление, трудовая миграция, политика в энергетической сфере и сфере информационнокоммуникативных технологий, политика в сфере торговли и т.д.), уже сейчас не обойтись
без форматов и стандартов процедур публичной политики.
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НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
У ДЕТЕЙ С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЛЕГКИХ
Аннотация: в статье представлены результаты спирографии 36 детей с различными
заболеваниями органов дыхания, 16 из которых с такими интерстициальными заболеваниями легких как облитерирующий бронхиолит, гиперчувствительный пневмонит, идиопатический фиброзирующий альвеолит. Установлено, что рестриктивный характер нарушений
функции внешнего дыхания или смешанны характер с преобладанием рестрикции наблюдается у детей с интерстициальными болезнями легких в 68,75% (n=11) случаев.
Ключевые слова: дети, альвеолит, облитерирующий бронхиолит, спирография, функция
внешнего дыхания.
Важное диагностическое значение при интерстициальных болезнях легких у детей отводится функциональным исследованиям внешнего дыхания. Функциональное исследование
легких обнаруживает преимущественно рестриктивный тип нарушения вентиляции: снижение основных легочных объемов [2, 3, 4], снижение форсированной жизненной емкости
легких (ФЖЕЛ) и показателей форсированного выдоха (петли поток-объем) вследствие
снижения эластических свойств легочной ткани [5]. Вместе с тем рестриктивные нарушения
нередко сочетаются с обструктивными (особенно у детей), что, в частности, наблюдается у
значительного числа больных с гиперчувствительным пневмонитом (экзогенным аллергическим альвеолитом – ЭАА) [1].
С целью уточнения характера нарушения функции внешнего дыхания (ФВД) у детей с
интерстициальными болезнями легких проведен анализ результатов спирографии детей с
различными болезнями органов дыхания. Основную группу составили детей с облитерирующим бронхиолитом, гиперчувствительным пневмонитом (ЭАА), идиопатическим фиброзирующим альвеолитом. В группу сравнения вошли дети с пневмонией, хроническим бронхитом, рецидивирующим бронхитом
Средние показатели ФВД отражены в таблице 1.
Таблица 1
Средние показатели внешнего дыхания при проведении функционального исследования
у детей в основной группе (n=16) и группе сравнения (n=20)
Вент.
показатели

Среднее
значение нормы

ЖЕЛ

87,4

ФЖЕЛ

78,1

ОФВ‐1

78,1

МОС25

71,7

МОС50

71,5

МОС75

61,2

Основная группа
Группа сравнения
(n=16)
(n=20)
Средние значения/медиана и 25–75%
90,0*
39,0*
82,5–92,5
34,0–64,0
82,0*
35,0*
75,5–83,5
29,0–65,5
37,0*
84,9*
±16,2
31,0–67,3
48,0*
78,3*
±21,9
24,0–53,0
97,0*
39,5*
54,5–110,0
20,0–51,0
94,0*
50,4*
57,0–104,5
±22,6

* р<0,05

Показатели и ФЖЕЛ, и ОФВ‐1 были слегка или умеренно снижены у 10 (62,50%) обследованных детей в группе с ИБЛ. Нормальный индекс Тиффно или его повышение более
70% и снижение ФЖЕЛ и ОФВ‐1 менее 75% выявлено у 1 (6,25%) ребенка с ИФА и 3
(18,75%) детей с ЭАА, что указывает на рестриктивный характер нарушения ФВД. У 4
(25,00%) детей с облитерирующим бронхиолитом и 3 (18,75%) детей с ЭАА изменения но49
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сили смешанный характер с преобладанием рестрикции (рисунок 1). У 2 (12,50%) больных
с облитерирующим бронхиолитом были отмечены обструктивные нарушения ФВД. Бронхиальная проходимость была снижена у 4 (25,00%) детей с облитерирующим бронхиолитом
и 2 (12,50%) детей с ЭАА.

Рис. 1. Кривая «поток‐объем» больного В., 9 лет.
Нарушение ФВД по смешанному типу с преобладанием рестрикции
Нарушения ФВД носили более выраженный характер у детей в группе сравнения (n=20).
Показатели и ФЖЕЛ, и ОФВ‐1 были выражено снижены у 6 (30,0%) обследованных детей в
группе сравнения, умеренные и легкие нарушения ФЖЕЛ, ОФВ‐1 выявлены у 14 (70,0%)
детей. Повышение индекса Тиффно более 70% и снижение ОФВ‐1 менее 75% выявлено у
7 (35,0%) детей. Снижение ОФВ‐1 менее 75%, снижение уровня индекса Тиффно, нормальный показатель ФЖЕЛ (n=4) или снижение его менее 75% (n=9) обнаруживались у 13
(65,0%) детей, что указывает на обструктивный или смешанный характер нарушений ФВД
соответственно (рисунок 2).

Рис. 2. Кривая «поток‐объем» больного А., 14 лет. Обструктивный тип нарушений ФВД
Таким образом, в результате проведенного исследования функции внешнего дыхания
всех детей основной группы (n=16), нарушения не имели выраженный характер. Показатели
ФЖЕЛ, ОФВ‐1, МОС 25, МОС 50, МОС 75 были достоверно выше у детей в основной
группе (р<0,05).
Анализируя результаты спирографии детей с ИБЛ, установлено, что показатели ФЖЕЛ
были снижены у 10 (62,5%) детей, и более выражено при гиперчувствительном пневмоните.
Нормальный индекс Тиффно или его повышение более 70% и снижение ФЖЕЛ и ОФВ‐1
менее 75% выявлено у 1 больного с ИФА и 3 детей с ЭАА (25,0%), что подтверждает рестриктивный характер нарушений ФВД. У 3 больных с ЭАА и 4 с облитерирующим бронхиолитом изменения носили смешанный характер с преобладанием рестрикции (43,75%). У
2 больных с облитерирующим бронхиолитом (12,5%) преобладал обструктивный компонент нарушения ФВД. Интересен тот факт, что нарушение функции внешнего дыхания с
преобладанием рестрикции был зарегестрирован и у детей в группе сравнения в 35,0% случаев (n=7). А само обследование ограничено возрастом детей.
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МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ
У МУЖЧИН ПОСЛЕ СПОНДИЛОДЕЗА
Аннотация: в статье анализируются результаты исследования изменений показателей минеральной плотности кости в телах позвонков у 11 мужчин после спондилодеза. В
результате проведенного спондилодеза с использованием ригидных конструкций на уровнях
L4-S1 и L5-S1 снижение МПК зафиксировано в выше (краниально) расположенных телах
позвонков. Изменений МПК не выявлено в теле позвонка, непосредственно прилежащему к
области спондилодеза.
Ключевые слова: спондилодез, позвонки, минеральная плотность кости, позвоночник.
Введение. Спондилодез является одним из распространенных способов проведения реконструктивно-восстановительных операций на поясничном отделе позвоночника [2–4].
Однако наряду с положительным влиянием спондилодеза на функцию позвоночника и снижение боли, в отдаленном периоде могут развиться негативные проявления, а именно: снижение индекса межтелового промежутка и нарушение его формы, резорбция костной ткани
вокруг фиксатора, нарушение тропизма дугоотростчатых суставов, смещение имплантата во
фронтальной плоскости, наличие анте- и ретролистеза [5, 10]. На результат спондилодеза
влияют возраст и пол пациента, длительность заболевания, сагиттальный дисбаланс, длина
инструментации, неврологический дефицит, менопауза и др. [4, 5, 7, 9, 12, 13].
В последние годы особое внимание клиницисты уделяют состоянию смежных двигательных сегментов, которые расположены рядом или выше участка спондилодеза. В научной литературе все чаще используют термин «заболевания смежных сегментов» (diseases
adjacent segments) после спондилодеза [13, 15, 16]. При этом к смежным сегментам относят
не только прилежащие к области спондилодеза, но и другие, располагающиеся краниально
от нее. Среди факторов риска дегенеративных изменений смежных сегментов может быть
нарушение минеральной плотности костной ткани, что влияет на состояние тел позвонков и
межпозвонковых дисков.
Одним из путей раскрытия проблемы с целью снижения нарушений в смежных сегментах является изучение минеральной плотности кости (МПК) [6, 14]. Исследования последних лет показали, что остеопороз влияет на морфологию позвоночника и его функцию [1].
При остеопорозе возникают компрессионные переломы и развиваются деформации тел позвонков. Дискутабельным остается вопрос о влиянии МПК тел позвонков на прогнозирование результатов стабилизирующих операций на позвоночнике и риске развития заболеваний смежных сегментов.
Цель исследования: изучить у мужчин до и после спондилодеза минеральную плотность
тел позвонков в поясничном отделе позвоночника.
Материал и методы исследования. Спондилодез в поясничном отделе позвоночника у
12 мужчин был выполнен с использованием ригидных конструкций «МОСТ» и «Dynesis».
Уровень стабилизации: L4-S1 и L5-S1. Пациенты были оперированы по поводу дегенеративных заболеваний позвоночника.
Исследование пациентов до и после спондилодеза проведено на костном денситометре
Explorer QDR W (Hologic). Для оценки МПК использовали диагностические критерии, разработанные ВОЗ, для лиц европеоидной расы [17]. Использован Z-критерий, рекомендованный для оценки показателей МПК у лиц моложе 50 лет.
Статистическая обработка материала проведена с использованием программы IBM SPSS
Statistics 20.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования тел позвонков поясничного отдела позвоночника, располагающихся краниально к области спондилодеза,
представлены в таблице (табл.).
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Показатели МПКТ у мужчин до и после спондилодеза
Область
Срок после
Кол-во
спондилодеза операции (мес) пациентов Возраст
2,8±0,1

5

32,2±2,1

10,8±0,6

4

36,3±1,9

2,3±0,3

3

40,7±2,2

L4-S1

L5-S1

Тело
позвонка
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L4

Таблица

МПК (г/см2)
Р
до операции
после
0,923±0,07
0,875±0,07 <0,05
0,955±0,06
0,953±0,07
0,979±0,07
0,997±0,07
0,878±0,05
0,878±0,05
0,994±0,06
0,941±0,07 <0,05
1,000±0,07
1,005±0,09
0,891±0.05
0,871±0,08
0,994±0,03
0,966±0,03 <0,05
0,986±0,03
0,983±0,04
0,944±0,02
0,978±0,03

Изучение МПК тел позвонков проведено в ранние сроки после спондилодеза. Выбор
этих сроков обусловлен тем, что согласно концепции H.M. Frost стресс-шилдинг синдром
развивается вследствие ремоделирования кости в ранние сроки после имплантации за счет
изменения биомеханических качеств системы [8].
Несмотря на молодой возраст пациентов, у них в телах позвонков до операции присутствовали признаки остеопении, выражающиеся в снижении МПК. После проведения хирургического лечения в телах позвонков, прилежащих к области спондилодеза (L3 или L4 в
зависимости от области спондилодеза), достоверного снижения МПК не выявлено. Однако
в телах позвонков L1 и L2 в поясничном отделе позвоночника, расположенных краниально
от зоны спондилодеза уже на ранние сроки исследования при стабилизации позвоночных
сегментов как L4-S1 и L5-S1 выявлена разница между показателями МПКТ через 2,8 или
2,3 мес., соответственно. При проведении спондилодеза на уровне L4-S1, в теле позвонка
L1 выявлено статистически достоверное снижение на 5,3% МПК, а при стабилизации позвоночника на уровне L5-S1 изменения зафиксированы в теле позвонка L2, получено снижение на 5,9%. При оценке МПК у пациентов после проведения стабилизирующей операции через 10,8 мес. статистически достоверные изменения были выявлены в теле позвонка
L2 – зафиксировано снижение МПК на 2,9%. Полученные данные свидетельствуют о том,
что в телах позвонков после спондилодеза имеет место неравномерное распределение минералов в зависимости от уровня вмешательства и расположения тела позвонка от области
спондилодеза. Сопоставляя полученные нами результаты с данными исследований других
авторов, необходимо отметить, что изменения МПК смежных сегментов после спондилодеза зафиксированы в различные сроки.
Так, по данным M.F. Myers et al. [11] после инструментального спондилодеза обнаружено снижение МПК через 2,6 года в области тел позвонков L2-L4. В другом исследовании
через 9–12 лет также выявлено снижение МПК в телах позвонков на отдалении от зоны
спондилодеза [14].
Заключение. При исследовании МПК у 11 мужчин после спондилодеза с использованием
ригидной стабилизации в ранние сроки после операции выявлено снижение содержания
минералов в телах позвонков, расположенных краниально от тела позвонка, прилежащего
позвонка к зоне спондилодеза. Изменений МПК в прилежащем к зоне спондилодеза теле
позвонка, не выявлено. Изучение МПК позволяет выявить ранние нарушения в структурной
организации позвоночных двигательных сегментов, своевременно назначить остеотропную
терапию, что с учетом других факторов, влияющих на исход спондилодеза, безусловно,
внесет свой вклад в профилактику послеоперационных осложнений.
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ПРОБЛЕМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ИШЕМИИ КИШЕЧНИКА
Аннотация: в статье рассматривается экстренная патология органов брюшной полости – острый тромбоз мезентериальных сосудов, который встречается у 0,2% больных
общехирургического профиля. Авторами анализируются истории болезни 21 больного с
верифицированным диагнозом тромбоз мезентериальных сосудов, отмечается, что высокая летальность при остром тромбозе мезентериальных сосудов обусловлена тем, что
эти больные поступают поздно, в запущенном состоянии.
Ключевые слова: мезентериальное кровообращение, острое нарушение, тромбоз, ишемия кишечника.
С нарушениями кровоснабжения пищеварительного тракта приходится встречаться клиницистам различного профиля. Внедрение рентгенконтрастных методов исследования и
углубление знаний анатомии и физиологии висцерального кровоснабжения позволили
установить ангиогенный генез многих заболеваний, причина которых ранее была не ясна.
Диагностика и результаты лечения сосудистых поражений желудочно‐кишечного тракта
таких, как острая окклюзия мезентериальных сосудов, устранение которой возможно лишь
хирургическим методами, так и к различным видам хронической недостаточности кишечного кровоснабжения с которой приходится встречаться терапевтам и врачам других специальностей, остается по сей день не полностью раскрытой [1, 4].
Острая закупорка мезентериальных сосудов, обусловленная тромбозом или тромбоэмболией, приводит к обширному инфаркту кишечника и дает до 90–100% летальности. Диагноз большей частью до операции не устанавливается. В ряде случаев тромбоз может возникнуть у человека, не предъявляющего никаких жалоб. В то же время даже своевременное
установление правильного диагноза не решает всех проблем, связанных с улучшением результатов лечения. Удельный вес нераспознанных инфарктов кишечника среди заболеваний, протекающих синдромом «острый живот», остается самым значительным, поскольку
ранние симптомы заболевания и механизм возникновения изучены недостаточно. Вынуж53
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денная задержка с операцией из‐за диагностических затруднений приводит к запущенности
патологического процесса, что в большей мере определяет высокий процент летальности
[2, 4].
Цель исследования: Ретроспективный анализ результатов хирургического лечения больных с острым ишемическим колитом и острым тромбозом мезентериальных сосудов за период 2008–2013 гг.
Материалы и методы исследования
Проведен анализ историй болезни за период с 2008 по 2013 гг. больных, прошедших лечение с диагнозом острый тромбоз мезентеральных артерий в отделении колопроктологии
«ГБУ РБ№2 –Центра экстренной медицинской помощи». Всего пролечены 21 больной по
поводу тромбоза мезентериальных сосудов. Преобладали мужчины – 12 (57,1%), возраст
больных колебался от 46 до 85 лет. Женщин – 9 (42,9%) возрастом от 47 до 80 лет. Все
больные были госпитализированы по экстренным показаниям, из них: по СМП доставлено
– 17 человек (80%), двое пациентов переведены из других лечебных учреждений (11%) и
двое – по самообращению (11%). Большинство больных поступили в сроки, превышающие
сутки и более после появления первых симптомов заболевания, как правило, с осложнением
в виде перитонита. Все больные были с нарушениями сердечно‐сосудистой системы.
Предоперационные обследования включали в себя общеклинические, рентгенологические, эндоскопические, морфологические и ультразвуковые методы исследования.
Результаты и обсуждение
Всем больным было проведено оперативное лечение по экстренным показаниям. После
установления диагноза, учитывая тяжесть состояния больных, которая определялась характером основной патологии и осложнениями, наличием сопутствующих заболеваний в среднем в течение 12 часов, в зависимости от тяжести состояния, проводили предоперационную
подготовку, направленную на коррекцию гомеостаза и компенсацию нарушенных функций
организма. Проведение такой подготовки проводились в условиях реанимационного отделения.
Объем оперативного лечения определялся интраоперационно, в зависимости от питающей артерии. В 71,4% случаев (15 больных) отмечается тромбоз ветвей верхней брыжеечной артерии; 14,3% – сочетанный тромбоз ветвей верхней и нижней брыжеечной артерии;
9,5% (2 пациента) – тромбоз подвздошно‐ободочной артерии (a. ileocolica); 4,7% – тромбоз
ветвей нижней брыжеечной артерии. Во всех случаях заболевания выявлен некроз кишечника в зависимости от локализации тромбированного сосуда. Выполнены следующие операции: субтотальная резекция тонкой кишки с выведением концевой еюностомы – 28,6%;
субтотальная резекция тонкой кишки, гемиколэктомия справа с выведением еюностомы –
19%; резекция тонкой кишки + гемиколэктомия справа с наложением дуоденотрансверзоанастомоза и выполнением тромбэктомии – 4,7%; гемиколэктомия слева – 4,7%; гемиколэктомия справа – 4,7%; диагностическая лапаротомия проведена в 33,3% случаев. Выбор такой тактики определялся распространенностью процесса на фоне крайне тяжелого состояния больного.
Все больные после оперативного лечения переведены в колопроктологическое отделение. Лечение тромбоза мезентериальных сосудов до сих пор дает неутешительные результаты. Летальность составила 83%. Послеоперационные осложнения при остром тромбозе
брыжеечных сосудов не обращают на себя особого внимания ввиду краткости послеоперационного периода у большинства больных и быстро наступающей полиорганной недостаточности, несовместимой с жизнью.
Вопрос лечения тромбозов и эмболий брыжеечных сосудов до настоящего времени
остается проблематичным и актуальным. Быстрое развитие некротических процессов в пораженном кишечнике и связанные с этим тяжелые нарушения во всем организме, а также
сложность диагностики заболевания порождают большие трудности при разработке способов лечения интестинальных инфарктов.
Таким образом, высокая летальность при остром тромбозе мезентериальных сосудов
обусловлена тем, что эти больные поступают поздно, в запущенном состоянии. Поздняя
обращаемость обусловлена сложностью дифференциальной диагностики, особенно на первичном звене или при первом обращении к хирургу. Только при ранней правильной диагностике возможно применение современных средств борьбы с данным заболеванием. Явления
развившегося перитонита, бактериального шока и состояние тяжелой интоксикации играют
значительную роль в летальных исходах. Необходима разработка новых инструментальных
методов диагностики на амбулаторном этапе, когда у пациентов появляются первые жалобы. Также необходим новый алгоритм диагностических мероприятий.
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ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА – ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье представлено исследование, касающееся мотивации медицинских сестер в проведении исследований в области сестринского дела, раскрыты его
цели и задачи, выведены результаты исследования.
Ключевые слова: мотивация, медицинские сестры, исследования, методы.
Резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения «Укрепление роли сестринского
персонала в поддержку достижения здоровья всех» (1992 г.) был утвержден стратегический
подход к реформированию сестринского дела во всех странах мира – развития через научные исследования.
Цель исследования: изучить роль медицинской сестры-руководителя в мотивации и организации сестринского персонала в проведении исследований в области сестринского дела.
Задачи исследования:
1. Выявить на основании исследования потребности и интересы, ценности и ценностные
ориентации сестринского персонала.
2. Проанализировать существующую систему мотивации и организации в проведении
исследований сестрами-руководителями.
3. Разработать предложения по совершенствованию мотивационной системы для сестринского персонала в учреждениях здравоохранения сестрами руководителями в проведении исследований в области сестринского дела.
Результаты исследования:
Объектом исследования явились медицинские сестры Ульяновской области.
Мотивация (от греч. motif, от лат. moveo – двигаю) – процесс побуждения себя и других
людей к деятельности для достижения целей организации и личных целей. Руководители
всегда мотивировали своих работников, осознавали они это или нет. В древние времена для
этого служили хлыст и угрозы, для избранных – награды [3, c. 123].
До XX в. было распространено мнение, что мотивация в основном заключается в денежных вознаграждениях в обмен на прилагаемые усилия. Однако последующие исследования
выявили экономическую несостоятельность такого подхода и показали, что мотивация является результатом сложной совокупности потребностей [1, c. 4]. Для того чтобы мотивировать работников, руководителю следует определить их потребности, которые удовлетворяются через хорошую работу. На основании существующих методов управленческой мотивации мы определили потребности и интересы, ценности и ценностные ориентации сестринского персонала [2, c. 67].
Метод властной мотивации (56%) оказались наиболее привлекательными для медицинских сестер: разнообразие работы, самостоятельность, возможность продвижение по службе, санитарно-гигиенические условия, хорошие отношения с коллегами, на хорошие отношения с руководителем.
Методы экономической мотивации (46%), используемые в учреждениях здравоохранения: доплата (премии), доплата за стаж работы, бесплатная или частичная оплата путевок.
По мнению медицинских сестер, важными стимулами в работе, в порядке приоритетности (91%) является метод моральной мотивации: достойная заработная плата, престиж профессии.
Метод психологической мотивации (34%), который активно используют сестрыруководители: объявление благодарности за работу, похвала, грамота.
Из методов социальной мотивации респонденты отметили (69%): предоставление отпуска по графику, предоставление компенсации за транспорт, оплату больничных листов.
Проводя исследование, мы проанализировали факторы, которые негативно отражаются
на желании эффективно работать в учреждениях здравоохранения (97%): низкая оплата
труда, физические и психологические нагрузки.
Ведение исследований в области сестринского дела является одним из новых и пока еще
недостаточно освоенных видов деятельности для медицинских сестер:
 64% респондента отметили, что в их учреждениях здравоохранения не проводятся исследования;
 на отсутствие методического материала для проведения исследований считают 21%
сестер;
 на отсутствие времени указали 23%;
 отсутствие смысла и потребности в проведении исследований – 11% респондентов;
 18% указали на отсутствие желания проводить их;
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 74% медицинских сестер хотели бы принять участие в проведении исследований в области сестринского дела.
К сожалению, ни сестры-руководители, ни медицинские сестры не смогли предложить
конкретные мероприятия для мотивации в проведении исследований.
Выводы: изучая структуру мотивации медицинских сестер, мы выявили, что медицинские сестры-руководителя не стремятся проводить исследования в области сестринского
дела. Для большинства из них характерна внутренняя мотивация профессиональной деятельности, которая связана с ориентацией человека на сам процесс и результат труда, а не в
потребности самовыражения и стремления достичь вершин в своем профессиональном развитии.
Предложения:
1. Руководителям учреждений здравоохранения поощрять и развивать у медицинских
сестер творческие способности.
2. Провести конкурс на лучшее исследование и работы победителей отправить для публикаций в межрегиональные, всероссийские, международные научно-практические конференции.
Практическая значимость данного исследования связана с необходимостью использования еще одного ресурса – роста престижа сестринской профессии в нашей стране и объединение медицинских сестер черед исследования в области сестринского дела.
Главное помнить, что любой путь начинается с первого шага, а осилить его может только идущий.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ЗОБНОЙ ЭНДЕМИИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: в статье рассмотрено патоморфологическое исследование, проведенное
на 120 щитовидных железах плодов и новорожденных с 22 до 40 недель гестации. При исследовании материала использованы гистологический и иммуногистохимический методы,
проведен планиметрический и стерометрический анализ с количественной оценкой структурных компонентов ткани фетальной щитовидной железы. Выявлены этнические особенности морфометрических параметров щитовидной железы в периоде плодного и постнатального онтогенеза человека. Установлено, что у плодов и новорожденных коренной
национальности на всех сроках гестации показатели высоты долей были ниже, а показатели толщины и ширины обеих долей выше, чем у некоренных. У якутов по сравнению с
русскими при всех морфофункциональных вариантах щитовидной железы преобладали относительный объем стромы, сосудистого русла при низких показателях индекса склерозирования, относительного объема коллоида, фолликулярного эпителия. Установлено, что
показатели фактического тиреоидного объема у детей, рожденных от матерей с эутиреоидным увеличением щитовидной железы, чаще превышают верхние границы индивидуальной нормы, чем у детей, рожденных от матерей без тиреоидной патологии. Увеличение
тиреоидного объема происходит за счет накопления коллоида и фолликулогенеза. Такие
данные предоставляют возможность оценить характер изменений фетальной щитовидной железы на патологические процессы, а главным образом на недостаток йода, характерный для Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: щитовидная железа, плод, новорожденные, эндемичность, Республика Саха (Якутия).
Республика Саха (Якутия) относится к региону с выраженным йодным дефицитом и характеризуется высокой распространённостью тиреоидной патологии среди как взрослого,
так и детского населения.
По данным исследований, проведенных ЭНЦ РАМН совместно с Международным Советом по контролю за йоддефицитными заболеваниями, распространенность эндемического
зоба у детей и подростков в центральной части России составляет от 15 до 25%, а по Рес56 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике
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публике Саха (Якутия) этот показатель достигает до 39% [3, 7]. В Республике Саха (Якутия)
скрининг на врожденный гипотиреоз проводится с 1996 г. За период с 1996 по 2006 год взято на диспансерный учет 32 ребенка с врожденным гипотиреозом, выявленным по скринингу. Показатель уровня ТТГ у новорожденных колеблется от 23,4% до 13,4% за анализируемый период, что подтверждает наличие йодного дефицита средней тяжести в регионе [3].
Кроме недостатка йода и ряда других микроэлементов в окружающей среде, на организм в
целом и в частности на щитовидную железу (ЩЖ) влияет ряд специфических особенностей
Якутии: экстремальный температурный и световой режим, резко выраженная сезонность
климата, аномалии геомагнитных полей [6].
Формирование ЩЖ у плода происходит в прямой зависимости от функционального состояния ЩЖ матери, поэтому закономерно влияние тех же патологических признаков, которые воздействуют и на состояние ЩЖ матери. Также надо учитывать, что беременность
усугубляет дефицит йода в связи с повышенной потребностью организма в тиреоидных
гормонах и потери йода за счет усиления почечного клиренса. Дефицит йода, вызывая гипотироксинемию, приводит к чрезмерной тиреоидной стимуляции, на фоне которой происходит гиперплазия щитовидной железы плода и развитие йоддефицитного заболевания.
Отмечено, что пролонгированный латентный период, пластичность компенсаторных реакций способны сместить детскую тиреоидную заболеваемость в более поздний возраст [8, 9].
При исследованиях некоторых авторов в условиях зон антропогенного загрязнения и йодного дефицита обнаружены изменения морфологии щитовидной железы у мертворожденных, детей и молодых, условно здоровых лиц [2, 5, 10].
В связи с этим изучение щитовидной железы на разных сроках гестации позволило бы
выявить особенности морфофункционального состояния фетальной железы при воздействии струмогенных факторов.
Цель исследования: изучение морфометрических показателей, структурных компонентов щитовидной железы у плодов и новорожденных в зависимости от сроков гестации и
морфофункционального варианта.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужили 120 ЩЖ плодов
и умерших новорожденных с 22 полных до 40 недель гестации. Вскрытия и забор материала
проводились в течение 24 часов с момента гибели плодов и новорожденных в патологоанатомическом отделении республиканской больницы №1 г. Якутска. Среди исследованных
было мальчиков – 69, девочек – 51, мертворожденных – 49, живорожденных – 71, по этнической принадлежности: якутов – 71, русских – 49. Группировка материала проводилась в
зависимости от сроков гестации – 22–27, 28–32, 33–36, 37–40 недель внутриутробной жизни. В соответствии с принятыми критериями ВОЗ (1999), плоды и новорожденные до 27
недель являются выкидышами, 28‐32, 33‐36 недель гестации относятся к группе недоношенных, а с 37 недель внутриутробного развития являются доношенными.
Нами изучены истории родов и развития новорожденного, истории болезни, протоколы
вскрытий мертворожденных и умерших новорожденных. Оформление патологоанатомического диагноза осуществлялось с учетом принципов его формулирования на основе Международной классификации болезней 10‐го пересмотра (МКБ‐10).
При макроскопическом исследовании определяли топографию, форму, определяли абсолютную (АМ) и относительную массы (ОМ) ЩЖ (г). ОМЩЖ рассчитывалась по
формуле [4]:
АМЩЖ
ОМЩЖ
∗ 100% г .
Масса тела
Измеряли длину, ширину, высоту долей ЩЖ. Для определения динамики развития ЩЖ
мы рассчитали показатели объёма железы, которые находятся в корреляционной зависимости с размерами и массой данного органа. Тиреоидный объем (ТО) долей ЩЖ определяли
при помощи формулы Brunn:
ТО
Д ∗ Ш ∗ Т левой доли
Д ∗ Ш ∗ Т правой доли ∗ 0,479 (см3),
где Д – длина (см), Ш – ширина (см), Т – толщина (см) каждой доли ЩЖ.
Для гистологического исследования проводились серийные срезы с окраской гематоксилином и эозином. Оценивали тип морфофункционального состояния ЩЖ по срокам гестации, определяли средний диаметр тиреоидного фолликула, среднюю высоту тиреоцита,
средний диаметр ядра тиреоцита, относительный объем фолликулярного эпителия, интерфолликулярного эпителия, коллоида, стромы и сосудистого русла.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с вычислением tкритерия Стьюдента с помощью статистической программы «Statistika 6.0».
Данное исследование одобрено локальным комитетом по биомедицинской этике при
ЯНЦ КМП СО РАМН (протокол №19 от 23.09.09).
Результаты исследования. Согласно данным ряда исследователей [1, 4, 10], своеобразие
ЩЖ фетального и неонатального периодов отражается в изменении функциональноморфологического состояния. Выделяют фолликулярно‐коллоидный тип строения, свидетельствующий об умеренной функциональной активности, а также смешанный (переход57
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ный) и десквамативный типы, наблюдающиеся при высоком функциональном напряжении
ЩЖ.
Сопоставление гестационного возраста со структурно-функциональным типом ЩЖ показало, что наименьший показатель (12%) фолликуляро‐коллоидного типа и больший показатель (56,2%) десквамативного типа регистрировался в периоде 22–27 недель. С увеличением срока гестации у недоношенных и доношенных детей соотношение морфофункциональных типов достоверно не отличалось.
Полученные данные позволяют подтвердить мнение других авторов [2, 6, 10], что зависимости частоты выявления морфофункциональных типов ЩЖ от гестационного возраста
не выявлено.
По мере увеличения продолжительности жизни функциональное напряжение ЩЖ снижалось. Так, у мертворожденных десквамативный тип ЩЖ наблюдался в 65,3% случаев,
тогда как у новорожденных, умерших в поздний неонатальный период, этот тип был выявлен только у 7,1%. У новорожденных раннего неонатального периода большая часть десквамативных состояний фиксировалось у детей, умерших в первые сутки (таблица 1).
Таблица 1
Частота выявления морфофункционального состояния ЩЖ
в зависимости от продолжительности жизни
Морфофункциональный тип
Фолликулярно-коллоидный
Десквамативный
Переходный

Мертворожденные
n-49
5 (10,2%)
32 (65,3%)
12 (24,4%)

Длительность жизни
до 7 сут. (n-57)
8–28 сут. (n-14)
20 (35%)
10 (71,4%)
26 (45,6%)
1 (7,1%)
11 (19,2%)
3 (21,4%)

При сравнительной оценке с аналогичными данными О.К. Хмельницкого и А.Ю. Ивановой [10] по неэндемичному по зобу региону Санкт‐Петербурга, функциональная активность
ЩЖ у детей раннего и позднего неонатального периода Якутии не снижается, а остается
высокой.
Таким образом, у плодов и детей в Якутии преобладают ЩЖ с признаками высокого
функционального напряжения, что вероятно связано не только с особенностями адаптационных механизмов фетального периода, но и с йодной недостаточностью и экологическим
неблагополучием региона.
По мере увеличения срока гестационного возраста нарастают линейные размеры: длина,
ширина и высота ЩЖ, которые определяют объем органа. В качестве сравнения, мы использовали данные исследования ЩЖ плодов и новорожденных неэндемичного региона
Санкт‐ Петербурга (диаграмма, рис. 1).

Рис. 1. Средние показатели объема ЩЖ (в см3) в зависимости от срока гестации
Как видно из представленной диаграммы, показатели тиреоидного объема в разных сроках гестации в эндемичном регионе превышают данные неэндемичного региона, что вероятно обусловлено развитием приспособительно‐компенсаторных изменений на йодную недостаточность.
При морфометрическом исследовании фолликулярно‐коллоидного типа ЩЖ было установлено, что с увеличением срока гестации увеличивается средний диаметр фолликулов с
накоплением коллоида и уменьшением высоты и диаметра ядра тиреоидного эпителия. Эти
показатели указывают на снижение функционального напряжения к сроку 37–41 неделя с
преобладанием процессов накопления внутрифолликулярного коллоида (таблица 2).
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Морфометрические показатели ЩЖ плодов и новорожденных
в зависимости от гестационного возраста
Морфометрические
показатели
Средний наружный диаметр
фолликула, мкм
Высота фолликулярного эпителия,
мкм
Диаметр ядра тиреоидного эпителия,
мкм
Относительный объем коллоида, %
Относительный объем
фолликулярного эпителия, %
Относительный объем
интерфолликулярного эпителия, %
Относительный объем стромы, %
Относительный объем
сосудистого русла, %

Морф.
тип
1
2
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3

22–27
69,51±1,54
56,94±1,81
9,28±0,14*
8,94±0,16
6,12±0,03
5,32±0,01
4,23±0,13*
20,56±1,07
7,03±1,6*
23,93±2,1
30,42±1,79
15,44±1,61
15,51±1,04
17,72+1,73
27,44+1,86
26,42+2,6
19,08+3,05
19+1,94
19,63+3,4

Гестационный возраст, нед.
28–32
33–36
67,18±1,83
79,85±1,37
70,17±2,02
82,42±1,5
7,2±0,1
8,3±0,21
9,1±0,18
8,61±0,12
5,74±0,07
5,6±0,03
5,71±0,01
5,21±0,1
4,96±0,05
5,32±0,07
20,74±0,92
24,73±2,52
11,48±0,73
8,84±1,61
22,84±0,62
17,87±1,05
25,48±0,54
24,78±1,15
11,18±1,02
13,47±2,58
13,85±0,45
18,9±2,03
23,99+2,03
21,14+1,08
26,05+2,5
23,81+1,64
26,28+1,77
28,51+1,9
16,4+1,73
17,01+2,9
15,64+1,68* 18,27+2,03
20,3+1,75
17,02+1,2

Таблица 2

37–40
85,16±0,56
102,5±0,73*
7,8±0,15
9,87±0,1
4,92±0,05*
6,68±0,15*
4,71±0,21
28,92±1,52
9,82±1,75
23,25±1,27
26,9±1,75
11,72±0,23
20,93±1,52
19,05+1,93
20,07+1,79
22,27+1,05
13,5+1,81*
19,61+2,5
20,73+2,06

Примечание: Морфофункциональные типы: 1 – фолликулярно‐коллоидный тип; 2 – смешанный
тип; 3 – десквамативный тип.
* – p <0,05 при сравнении возрастных групп внутри каждого типа.

Смешанный тип характеризовался значительным усилением функциональной активности, а именно увеличением высоты тиреоцитов и диаметра ядер, уменьшением объема коллоида, нарастанием объемов интерфолликулярного эпителия и сосудистого русла. Наряду с
фолликулами наблюдались признаки отслаивания фолликулярного эпителия. Средний
наружный диаметр фолликулов к 37–41 неделям гестации увеличивался в 2 раза.
Показатели среднего диаметра ядра тиреоцита при десквамативном состоянии был самым низким по сравнению с другими типами ЩЖ, тогда как величина относительного объема сосудов почти во всех группах превышала показатели двух других типов строения ЩЖ.
В сравнении с неэндемичным регионом, в Якутии показатели относительного объема
сосудистого русла были почти в 2 раза выше. Это подтверждается экспериментальными
исследованиями ряда авторов [8], которые в режиме йодной недостаточности установили
значительное увеличиние относительного объема сосудов в ЩЖ крыс за счет образования
новых сосудов от стромальных артерий, увеличивая площадь контакта в системе тироцит–
капилляр.
Таким образом, средний тиреоидный объем ЩЖ у плодов и новорожденных в Республике Саха (Якутия) превышает показатели тиреоидного объема неэндемичного региона
Санкт‐Петербурга, что вероятно обусловлено компенсаторно-приспособительной адаптацией к йодной недостаточности, характерной для региона. Морфофункциональное состояние
щитовидной железы зависело от продолжительности жизни. В отличие от неэндемичного
региона, функциональная активность ЩЖ у детей раннего неонатального периода оставалось высокой. Повышение функциональной активности, увеличение таких показателей как:
высота эпителия, диаметр ядра, относительный объем стромы, сосудистого русла, уменьшение относительного объема эпителия, не имели существенных различий по половым и
этническим признакам.
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МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТИ
У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Аннотация: статья посвящена изучению у 87 женщин с сахарным диабетом 2 типа
результатов исследования минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в области поясничного отдела позвоночника, шейки бедренной кости и дистального отдела предплечья.
У женщин, наряду с нормальными показателями МПКТ, в высоком проценте случаев в поясничном отделе позвоночника и шейке бедренной кости выявлено снижение МПКТ. После
проведения корреляционного анализа между показателями МПКТ и индексом массы тела
(ИМТ) выявлена статистически достоверная положительная корреляция в поясничном
отделе позвоночника и шейке бедренной кости. У женщин с сахарным диабетом 2 типа
повышен риск падений и переломов при различных показателях ИМТ и МПКТ.
Ключевые слова: женщины, сахарный диабет 2 типа, остеопения, остеопороз, индекс
массы тела.
Сахарный диабет – одно их серьезнейших заболеваний нашего времени. Эпидемиологические данные свидетельствуют, что это третье по распространенности заболевание. Предполагается, что рост этой патологии во всем мире будет повышаться, что обусловлено увеличением общей популяции, а также старением населения.
Данное заболевание проявляется изменениями практически во всех органах и системах
организма. В последние годы в группу хронических осложнений сахарного диабета все чаще включают патологическое изменение костной ткани [2, 3, 12, 14]. В большинстве случаев диабетическая остеопатия протекает практически бессимптомно и зачастую диагностируется уже при наличии перелома. Ранние нарушения в структурно‐функциональной организации костной ткани возможно выявить с использованием современных приборов класса
DEXA, дающих возможность оценить состояние, как компактной, так и губчатой костей, а
также разграничить состояние остеопении и остеопороза. Однако на сегодняшний день в
литературе по показателю минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у больных сахарным диабетом 2 типа представлены противоречивые данные [1]. Одни авторы показали,
что при сахарном диабете 2 типа повышается минеральная плотность костной ткани [11],
другие авторы выявили ее снижение [8, 9]. Имеются сообщения о нормальных показателях
костной ткани у больных сахарным диабетом [5, 13].
Целью настоящего исследования явилась оценка изменения минеральной плотности кости у пациентов с диабетом 2 типа с учетом дополнительных факторов риска.
Материал и методы исследования
Было проведено обследование 87 женщин с сахарным диабетом 2 типа на костном денситометре (Explorer QDR, Hologic). Возраст и индекс массы тела (ИМТ) обследованных
женщин г. Харькова и Харьковской области представлены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели обследованных женщин с сахарным диабетом 2 типа
Показатели
Возраст, годы
Индекс массы тела, кг/м2

Вся група
63,1+1,0
32,3±0,65

Костная денситометрия – это стандартный метод диагностики остеопороза. Основные
показатели, получаемые на этих приборах – это содержание минералов в кости (bone
mineral content, BMC) и минеральная плотность кости (МПКТ) (bone mineral density, BMD).
В качестве критериев оценки использованы показатели, рекомендованные ВОЗ, т.е. оценка
индивидуальной МПК в сравнении с референтной базой данных с использованием Т‐ и
Z‐критериев (WHO). Т‐критерий – количество стандартных отклонений от среднего показателя пика костной массы, а Z‐критерий – это количество стандартных отклонений от среднего показателя лиц аналогичного возраста. Z‐критерий используют для диагностики у
женщин до 50 ‐летнего возраста.
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Статистическая обработка материала проведена с использованием критерия Стьюдента
(пограничное значение 0,05), корреляционный анализ выполнен при использовании критерия Пирсона. Результаты представлены в таблицах и рисунках. Использовано программное
обеспечение с пакетом программ Statistica 6.
Результаты исследований и их обсуждение
У женщин с сахарным диабетом 2 типа обследованы 3 сегмента скелета – поясничный
отдел позвоночника, проксимальный отдел бедренной кости и дистальный отдел предплечья. Показатели МПКТ представлены в табл. 2.
Таблица 2
Показатели минеральной плотности костной ткани у женщин с сахарным диабетом 2 типа
Области исследования МПК (суммарные показатели)
Поясничный отдел
Проксимальный отдел
Дистальный отдел
позвоночника
бедренной кости
предплечья
0,958±0,1
0,733±0,08
0,547±0,06

При обследовании 87 женщин с сахарным диабетом 2 типа для постановки диагноза использованы показатели МПКТ поясничного отдела позвоночника. Нормальные показатели
выявлены у 41 (47,1%) женщины, остеопения – у 32 (36,8%), остеопороз у 14 (16,1%) женщин.
Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что у женщин, наряду с нормальными показателями МПКТ, в высоком проценте случаев (52,9%) выявлено снижение
МПКТ, что свидетельствует о нарушении качества кости.
В шейке бедренной кости показатели оценены у 10 женщин. Выявлено, что нормальные
показатели зафиксированы в 20% женщин, остеопения – у 60%, остеопороз – у 20% женщин.
Следующим этапом работы явилось исследование корреляционной связи между показателями МПКТ и ИМТ у женщин (табл. 3, рис. 1). Большинство авторов ИМТ рассматривают как важный фактор, влияющий на МПКТ, в дополнение к наследственности, особенностям питания, росту и мышечной массе [4, 6, 10]. Низкий ИМТ ассоциируется со снижением
МПКТ, что увеличивает риск развития остеопороза и остеопоротических переломов [7].
В нашем исследовании выявлена статистически достоверная положительная корреляция
между показателями ИМТ и МПКТ в поясничном отделе позвоночника и шейке бедренной
кости, то есть повышение индекса массы тела приводит к повышению МПК. Отсутствие
статистически достоверной корреляционной связи отмечено между ИМТ и МПКТ в дистальном отделе костей предплечья.
Аналогичные данные были получены и другими авторами. В проведенном метаанализе
показано, что ИМТ выступает как защитный фактор МПКТ при 2 типе сахарного
диабета [6].
Таблица 3
Корреляционная связь между показателями МПКТ и индексом массы тела
Коэффициент
корреляции
по Пирсону
r
P

Поясничный отдел
позвоночника
0,23
0,04

Область исследования (МПКТ)
Проксимальный отдел
Дистальный отдел
бедренной кости
костей предплечья
0,53
0,31
0,03
0,19

Рис. 1. Корреляционная связь между показателями МПКТ
(поясничный отдел позвоночника) и индексом массы тела
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Рис.2. Корреляционная связь между показателями МПКТ бедренной кости и ИМТ
Однако необходимо отметить, что у пациентов как с 1 типом, так и со 2 типом сахарного
диабета, возрастает риск переломов (13, 14). По всей вероятности, имеется еще целый ряд
факторов, приводящих к перелому. Нами на основе опроса оценен важный фактор риска
перелома – падения. Выявлено, что в течение года у женщин с различными показателями
ИМТ количество падений и переломов (данные анамнеза) достаточно высокое и не зависит
от ИМТ (табл. 4).
Таблица 4
Количество падений и переломов в зависимости от ИМТ
ИМТ
Нормальный
Избыточный
Ожирение

Количество женщин
9
19
59

Количество падений
4
10
26

Количество переломов
(один и более)
5
9
29

Из данных литературы известно, что пациенты с сахарным диабетом 2 типа имеют повышенный риск падений, причиной которых может быть периферическая нейропатия, гипогликемия, никтурия и нарушение зрения [4]. Кроме того, многие пациенты с диабетом 2
типа страдают ожирением, ведут малоподвижный образ жизни, у них имеет место нарушение координации и баланса, т. е факторов, которые защищают от падения. В проспективном
исследовании пожилых женщин, имеющих перелом, и женщин с сахарным диабетом 2 типа,
показано, что у последних значительно повышен риск перелома в проксимальном отделе
бедренной и плечевой костях [7]. В проведенном нами исследовании у пациентов (на основе
данных анамнеза) преобладали переломы шейки бедренной кости, длинных костей и в области стопы.
Таким образом, у женщин с сахарным диабетом 2 типа, наряду с нормальными показателями МПКТ, в высоком проценте случаев (52,9%) выявлено снижение МПКТ, что свидетельствует о нарушении качества кости. Зафиксирована статистически достоверная положительная корреляция между показателями ИМТ и МПКТ в поясничном отделе позвоночника и шейке бедренной кости, но не показателями МПКТ и ИМТ в дистальном отделе костей предплечья. Пациенты с высокими показателями ИМТ, даже при нормальных значениях МПКТ могут иметь высокий риск перелома, то есть нормальные значения МПКТ могут
быть обманчивыми.
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FAB (Frontal Assessment Battery) – опросник, известный в отечественной неврологии и
нейропсихологии как батарея лобных тестов [1, c. 28]. Традиционный перевод представляется не вполне удобным для использования в повседневной практике за счет слишком
буквального и прямолинейного перевода слова battery на русский язык. В данном контексте
battery означает комплекс, набор, совокупность. Таким образом, более точными вариантами
перевода представляются комплекс для оценки лобной дисфункции, тест для оценки лобной
дисфункции (поскольку опросник содержит не серию тестов, а серию заданий в рамках одного теста).
Комплекс включает в себя шесть заданий:
 поиск общего (концептуализация);
 лексическая беглость (интеллектуальная гибкость);
 моторные серии;
 чувствительность к интерференции (противоречивые инструкции);
 «стоп-контроль»;
 независимость от внешних стимулов (тест на хватание) [2, с. 1621–1622].
В рамках реализации проекта «Нейролингвистические аспекты изучения расстройств
сформированной речи» наиболее интересны блоки, связанные с проверкой речевых функций пациента в экспресс-опросниках такого рода. В FAB это два первых задания.
1. Поиск общего (концептуализация). Пациента спрашивают, что общего между бананом
и апельсином. Правильным считают ответ, который содержит категориальное обобщение
(Это фрукты). Если больной затрудняется или дает иной ответ, частично верный (например, у них есть кожура), ему приводят правильный ответ. Первое задание дается для примера, чтобы пациент понял задачу правильно.
Далее предлагаются другие задания на родовидовую связь: что общего между столом и
стулом, что общего между тюльпаном, розой и маргариткой и т.д., но при этом подсказка
уже не допускается. Правильным считается только категориальный ответ [1, c. 29].
2. Лексическая беглость (интеллектуальная гибкость). Мы уже указывали на терминологические сложности, возникающие при переводе словосочетания lexical fluency [3]. С
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нашей точки зрения, наиболее верно отражает суть задания перевод – скорость актуализации словарного запаса. Что касается интеллектуальной гибкости (mental flexibility), то совершенно очевидно, что здесь подвергается анализу только одно из многочисленных проявлений интеллектуальных способностей.
Задание заключается в следующем. Нужно попросить пациента назвать как можно
больше слов, начинающихся с одной буквы, за исключением имен собственных. Если пациент в течение 5 секунд не начинает называть слова, можно подсказать ему одно слово. Если
пациент еще 10 секунд молчит, можно облегчить задание: любые слова, которые начинаются на эту букву. Ограничение по времени – 60 секунд.
При подсчете не учитываются повторения, слова из одного словообразовательного гнезда (собака, собачник и т.п.), имена собственные.
Хотя задание и сугубо лингвистическое, оно не предусматривает того факта, что не все
пациенты понимают разницу между звуком и буквой. Так, некоторые из пациентов, которым предлагалось данное задание, целенаправленно называли только слова, которые начинаются на звук с, а не на букву с, что в два раза снизило их показатели по данному заданию.
Когда в качестве подсказки предлагалось слово синица, пациенты отмечали, по-разному
формулируя свое недоумение, что это c’, а не с (например: «Вы же «эс» сказали… а это
будет уже эсь, что ли?»; «нет, синица не пойдет, она же мягкая… а что, и мягкие можно
было? я больше могу тогда» и т.д.).
При повторном проведении задания (с другой буквой) с уточненным условием результат
был значительно выше.
Примечательно, что затруднения испытывали пациенты без речевых расстройств; возникает естественный вопрос о показательности этого теста без указаний на мягкую и твердую
реализацию применительно к пациентам с речевыми расстройствами.
Как показывает проведенное исследование, FAB в целом является довольно сложным
комплексом заданий. Хотя он и представлен как серия тестов на проверку лобных функций,
он не содержит диагностического блока, который позволял бы выявить признаки моторной
афазии у пациента. Предлагаемые задания не выявляют грамматических нарушений в речи
пациента (именно они, в первую очередь, указывают на разные виды моторной афазии). На
клинической базе Казанского федерального университета в отделении неврологии №1 Республиканской клинической больницы №2 в рамках проекта «Нейролингвистические аспекты изучения расстройств сформированной речи» тест FAB предложен 40 пациентам с моторной афазией. Из 40 пациентов с первыми двумя заданиями теста справились 25, при
этом степень аграмматичности их речи была достаточно высока (от нарушений сочетаемости до неспособности к построению простого предложения) и заметна неспециалистам (соседям по палате, родственникам, посетителям). Это свидетельствует о невысокой эффективности использования FAB для оперативного выявления речевых проблем у поступающих в клинику пациентов.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности
№2014/57 (НИР №2830).
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Как свидетельствует анализ педагогической практики и нормативно‐правовых актов, регулирующих учебно‐воспитательный процесс в современных российских школах, в новых
исторических реалиях в педагогическом процессе становятся преобладающими иные приоритеты. Каждый получающий среднее образование должен уметь ставить цели, генерировать идеи, находить смыслы, изыскивать решения в ситуациях неопределенности. Сегодня
от выпускника школы требуется готовность демонстрировать то, что обозначается понятиями «духовные ценности», «активная социальная и гражданская позиция», «смыслообразующая деятельность».
Как свидетельствуют практики управления образовательным процессом, сегодня вся педагогическая система, начиная с начальных ее звеньев, требует переориентации на решение
сверхзадачи, а именно: «подготовку контингента людей, умеющих быстро и успешно адаптироваться в сложной обстановке и принимать верные решения в любых, самых неординарных ситуациях». Исходя из этих направлений, исходным приоритетом в образовании должно быть формирование эрудированной, свободной и ответственной личности, сочетающей
профессиональную компетенцию с гражданской ответственностью, обладающей должным
мировозренческим кругозором, нравственным сознанием. Это определяет необходимость
отхода от утилитарного образования, т.е. простой передачи обучающемуся суммы знаний и
факторов, необходимой для конкретной деятельности [1].
Управление содержанием школьным образованием в логике ФГОС предусматривает
внедрение внеучебной деятельности школьников, как обязательная управляемая форма работы в формировании общекультурных и предметных компетенций. Цель внеучебной деятельности в школе – создать условиях для формирования общекультурных компетенций,
направленных на развитие социальной активности учащихся. Однако, процесс вовлечения
школьников в работу вне сетки расписания, безоценочной и, по большому счету, не оказывающей влияние на оценки в аттестате, является проблематичным. В этой связи, можно
свидетельствовать о наличии противоречия между требованиями к внеучебной работе
школьников, закрепленные в содержании ФГОС и фактической мотивацией и готовностью
учащихся к достижению образовательных результатов в этой работе.
Попытки разработать модели управления внеучебной работой в школе отразились на создании рейтинговых систем, отражающих успеваемость учащихся в решении внеучебных
задач, а также свидетельствующих о участии школьников в социальных мероприятиях и
проектах, направленных на формирование компетенций в логике ФГОС.
Рейтинг – дословно с английского – это оценка, некоторая численная характеристика какого‐либо качественного понятия. Обычно под рейтингом понимается «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая предысторию». Принят и такой термин – индивидуальный,
кумулятивный индекс. В педагогической практике рейтинг – это некоторая числовая величина, выраженная, как правило, по многобалльной шкале и интегрально характеризующая
результативность работы учащихся в течение определенного периода обучения [2]. Рейтинг
– это индивидуальный числовой показатель оценки внеучебных достижений школьника,
заносимый в классификационный список (рейтинг‐лист) и служащий для определения результатов его усвояемости знаний. По результатам реализации внеучебных мероприятий.
65

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Участия школьника в общественной жизни школы, района, города и т.д. – рейтинг помогает
понять, на каком уровне социализации находится ученик, какова его степень социальной
активности.
Рейтинговый контроль можно проводить после проведения всего воспитательного или
другого внеучебного мероприятия, так как за один вид внеучебной деятельности или за одну выполненную школьником внеучебную задачу трудно установить комплексный рейтинговый показатель.
Рейтинг внеучебных достижений учащихся может измеряться конкретным количеством
баллов [3]. Поэтому для того, чтобы получить большое количество баллов, ученики должны
принимать активное участие во всех внеучебных мероприятиях и проектах школы, а также
в мероприятиях, организованных для школьников в районе и городе.
Основными принципами рейтинговой системы во внеучебной деятельности являются:
1. Все виды внеучебной деятельности оцениваются в баллах. Самый высокий балл за
выполнение каждого конкретного вида деятельности устанавливается заранее.
2. Конкретизируются все виды внеучебной деятельности и их количество в определенном временном периоде.
3. Баллы распределяются таким образом, чтобы ученик понял, что получить их максимальное количество он может, только выполняя все виды внеучебной деятельности, зафиксированные в плане внеучебной работы.
4. Могут устанавливаться такие виды внеучебной деятельности, за которые ученики могут получить дополнительные баллы, повышая свой личный показатель в рейтинге.
5. Личный рейтинг и рейтинг класса, учебной параллели проводится, когда все учащиеся
представят результаты за внеучебные достижения.
6. Учителя регулярно ведут учет полученных баллов, а результаты доводят до учащихся.
В этой связи целесообразно разрабатывать информационные площадки (электронные базы),
например, такие как «Личный кабинет ученика», в котором учащиеся смогут самостоятельно или при помощи учителя формировать свое «Портфолио» внеучебных достижений и
рейтинговые показатели. Такие модели сегодня оказываются очень востребованными в связи с внедрением оценок личных портфолио абитуриентов в вузах России.
7. Результаты рейтинга вносятся в специальную таблицу, которую вывешивают на обозрение. В эту же таблицу вносится самый высокий балл на данную календарную дату и
средний балл по классу. Так ученики, учителя и родители могут узнать о рейтинге данного
ученика.
8. Рейтинг ученика узнают, сравнив его результаты с результатами остальных учеников,
и таким образом делают выводы о его социальной активности, степени его участия в воспитательных мероприятиях, уровне его социализации.
Важно отметить, что рейтинг контроль степени участия и рейтинги должны завершаться
специальными мотивационными и стимулирующими программами. В этой связи руководству школы целесообразно формировать специальный стимулирующий фонд и стимулирующие инструменты. В противном случае, рейтинг станет формальной процедурой, и не будет иметь мотивационный эффект, побуждать школьников к достижениям и социальной
активности.
У Рейтинговой системы есть свои достоинства и свои недостатки. С одной стороны, следует отметить, что:
 при рейтинговой системе контроля внеучебной работы ученик более ответственно
подходит к участию в воспитательных и внеучебных мероприятиях и проектах класса и
школы, развивается самодисциплина и самооценка;
 рейтинговая система позволяет ученику сравнить свои достижения с прежними, т. о.
он не столько сравнивает себя с другими учениками, сколько с самим собой в прошлом;
 рейтинговый метод стимулирует внеучебную деятельность школьников, создает ощущение значимости этой работы в системе учебно‐воспитательного процесса.
Однако, следует понимать, что многие ученики плохо ориентируются в рейтинговой системе, поэтому не всегда могут сами оценить свои внеучебные достижения. В этой связи,
педагогическому коллективу необходимо разрабатывать такие модели оценки, которые будут максимально доступны и просты в использовании, как педагогами, так и учениками, их
родителями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РАБОЧИХ ДВИЖЕНИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
Аннотация: предложенная в статье модель продуктивного обучения позволяет в более
короткие сроки обучить технике выполнения любого рабочего движения. При этом значительно улучшается и качественная составляющая самого действия. Процесс взаимодействия «преподаватель – обучающийся» в предложенной модели осуществляет перевод системы знаний, двигательных навыков и умений в элементы структуры личности обучающегося, развитие у него двигательных качеств, в пределах не ниже требований образовательной программы.
Ключевые слова: обучение, оптимальность, рациональность, движение, образ, модель,
взаимодействие.
Выполнение образовательных стандартов СПО нового поколения должно обеспечить
обучение студентов по одной из рабочих профессий с присвоением разряда. Отделением
СПО ИТ из перечня рабочих профессий, рекомендованных к освоению в рамках основной
образовательной программы СПО в учебный план специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» внесена профессия 19727 «Штукатур». Практический опыт
самостоятельного выполнения штукатурных работ, как этого требует стандарт, обучающийся должен приобрести в ходе освоения профессионального модуля, состоящего из
МДК, учебной и производственной практики. Первоначальное профессиональное обучение
в рамках МДК должно сделать более эффективным дальнейшее профессиональное обучение в учебных мастерских и на производстве. Поэтому в структуре МДК приоритет был
отдан практическим занятиям, в рамках которых обучающийся должен овладеть техникой
выполнения технологических операций при оштукатуривании. Основной причиной выбора
такого продуктивного подхода к обучению явилась неготовность обучающихся самостоятельно осваивать профессиональный опыт.
Продуктивный метод обучения имеет цель, а именно: формирование определенного
двигательного навыка, получение теоретических знаний и понимания того, как наиболее
эффективно и рационально его сформировать.
Каждая технологическая операция в процессе оштукатуривания – это набор последовательно выполняемых рабочих движений.
Следовательно, обучение технике выполнения технологических операций должно проходить через освоение техники выполнения рабочих движений.
Идеомоторные процессы в психомоторике, связывают представление о движении с выполнением движения. Давно было замечено и научно доказано, что раз вы думаете об определенном движении, вы его невольно, этого не замечая, производите... Обучение технике
любого движения начинается с создания представления о его структуре. Это необходимо
для того, чтобы сформировать в сознании обучающегося технически правильный, реальный
образ движения. Чем ярче и живее обучающийся представляет себе последовательность и
технику выполнения предстоящих движений, и их положительный результат, тем успешнее
он выполняет их при первых же попытках. С этой целью при обучении учащихся выполнению рабочих движений необходимо заставлять их неоднократно проговаривать порядок и
технику выполнения рабочих движений до безошибочного и полного объяснения осваиваемого процесса выполнения действий. Такие мыслительные и речевые упражнения создают
у обучающегося образ правильного выполнения рабочих движений и вызывают чувство
уверенности в успехе.
Также стоит отметить, что в большинстве случаев человек устает не от самих действий,
а от чрезмерных усилий, прилагаемых для выполнения той или иной работы. Другими словами, проблемы, связанные с телом, возникают у человека не от выполнения работы, а от
того, как он это делает. Поэтому обучение должно проходить через освоение техники выполнения рациональных рабочих движений. Рационализация рабочих движений при выполнении рабочих операций имеет большое значение для экономии рабочего времени, уменьшении трудоемкости работ и повышении качества.
Следовательно, обучение технике выполнения технологических операций должно проходить через формирование образа техники выполнения рациональных рабочих движений.
Для достижения поставленной учебной цели разработана модель продуктивного обучения, которая предполагает сочетание следующих методов и форм осуществления учебной
деятельности:
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Сочетание разных методов в одной модели обучения, позволяет активизировать познавательную деятельность обучающихся.
В таблице приведено построение взаимодействия «преподаватель-обучающиеся» в
предложенной модели продуктивного обучения.
Взаимодействие преподаватель-обучающиеся
Деятельность преподавателя
Информирует обучающихся о технике выполнения рабочих движений с использованием слов и
обеспечением наглядности.
Демонстрирует технику выполнения изучаемых
рабочих движений.
Закрепляет правильный образ техники выполнения рабочих движений.
Организует двигательную деятельность для закрепления правильного образа техники выполнения рабочих движений.

Деятельность обучающихся
Воспринимают информацию.
Усваивают технику изучаемых рабочих движений.
Создают образ рабочих движений.
Выполняют упражнения на закрепление правильного образа техники выполнения рабочих
движений.

Если одна технологическая операция может выполняться разными рабочими приемами,
то можно использовать элементы проблемного обучения.
Взаимодействие преподавателя и обучающихся с использованием
элементов проблемного обучения
Деятельность преподавателя
Ставит перед обучающимися во вводной части
занятия проблемную задачу. Например, «На
предыдущем занятии мы с вами отработали образ
техники выполнения рабочих движений при
«набрасывании» раствора. Применим ли этот
образ техники выполнения рабочих движений к
рабочему приему «намазывание» раствора?
Организует мыслительную и двигательную деятельность для решения поставленной задачи.
Предлагает обосновать необходимость создания
нового образа техники выполнения рабочих движений, а также проговорить и продемонстрировать его.
Рекомендует сравнить созданный обучающимися
образ с правильным образом техники выполнения
рабочих движений.
Закрепляет правильный образ техники выполнения рабочих движений.
Организует двигательную деятельность, для закрепления правильного образа техники выполнения рабочих движений.
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Деятельность обучающихся
Воспринимают задачу и активизируют учебную
деятельность по поиску решения.

Обсуждают возможность полного или частичного применения одного образа техники выполнения к разным рабочим приемам в рамках одной технологической операции.
Создают свой образ техники выполнения рабочих движений. Демонстрируют свой вариант
решения поставленной задачи.
Знакомятся с правильным образом техники выполнения рабочих движений.
Делают выводы о правильности созданного ими
образа рабочих движений.
Выполняют упражнения на закрепление правильного образа техники выполнения рабочих
движений.
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Педагогика
Результатом внедрения модели продуктивного обучения стало успешное участие студента гр. СЭЗт-11-9-2 Сахайдак Юрия на областном этапе конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!», где он занял 1 место. Экспертная комиссия отметила
строгое соблюдение технологии, высокое качество работ при высокой скорости выполнения.
Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПО ОБОГАЩЕНИЮ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
УЧАЩИХСЯ-ИНОФОНОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация: статья посвящена описанию наиболее эффективных методов и приемов
обогащения словарного запаса инофонов, обучающихся в полиэтнических классах в процессе обучения русскому языку. Делается вывод о том, что обогащение словарного запаса
инофонов должно носить системный характер, с опорой на такие принципы, как семантический; сочетания и семантической неограниченности; многозначности; словообразовательной ценности; частотности.
Ключевые слова: словарный запас, учащиеся-инофоны, полиэтническая среда класса,
изучение русского языка, лексическая работа.
Актуальность проблемы. Реформирование образования требует новых подходов к обучению государственному языку учеников-инофонов, в том числе и обучающихся в полиэтнических классах. В особенности это касается обогащения словарного запаса школьников
указанной категории, развития их устной и письменной речи, поскольку развитие речи учеников, укрепление их речевых навыков и усовершенствование умений точно и выразительно передавать свои мысли – одно из главных задач обучения русскому языку в школе.
В речи главная роль принадлежит слову как основе для формирования мысли, беспокоясь о культуре речи учеников, учитель неизбежно приходит к необходимости тщательной
работы над лексикой и над обогащением словарного запаса, что является обязательным
условием предупреждения и преодоления лексических ошибок и недостатков и приобретает
сегодня особое значение в полиэтнических классах, где на учителей русского языка возлагается ответственность за овладение государственным языком на коммуникативном уровне,
а значит, и обеспечения в будущем возможности работать в учреждениях России без специальной языковой переподготовки.
Научная изученность проблемы. Принципам организации обучения в полиэтнической
среде в аспекте изучения языков посвящены работы Р. Грин, Г.В. Елизаровой, Е.И. Пассова,
Е.С. Полат, В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева и др.
Методическим исследованиям по лексике посвящены работы М.Т. Баранова,
Р.С. Гинзбурга, В.Ю. Романовой и др., а работе по пополнению и обогащению словарного
запаса учащихся – труды М.Т. Баранова, И.Е. Синицы, О.Г. Тимченко и др. Вопросы лексической работы с инофонами разрабатывалась такими учеными, как Э.М. Ахунзяновым,
Ю.А. Жлуктенко, Т.Г. Рамзаевой, Н.С. Рождественским, А.Б. Супрун, Э. Хаугэн и др.
В то же время в отечественной методической литературе недостаточно специальных исследований по проблеме преподавания лексикологи и обогащению лексического запаса при
обучении русскому языку учащихся-инофонов, которые обучаются в полиэтнических классах.
Цель статьи состоит в описании наиболее эффективных методов и приемов обогащения
словарного запаса инофонов, обучающихся в полиэтнических классах в процессе обучения
их русскому языку.
Изложение основного материала.
Теоретическую основу подхода к обучению в полиэтнической среде составляет культурно-историческая теория развития человека, которую еще в 30-х годах прошлого века
разработал Л.С. Выготский [6].
Деятельность обучения – это специфическая деятельность людей, благодаря которой
формируются новые психические образования (происходит развитие личности) путем усвоения нового. Образование – это введение человека в мир культуры на разных этапах его
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жизни. В самом общем виде образование можно охарактеризовать как овладение культурой
разных видов деятельности и общения. Культура при таком подходе означает не что другое,
как образование – овладение знаниями, исторически отобранными образцами деятельности
и социального общения. В образование культура включена в виде словесных, знакосимволических обобщенных форм, которые фиксируют когнитивную, нормативноценностную, эстетическую значимость вещей и явлений, их пользу.
Полиэтническую образовательную среду учебного заведения, вслед за В. Макаевым,
З. Мальковой, Л. Супруновой [10], рассматриваем как разновидность социальной среды, в
котором взаимодействуют представители разных социокультурных групп, которые отличаются по национальной, этнической принадлежности, религиозным, этническим, культурным ориентациям, физическим и умственным характеристикам. А одной из важнейших ее
функций считаем научить людей жить вместе, помочь им превратить существующую взаимозависимость государств и этносов в настоящую солидарность. С этой целью образование
может содействовать тому, чтобы человек мог определять место, которое он занимает в мире; привить ему уважение к другим культурам [10]. Такое полиэтническое образовательное
пространство обеспечивает возможность культурного самовыражения личности, приобщение к мировым культурно-историческим ценностям, осуществление межкультурной коммуникации, формирование толерантных отношений. Мы убеждены, что полиэтническая образовательная среда школы, класса представляет собой взаимодействие субъектов образовательного процесса (школа, администрация, учителя, учащиеся, люди, в отношения с которыми вступают учащиеся) в пространстве разнообразных культурных практик и речевого
плюрализма, полноценную самореализацию личности.
Работа над лексикой в современных условиях рассматривается в свете задач развития
речевых умений, и вопросам обучения лексики уделяется большое внимание. При этом следует иметь в виду, что владение любым языком – даже на родном – осуществляется на двух
основных уровнях: на уровне выработки и на уровне понимания. Эти два уровня практически никогда не бывают одинаковыми. Количество слов, которые мы можем понимать, всегда больше того количества слов, которые мы фактически используем в устной речи и даже
в речи письменной.
Лексикон или словарный запас – это словарь языка, его набор названий вещей, событий
и понятий. Некоторые лингвисты верят, что лексикон влияет на сознание вещей человеком
(гипотеза Сепира-Уорфа) [17].
Словарный запас определен как «все слова известны и используемые индивидом» [16].
Однако, слова, известные и используемые отдельным человеком не представляют всех слов,
которые доступны человеку. По определению, словарный запас включает последние две
категории следующего перечня:
1. Никогда не сталкивался со словом.
2. Слышал слово, но не может определить его.
3. Узнает слово благодаря контексту или тону голоса.
4. Способен использовать слово, однако не может четко объяснить его.
5. Свободен со словом – его использованием и определением [18].
Существуют различные типы словарных запасов даже у одного человека.
Если их расположить в порядке убывания от самого многословного до самого ограниченного [15], то можем выделить следующие.
1. Словарный запас чтения – все слова, которые человек может распознать во время чтения. Это самый обширный и многословный тип словарного запаса просто потому, что он
включает остальные три.
2. Словарный запас слушания – все слова, которые человек может распознать во время
прослушивания речи. Этот запас пополняется (расширяется) в ходе слушания благодаря
контексту и тону голоса говорящего.
3. Письменный словарный запас – все слова, которые человек может применять на
письме. В противоположность предыдущим двум типам, письменный словарный запас
расширяет сам пользователь.
4. Устный словарный запас – все слова, которые человек может использовать в речи.
Вследствие спонтанной природы устного словарного запаса, слова часто применяются неправильно. Такое неправильное применение – хотя и незначительное и непреднамеренное –
может быть скомпенсировано выражениями лица, тоном голоса или жестами рук.
5. Фокальный словарный запас – специализированный набор терминов и признаков, который является особенно важным определенной группе людей; с особым фокусом опыта
или деятельности.
Сначала, с младенческого возраста, рост словарного запаса не требует усилий. Младенцы слышат слова и подражают им, со временем ассоциируют их с объектами и поступками.
Это словарный запас слушания. Устный словарный запас идет следом, поскольку ребенок
становится способным все более уверенно выражать свои мысли без жестов и простых звуков. Как только достигается словарный запас чтения и письменный словарный запас – посредством детских вопросов и дальнейшего образования – открываются аномалии и нерегулярности языка [18].
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После окончания школы, рост словарного запаса замедляется. Люди могут затем расширять свой словарный запас читая, играя в словесные игры, участвуя в словарных программах и тому подобное.
Даже если человек выучил слово, ему нужно много практики и контекстных связей, чтобы хорошо его изучить. Приблизительная группа слов, которые человек понимает, когда их
слышит, охватывает «пассивный» словарный запас, тогда как «активный» словарный запас
составлен из слов, которые приходят человеку в голову немедленно, как только он должен
использовать их в предложении во время разговора. В этом случае, человек часто должен
подобрать слово за время в миллисекунды, поэтому нужно знать его хорошо, часто в комбинациях с другими словами во фразах, в которых его часто употребляют.
Словарный запас носителей языка очень различаются в пределах языка и главным образом зависит от уровня образованности говорящего.
Фрэнсис и Кучера проработали тексты общим объемом в один миллион слов и обнаружили, что, если знать слова с высокой частотностью употребления, можно быстро выучить
большинство слов в тексте (таблица).
Таблица
Влияние размера словарного запаса на понимание текста [19]
Размер словарного запаса
0 слов
1 000 слов
2 000 слов
3 000 слов
4 000 слов
5 000 слов
6 000 слов
15 851 слов

Покрытие написанного текста
0%
72.0%
79.7%
84.0%
86.8%
88.7%
89.9%
97.8%

Изучение словарного запаса является одним из первых шагов изучения второго языка,
более того практически невозможно достичь последнего шага приобретения словарного
запаса. И в родном языке, и во втором приобретение словарного запаса непрерывно.
В процессе овладения русским языком инофонами учет разницы между активным и пассивным словарем полезен для учебного процесса, поскольку очень часто считают, что выучить слово – это значит обязательно включить его в активный словарный запас.
Активный словарь составляют такие слова, которыми пользуются для выражения собственных мыслей и какими нужно овладеть репродуктивно. В пассивном словаре – слова,
которые понятны, или о значении которых можно догадаться по контексту, то есть которыми нужно овладеть рецептивно.
Между активным и пассивным словарем связь существует и очень тесная. Часто, встречая в тексте какое-нибудь слово, можно его запомнить так, что потом его можно в нужный
момент употребить в речи, и наоборот, активное слово может перейти в пассивный запас,
если им не пользоваться в речи [1].
В родном языке мы сравнительно легко и быстро начинаем самостоятельно употреблять
в речи слова и выражения, которые раньше мы только понимали. Это объясняется наличием
ощущения того, как говорят. При изучении же русского языка инофонами пассивный словарь приобретает совершенно иной характер. Это объясняется в первую очередь тем, что
объем словаря русского языка инофонов намного меньше по сравнению со словарем на
родном языке, и поэтому даже в пассивный минимум у них войдет наиболее применяемая
лексика.
Кроме того, процесс перехода слов из пассивного словаря в активный и наоборот у инофонов осуществляется не так часто и быстро, как в родном языке.
Чаще всего происходит переход из активного словаря в пассивный. Связь между активной и пассивной частью словаря заключается в том, что активный словарь представляет
собой ядро лексического запаса учащихся. Эту связь следует понимать так, что весь словарь
следует усвоить рецептивно, а его ядро, активную лексику, – также продуктивно. Такой
дифференцированный подход к отбору лексики, вытекает из наличия и особенностей активного и пассивного словаря, соответствует реальным условиям обучения русскому языку
инофонов в полиэтнической среде.
Для того, чтобы обучаться в школе на русском языке в первую очередь нужна количественная и качественная конкретизация желаемых результатов обучения, то есть установление конкретных критериев владения языком на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях. С этой целью в свою очередь необходимо отобрать:
а) фонетический;
б) лексический – общеязыковой, общенаучный и терминологический;
в) морфолого-синтаксический минимум в соответствии с рецептивной и продуктивной
сторонами поставленных целей обучения.
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Одной из основных проблем в проведении отбора лексического минимума является
установление принципов и критериев отбора. При этом следует иметь в виду, что принципы
отбора – это те руководящие основы, на которых создается система критериев отбора. Таким образом, понятие «принцип отбора» шире понятия «критерий отбора».
В решении вопроса принципов и критериев отбора есть разные подходы. Так, авторы частотных словарей кладут в основу статистический принцип, учитывающий частоту повторения слов в литературе.
В практике применяются следующие основные принципы [5]:
 семантический;
 принцип сочетания и стилистической неограниченности;
 словообразовательной ценности и частотности.
Выделения из общего отобранного минимума активной лексики проводится на основе
тематики для устной речи. Применяют также еще два специальных принципа отбора:
 принцип исключения синонимов;
 принцип описания понятий.
Для отбора пассивного словаря-минимума существуют также негативные критерии,
например, исключение некоторых типов интернациональных слов и исключение слов по
словообразовательным признакам. Благодаря этим негативным принципам образуется потенциальный словарный запас, необходимый для чтения и понимания речи на слух. Для
образования такого запаса нужен также отбор словообразовательных моделей данного языка.
Что касается составления словарей-минимумов для овладения учащимися-инофонами
другими учебными дисциплинами (математикой, географией, физикой, химией и т.п.), то
надо учитывать наличие большого количества терминологической лексики. Удельный вес
специальной (терминологической) лексики довольно высок уже в школьных учебниках.
Учитывая это, рассмотрим более подробно, какие слова относятся к категории терминов.
Терминами являются слова и словосочетания, которые относятся к одной из следующих
групп:
1. Слова и словосочетания, служащие исключительно для выражения специальных понятий одной или нескольких науках и использующиеся только в сфере специального общения, не считая некоторых особых ситуаций, в которых реализуется постепенный переход
терминов в общеупотребительный словарный запас.
2. Слова и словосочетания, употребляемые в сфере как непрофессионального, так и
профессионального общения, они выражают понятия, неотъемлемые для системы одной
или нескольких наук.
3. Слова, применяемые только в сфере профессионального общения одной или нескольких наук, где они служат специальными определениями неспециальных понятий.
Такое определение терминов может служить исходным положением для составления
словаря научной терминологии. Однако для школы, если детально проанализировать термины любой дисциплины с точки зрения их методической классификации, их можно будет
поделить на несколько групп:
 легкие для усвоения простые и сложные термины, которые являются интернациональными, и поэтому инофонами фактически воспринимаются как транслитерированные слова
родного языка с небольшими изменениями (с неполной формой слова, с добавлением или
заменой отдельных букв);
 сложные термины, имеющие в своем составе один или два элемента, общих с термином родного языка, и один, образованный на основе иностранного языка;
 сложные термины, имеющие только один элемент общего корня с родным языком;
 термины, которые образованы из основ иностранного языка, но имеют прозрачную
структуру, то есть какие могут быть осмыслены на основе знания общелитературного языка;
 непрозрачные термины.
Следует иметь в виду и тот факт, что термины в современном русском языке не всегда
строятся на базе общих корней или основ, поэтому понятно, что запоминание терминов составляет значительные трудности. Они объясняются еще и тем, что учебный материал вызывает иногда у учащихся трудности в понимании из-за их недостаточного знания предмета.
Рассмотрев основные положения отбора лексики для обогащения словарного запаса, перейдем к рассмотрению вопросов, связанных с ее усвоением. К ним, как известно, в первую
очередь относятся вопросы введения новых слов (их семантизации и объяснения), а также
повторение и закрепление.
Еще в 19 в. И.И. Срезневский выделял как одну из «главных задач обучения родному
языку – обогащение словарного запаса школьников. Без знания значений слов, называющих
новые понятия, ученик не может свободно выражать свои мысли, поэтому ученика «надобно подготовить обогащением его языка словами и выражениями, для этого годными, дать
ему их усвоить, как усвоены им и другие слова и выражения, и, следовательно, прежде развить в нём разумение понятий сродных, более доступных» [13, с. 104]. Лексическая работа,
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по мнению учёного, должна проводиться на уроках родного языка систематически, так как
«усвоить какой бы то ни было навык можно только упражнением постоянным».
Среди методистов все еще нет определенного единства по приемам работы над словами,
а в самой методике отсутствует жесткая система изучения лексики. Это обусловливается, на
наш взгляд, не только тем, что тот или иной подход к проблеме базируется различных психологических или методических интерпретациях закономерностей усвоения слов, а в основном тем, что указанные вопросы решались, как правило, без должного учета особенностей отдельных слов и степени трудности, то есть при методической типологии лексики.
Правильное решение проблемы методической типологии лексики имеет решающее значение для эффективности рационализации ее изучения.
Опираясь на целый ряд психологических исследований последнего времени и учитывая
экспериментальные данные, которые обнаружили зависимость между восприятием и запоминанием, с одной стороны, и информационной нагрузкой объекта, с другой, мы можем
также предположить, что трудность русскоязычного слова для инофона зависит от количества информации, которая в нем содержится. Но анализ указанных выше исследований дает
основания считать, что количество информации влияет на восприятие и запоминания слова
не само по себе, а из-за его символов (признаков) и уровня их упорядоченности. Таким образом, оценку трудности слова необходимо осуществлять с учетом количества символов и
количества информации, которую несет в себе слово.
Исходя из понимания слова как неразрывного единства формы и значения, следует считать, что неопределенность может возникать не только в системе выбора тех или иных элементов слова, но и в системе выбора его значений. На информационную нагрузку слова
влияют, поэтому, степень и характер его многозначности, параметры его внешней валентности, наличие интерференции или переноса по значению и т.д. [2].
Успех работы над словом в значительной степени зависит от использования этого опыта. Умение пользоваться этим опытом позволяет создать большое количество ассоциативных связей и уменьшить таким образом оперативную глубину слова и количество информации в нем, а неумение ведет к трудностям в запоминании. Под умением пользоваться
прошлым опытом мы понимаем умение логически обработать материал, который запоминается. Логическая обработка слова ведет к уменьшению неозначенности в нем и может повысить уровень кодирования символов [7].
Основными способами уменьшения трудности слов является их логическая обработка и
обоснованная последовательность их предъявления. Эти два способа должны стать одними
из исходных принципов обогащения словарного запаса учащихся-инофонов, особенно на
первых порах, то есть во время введения (объяснения и семантизации) слов.
Методика обучения русскому языку насчитывает немало приемов ознакомление учащихся с новым словом и его значением:
 демонстрации предмета или рисунка (для слов с предметным значением) (М. Баранов [5], О. Тимченко [14] и др.);
 выяснение значения слова по толковому словарю (М. Баранов [3] и др.);
 использование контекста (Р. Агаева [1], И. Синица [12] и др.);
 подбор синонимов (Т. Казаева [9], В. Сидоренков [11] и др.);
 подбор антонимов (Т. Казаева [9], В. Сидоренков [11] и др.);
 подбор к слову родового названия или к родовому названию – отдельных его видовых
названий (О. Тимченко [14] и др.);
 объяснение слова с опорой на его видовой или родовой признак (О. Тимченко [14]
и др.);
 морфемный или элементарный словообразовательный анализ (В. Сидоренков [11]
и др.);
 этимологический анализ (М. Баранов [3] и др.);
 перевод слова на другой язык, который знают учащиеся данного класса (Ю. Жлуктенко [8] и др.).
Таким образом, приемы ознакомления учащихся с семантикой слова разнообразны, но
выбор способа их семантизации обусловлен конкретными дидактическими задачами, а
главное – целесообразностью использования каждого из них.
Контекст нередко создает иллюзию понимания смысла слова. Поэтому стоит подбирать
такой контекст, чтобы он обеспечивал хотя бы самое общее представление о значении слова – знания о том, какой группы предметов, явлений, процессов, качеств касается предмет,
признак, действие, обозначенные этим словом. Для более четкого понимания смысла слова
и активного пользования им не стоит ограничиваться только опорой на контекст.
Узкий диапазон имеет и применение наглядности при объяснении содержания слова.
Ограниченность этого метода находится в прямой связи с характером семантики слова:
наглядно можно представить только конкретные предметы, явления и очень незначительно
– процессы и качества. С помощью наглядных средств нельзя объяснить ни оттенки значения слова, ни его употребления. Применение наглядности особенно оправдывает себя на
уроках чтения, когда учитель знакомит детей с устаревшей лексикой [14].
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Значительно более широкое применение находит сопоставление неизвестного слова с
известным, имеющимся в словарном запасе школьника и хорошо знакомым ему. С этой
целью используются синонимы и антонимы [9]. Сопоставление необходимо и в словообразовательном анализе слова. Суть этого способа заключается в переносе значения известного
слова на неизвестное – или по сходству значений, если привлекаются синонимы, или противоположностью, если используются антонимы [11]. Наиболее целесообразен такой порядок работы: учитель называет синоним (антоним) и указывает на то общее, что есть в значении глагола. После этого учащимся предлагается указать значение незнакомого слова или
только оттенок значения, опираясь на содержание известного слова. Такая работа осуществляется под руководством учителя: он вовремя может подсказать оттенки значений
нового слова, которые невозможно выяснить из содержания известного.
Важное значение имеет логическое определение понятия, которое обозначает предмет
(явление, процесс, качество). С помощью этого способа раскрывается смысл слова, а также
выявляются его родовая и видовая характеристики. Обе эти стороны понятия, содержание
которого раскрывается, четко определяют лексическое значение слова [14].
Выбор способов семантизации слова зависит, во-первых, от того, в активный или пассивный запас оно вводится; во-вторых, от типа лексического значения слова. Слова, предназначенные для введения в активный словарный запас ученика, требует не только разъяснения их содержания, но и раскрытие лексической сочетаемости, а также сферы стилистического употребления. Чтобы слово вошло в активный запас учеников, необходимо выяснить его лексическую сочетаемость (валентность) и сферу стилистического употребления.
С этой целью следует за объяснением слова показать типы слов, с которыми рассмотренное
слово вступает в семантическая связь. Отсутствие такой работы является одной из причин
лексических ошибок. Выбор слов, с которыми вступает в сочетание изучаемое слово, может
осуществлять как учитель, так и сами ученики. Школьники приводят примеры употребления этого слова в сочетании с другими словами.
Каждый из названных способов семантизации имеет ограниченные возможности. Чаще
всего объяснения лексического значения слова строится на основе сочетания двух и более
способов и зависит это от типа лексического значения слова: конкретное оно или абстрактное, мотивированное или немотивированное, прямое или переносное, эмоционально окрашенное или нейтральное, или стилистически окрашенное.
Так, для конкретных целевых слов с прямым значением достаточно использовать мотивационный анализ этого слова и наглядность. Абстрактные слова семантизируются с помощью логического определения и мотивационного анализа (если рассматривается производное слово).
Содержание работы по семантизации слов мы видим не только в выяснении их лексического значение, но и в воспитании внимания школьников к незнакомым словам, что формируется в процессе выполнения упражнений учебника и написание переводов.
Систематическая работа в указанном направлении приводит к тому, что ученики начинают фиксировать свое внимание на незнакомых словах и могут выяснить их значение в
различных источниках.
Лексические лингводидактические исследования изучают слово и его значения на основе семантических связей (лексической парадигмы), то есть в ряду родовидовых отношений.
Так, система словарно-семантических упражнений (автор М. Баранов [5]), ориентированная
на формирование учебно-языковых лексических умений толковать многозначное слово по
образцу, учитывает:
1) упражнения, связанные с работой над значением слова (запись толкования лексического значения; распознавание слова по его толкованию; подбор слов, образующих семантическое поле основного слова и т.д.);
2) упражнения, направленные на предупреждение, нахождение, исправление лексикосемантических и лексико-стилистических ошибок (показ лексической сочетаемости, отображение сферы стилистического употребления слова и т.д.);
3) упражнения, связанные с разграничением различных значений многозначного слова
на синтаксической основе (сопоставить два вида полисемичного слова и найти в одном из
них семантическое поле, по данному толкованию разграничить различные значения слова и
т.д.);
4) упражнения, направленные на семантизацию значений слова на основе его семантических связей: найти в тексте к одному из значений многозначного слова родовидовые, синонимические, антонимические ряды и др.;
5) упражнения, которые предупреждают лексические ошибки (заучить толкования лексического значения синонимов, выписать толкование синонима из словаря и выучить его
наизусть и др.);
6) упражнения, направленные на актуализацию семантизированного слова (составить
словосочетания, предложения, написать сочинение-миниатюру и др.).
Обогащение словарного запаса, формирование лексических умений и навыков, как видим, проходит в тесной взаимосвязи с развитием связной речи. Создание речевых умений и
навыков, как и любой речевой процесс, сопровождается целым комплексом психических
действий и процессов. Во время обучения языку следует учитывать психологические осо74 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике
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бенности и механизмы речи, особенности формирования творческого мышления школьников. Обучение языку возможно лишь на основе развития образного мышления учащихся, их
внимания, памяти, умения видеть факты, сравнивать их, систематизировать, обобщать, конкретизировать и абстрагировать на основе отображения действительности.
Этому будет способствовать система словарных упражнений, в которой можно выделить
лексические,
лексико-грамматические,
лексико-орфографические
и
лексикостилистические.
Главное место в этой системе занимает лексико-стилистический анализ, который улучшает качество знаний, умений и навыков, формирует понятия лексемы, лексической парадигмы, стиля, текста, является средством обогащения словарного запаса, совершенствование коммуникативных умений и навыков, предупреждения лексико-стилистических ошибок.
В обогащении словарного запаса школьников уместно использование различных типов
словарей: толкового, в котором содержатся толкования значений слов; словаря синонимов,
назначение которого заключается в том, чтобы дать учителю лексический материал, необходимый для организации работы по обогащению запаса синонимов в речи учащихся, раскрыть значение слов; словаря антонимов; фразеологического словаря, который поможет
школьникам усовершенствовать культуру речи, обогатит их словарный запас образными
выражениями; сборников пословиц, поговорок, загадок, скороговорок, способствующих
формированию положительного отношения к миру, обогащению чувств ребенка, его языка
и речи [3].
Программа по русскому языку требует от учителя осуществления систематической словарной работы, что должно обеспечить необходимую лексическую подготовку учеников.
Выводы. Одной из предпосылок успешного речевого развития учащихся-инофонов в полиэтнических классах на уроках русского языка является функциональный подход к изучению лексики, в частности обогащения словарного запаса и выразительности речи учащихся.
Суть обогащения словарного запаса учащихся-инофонов в начале обучения заключается
в том, чтобы из большого количества слов русского языка отобрать только те, усвоение которых в первую очередь необходимо, чтобы достичь поставленной цели обучения по программе.
Словарный запас состоит из двух частей – активного и пассивного минимумов. Активный словарный запас составляет ядро словарного запаса, а пассивный минимум дополняет
его. Этот дифференцированный подход к отбору лексики вполне соответствует реальным
условиям обучения русскому языку в полиэтнической среде.
Среди основных направлений обогащения словарного запаса инофонов можно выделить
следующие:
1. Обогащение словарного запаса должно носить системный характер, чтобы разрозненные, отрывочные сведения о лексике русского языка из опыта предыдущего обучения инофонов сложились в четкую картину.
2. Стимулирование лексической активности для развития лексических навыков.
3. Внедрение интенсивных методов работы: за данный объем времени учащимся нужно
не только овладеть незнакомой им лексикой, но и получить знания в объеме программы
класса, в котором они обучаются.
Для обогащения словарного запаса в целом применяются следующие основные принципы: 1) семантический; 2) принцип сочетания и семантической неограниченности; 3) принцип многозначности; 4) словообразовательной ценности; 5) частотности.
Отбор минимума для активной лексики проводится на основе тематики для устного
языка.
Учитывая наличие большого количества терминов в учебнике, следует отбирать материал для словарей-минимумов для чтения учебников.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРАДИЦИОННОГО ФИЗИЧЕСКОГО УПРАЖНЕНИЯ «ВЕРТУШКА»
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ
Аннотация: статья посвящена проблеме тренировки двигательной активности слабовидящих детей, необходимой для их полноценной жизни. И для этого физических упражнений достаточно, традиционное физическое упражнение «Вертушка» является, на взгляд
авторов, наиболее эффективным средством формирования координации у слабовидящих
детей, так как во время выполнения этого упражнения человек все время тактильно контролирует ситуацию.
Ключевые слова: традиционные физические упражнения, «Вертушка», координационные способности, слабовидящие, исследования, формирования.
Одним из наиболее тяжелых видов нарушения здоровья детей, приводящих к социальному дефекту, социальной недостаточности, является полная или частичная утрата зрения:
слепота и слабовидение.
Несмотря на реальные достижения современной офтальмологии, распространенность
слепоты во всем мире, к сожалению, не снижается [3].
И ученые Э.М. Стернина (1998), Г.Г. Демирчоглян (2000), В.Г. Маймулов (2002), и другие справедливо считают и рекомендуют, что большую роль в профилактике слабовидения
и в приостановке его прогрессирования призваны сыграть средства физической культуры.
По мнению местных ученых В.П. Кочнева (1998), Н.К. Шамаева (2000), М.И. Борохина
(2010) традиционное физическое упражнение «Вертушка» является универсальным средством развития таких физических качеств, как ловкость, гибкость, координация движения.
Ученые и специалисты, исследующие традиционные, народные виды упражнения всячески рекомендуют использовать самобытные упражнения для развития двигательной активности населения [В.П. Кочнев, 1996, Н.К. Шамаев, 2000, С.С. Винокуровой, 2008 и другие].
Однако в литературных источниках мы не обнаружили научное исследование с использованием физического упражнения «Вертушка» для развития координации движения у слабовидящих детей.
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Рис. 1. Вертушка «тутум эргиир» – традиционное физическое упражнение
коренных народов Якутии
В связи с этим, целью нашего исследования является разработка и внедрение традиционного физического упражнения «Вертушка» по развитию координационных способностей
у слабовидящих детей, а также обоснование его эффективность.
Гипотеза исследования. Как было выше сказано, универсальным средством для развития
координационных способностей является традиционное физическое упражнение «Вертушка», и в связи с этим мы предполагаем, что «Вертушка» будет полезна для развития координации у слабовидящих детей.
Экспериментальное исследование проводились во время учебно‐производственной
практики студентов института физической культуры и спорта на базе Якутской республиканской коррекционной специальной общеобразовательной школы интерната III–IV вида
для слабовидящих детей. Формировали две группы – контрольную и экспериментальную,
по 10 школьников, всего в эксперименте приняли участие 20 детей республиканской коррекционной школы.
В задачи нашего экспериментального исследования входили: ознакомление и изучение
теоретических материалов, организация и провидение сравнительной исследовательской
работы, анализировать результаты исследования контрольных групп.
В ходе педагогического эксперимента использовали следующие методы исследования:
тестирование, а также метод математической статистики.
Традиционное физическое упражнение «Вертушка» мы использовали для формирования
координационных способностей у слабовидящих детей, с учетом возрастных особенностей,
в экспериментальном исследовании приняли участие учащиеся 10 и 11 класса.
У слабовидящих детей, по мнению ученых, остро развиты органы чувств, и один из них
– тактильный. Как мы знаем, во время выполнения традиционного физического упражнения
«Вертушка» из рук не выпускаем палку, в этом и состоит одна из особенностей этого уникального упражнения.
Традиционное физическое упражнение «Вертушка» мы включали в основную часть занятий, в соответствии с поставленными задачами урока. В одном занятии выполняли сначала 2–3 подхода по 3–5 повторений. Через месяц довели до 3–4 подходов по 5–7 повторений.
Во время эксперимента использовали подводящие и подготовительные упражнения для
освоения «Вертушки» [1].
Уровень развития координационных способностей у слабовидящих школьников определялся с помощью следующих тестов:
 стойка на одной ноге (сек.);
 наклон, вперед сидя (см.).
По данным исследования были определены средние арифметические показатели физического развития и приведены в процентном соотношении. В начале исследования обе
группы имели одинаковые показатели в контрольном тестировании. В результате проведения основного эксперимента были выявлены достоверные изменения в развитии координационных способностей у детей обеих групп, но наиболее существенные изменения были у
экспериментальной группы.
В контрольном упражнении на статическое равновесие лучший средний результат имели
учащиеся экспериментальной группы на 1,5%.
В наклоне вперед сидя лучший результат имели учащиеся экспериментальной группы на
2,2%.
Таким образом, в заключение хотелось бы сказать, что одним из эффективных физических упражнений является «Вертушка», способствующая развитию и совершенствованию
координационных способностей, эмоционально‐волевой и психической сферы у детей,
имеющих зрительную патологию. Традиционное физическое упражнение «Вертушка» позволяет решать целый комплекс важных вопросов в развитии физических качеств учащихся,
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имеющими зрительную патологию. Удовлетворяет их потребность в движении и стабилизирует эмоции, учить владеть своим телом, развивает не только координационные, но и физические способности, силу рук, туловища, спины, ног.
Как видно в результате проведенного повторного тестирования выявлено, что по окончании эксперимента у слабовидящих детей как контрольной, так и экспериментальной
групп наблюдается достоверное улучшение результатов. Это еще раз доказывает, что в этом
возрасте и такими патологиями можно улучшит и совершенствовать физические качества –
координацию движения. Разработанная методика, направленная на улучшение развития
координационных способностей с использованием традиционного физического упражнения
«Вертушка», подтверждает нашу рабочую гипотезу.
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Аннотация: в статье предпринята попытка анализа некоторых аспектов использования дидактической игры как средства обучения младшего школьника. Авторы приводят
примеры использования игр с младшими школьниками, отмечается большая роль дидактических игр в образовательном процессе начальной школы.
Ключевые слова: дидактическая игра, младший школьник.
Урок – важнейшее звено учебно‐воспитательного процесса в школе. Долгое время остаются актуальными вопросы о достижении его наибольшей эффективности, использовании
средств в целях формирования у младших школьников потребности в знаниях, стремлении
овладеть ими, достижения высоких образовательных результатов.
Известно, что урок приобретет эффективность тогда, когда учебный процесс будет построен на творческом подходе, с применением новых форм обучения. Погружение в мир
знаний должно происходить при активном участии ребенка, где он будет искать ответ,
ошибаться, исправляться, пробовать снова и снова, т.е. включаться в процесс обучения.
Роль и место дидактических игр в начальной школе в процессе обучения детей априори
предопределено: их нельзя не использовать. В контексте современной педагогической
науки имеет место термин «игровая педагогика», которая позволяет оптимизировать методику обучения вообще и в рамках конкретного урока в частности.
Младшие школьники стремятся к игровой деятельности. Применение дидактических игр
позволяет быстро сориентироваться, проявить самостоятельность, сосредоточить внимание
и найти правильное решение задачи. Большинство таких игр несут в себе вопрос, требование к действию, например: «Кто быстрее?», «Добавь следующее!». Такие дидактические
игры повышают интерес к изучаемому предмету, углубляют имеющиеся знания, активизируют мыслительную и познавательную деятельность.
Приведем некоторые примеры использования дидактической игры как средства обучения младшего школьника. Так, материалы дидактических игр М. Монтессори являются составной частью педагогической «подготовительной среды», которая стимулирует ученика
проявить потенциал собственного развития: самостоятельность, самодеятельность, соответствующую его индивидуальности. Данные дидактические материалы способствуют личностному развитию ребенка, его эффективному обучению посредством соответствующего
возрасту развития моторики и сенсорики. Ребенок действует самостоятельно, его внутренние силы освобождены, чтобы постепенно шаг за шагом он мог стать независимым от
взрослых.
В УМК «Начальная школа XXI века» (руководитель Н.Ф. Виноградова,
член‐корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор) разработана система
дидактических игр, которые постепенно усложняются, тем самым закрепляя все те знания,
которые получают дети.
При изучении растений и животных, обитающих в различных природных зонах, либо
при знакомстве школьников с названиями рек, озер можно использовать дидактическую
игру «Вижу – не вижу». Ход игры определяется так: учитель делит класс на 2 команды, на
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слайде презентации написаны 15‐20 слов определенной тематики, которые располагаются
вертикально, горизонтально, по диагонали. По истечении 1 минуты слайд исчезает, а команды записывают все запомнившиеся слова. Затем осуществляется проверка, исправляются ошибки, подводятся итоги с выставлением баллов каждой команде.
В игре «Что изменилось?» игровое действие определяет ход развития игры и действия,
которые производят играющие, фиксирует время выполнения действий. Ход таков: на столе
в определенном порядке расположены предметы. Играющие закрывают глаза, ведущий меняет предметы местами.
Дидактические игры особенно необходимы в обучении детей младшего школьного возраста. Благодаря таким играм сосредотачивается внимание, появляется интерес даже у несобранных учеников. Первым делом их увлекают игровые действия, а затем и то, чему учит
игра. Постепенно у детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения.
Таким образом, дидактическая игра – это целенаправленная творческая деятельность, в
процессе которой дети успешно усваивают учебный материал.
В теории обучения детей младшего школьного возраста признается большая роль дидактической игры в развитии ребенка, в усвоении им разных учебных дисциплин. В целостном
процессе обучения она выполняет образовательную, развивающую и воспитывающую
функции, побуждает обучаемых к учебно‐познавательным действиям, организует познание
ими нового. Дидактическая игра целиком и полностью отвечает закономерностям и принципам обучения: доступности, наглядности, сознательности и активности, соответствия
обучения возрастным и индивидуальным особенностям детей. Педагогический потенциал
дидактической игры как средства обучения учащихся начальной школы достаточно высок.
С ее помощью может быть решена проблема активизации познавательной деятельности
младших школьников, стимулирование их интереса к изучаемым предметам.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР ПОСРЕДСТВОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация: в данной работе рассматриваются вопросы привлечения родительской
общественности к эффективному сотрудничеству с педагогическим коллективом, а также поднимается тема просвещения родителей в вопросе сюжетно‐ролевых игр.
Ключевые слова: формы взаимодействия, сотрудничество, педагоги, родители, сюжетно‐ролевая игра.
Особая роль в развитии ребенка дошкольника принадлежит игре. Педагоги‐психологи
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин утверждали, что развитие
ребенка происходит только в том случае, если он сам активно включается в разные виды
деятельности. Аксиомой современной дошкольной педагогики является то, что именно игра
является ведущим видом деятельности дошкольника, она способствует всестороннему развитию личности дошкольника. Именно в ней формируются все стороны личности ребенка,
происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой,
более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности
игры. Сюжеты игр дошкольников зачастую берутся из окружающей действительности, из
семьи [1].
Но для всестороннего воспитания и развития личности дошкольника, не достаточно одного направления педагог–родитель. Работа будет более эффективной, если отношения будут выстраиваться между педагогами – детьми и родителями. Только совместными усилиями, при помощи тесного сотрудничества, возможно, добиться положительных результатов в
развитии ребенка.
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Именно совместная творческая деятельность детей и взрослых способствует тому, что у
детей появляется потребность в получении и поиске знаний. Родители своим жизненным
поведением способствуют расширению сюжетных линий игр дошкольников.
Соответственно перед педагогами ставится, задача приумножить знания родителей о
структуре сюжетно‐ролевой игры: сюжетом, содержанием и ролью. Раскроем данные понятия. Так сюжет игры предполагает отображение ребенком определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих. При этом игровые действия
ребенка (крутить руль, готовить обед, укладывать спать ребенка) являются одним из основных средств реализации сюжета (С.А. Козлова). Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной деятельности (Д.Б. Эльконин). Ролью является игровая позиция ребенка, с которой он себя отождествляет. Роль
определяет правила поведения, которые ребенок берет из окружающей жизни, зачастую
копируя поведение взрослых [4].
В педагогическом просвещении родителей можно эффективно использовать все многообразие форм сотрудничества:
 семейные гостиные «Как развивать ребенка», «Посидим поговорим»;
 консультации «За чашкой чая»;
 тренинги;
 мастер‐классы;
 медиа‐ и видеотеки [2].
Для того, чтобы работа осуществлялась в интересах развития личности ребенка, семья
не должна выступать как объект воздействия. Педагоги должны сами понимать и объяснять
родителям, что семья дошкольника – жизненно необходимая среда, во много определяющая
путь развития личности, демонстрирующая новые сюжеты для игровой деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в статье рассматриваются сущность и механизмы формирования школьного самоуправления как средства формирования гражданской позиции и социальной компетентности обучающегося.
Ключевые слова: самоуправление, уровни ученического самоуправления, функции самоуправления.
Одной из важнейших задач российской школы является формирование социально активной личности, способной плодотворно жить в современных условиях и преобразовывать
их, самостоятельно принимать верные, жизненно важные решения, позитивно самореализовываться в основных сферах жизнедеятельности.
В этом плане важную роль призвано сыграть участие детей и подростков в управлении
своим классным и общешкольным коллективом. Развитие самоуправления помогает им понять всю сложность социальных отношений, сформировать социальную позицию, определить свои возможности в реализации лидерских функций.
Ученическое самоуправление как форма организации жизнедеятельности коллектива
учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения общественно значимых целей [3], при определенных условиях может
способствовать решению проблемы формирования и развития социальной активности личности, лидерских качеств.
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Н. Крылова считает, что самоуправление – это режим совместной и самостоятельной
жизни, в которой каждый ребенок и подросток может определить свое место и реализовать
свои способности и возможности [2, с. 93].
М.И. Рожков и Л.В. Байбородова определяют самоуправление как форму организации
жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивая развитие их самостоятельности в
принятии и реализации решения для достижения общественно значимых целей [2, с. 96].
Посредством ученического самоуправления решаются такие задачи как: воспитание
гражданина с высокой демократической культурой, способного к социальному творчеству,
умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества; формирование таких качеств личности, которые позволили бы ей самостоятельно
включаться в необходимые обществу социальную деятельность и отношения.
По своей природе дети – это творцы, созидатели, лидеры, стремящиеся что‐то совершать, открывать, создавать. Нужно такую энергию направить в полезное русло, помочь им в
благих намерениях. Иначе все это проявится на улицах, в подворотнях, на дискотеках.
Именно органы ученического самоуправления должны стать не краткосрочной программой
или разовым мероприятием, когда дети лишь «играют в демократию». Все это следует
направить на воспитание лучших качеств личности, на самовоспитание, используя потенциал коллективного участия, дисциплины, к которой побуждают совместные общественно
значимые дела [3, с. 4].
Участвуя в деятельности органов детского самоуправления, школьники включаются в
разностороннюю внеурочную деятельность, деловое общение со взрослыми на равноправной основе, вовлекаются в практику гражданского поведения и социальной деятельности.
Для достижения самоуправления в современном образовательном учреждении необходимо решить ряд проблем, таких как – формальное функционирование органов самоуправления, без учета мнения и желания самих учащихся. Принцип самодеятельности и инициативы в работе с учащимися нередко игнорируется. Педагоги оказывают прямое давление на
общественное мнение школьников, самоуправление организуется по форме, но не по своей
сути.
Таким образом, цель школьного самоуправления – способствовать формированию саморазвивающейся личности, воспитывать у каждого члена школьного коллектива демократическую культуру, гражданственность, стимулировать к социальному творчеству, умению
действовать в интересах совершенствования своей личности, общества, Отечества.
Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый (базисный) – ученическое самоуправление в классах, второй – школьное ученическое самоуправление, общешкольное самоуправление.
Анализ проблемы позволил выявить и систематизировать условия, реализация которых
будет способствовать эффективному самоуправлению в школе.
Социально‐педагогические условия:
 опора в работе с учащимися на ведущие принципы деятельности, теорию воспитательного коллектива и педагогической диагностики; учет психологических и возрастных
особенностей и возможностей учащихся, их индивидуальных качеств;
 включение в работу с органами ученического самоуправления по возможности большего числа педагогов школы;
 формирование положительного отношения родителей к работе органов ученического
самоуправления и привлечение их к участию в их деятельности;
 использование в работе органов ученического самоуправления традиций, ритуалов,
соревнования, игры, форм коллективного, группового и индивидуального поощрения общественной активности школьников;
 позиция сотрудничества педагогов и учащихся в совместной деятельности.
Психологические условия:
 ценностно‐ориентационное единство и сплоченность школьного и первичных коллективов учащихся;
 благоприятный психологический климат в школе, преобладающее мажорное настроение в нем;
 предоставление каждому учащемуся такой роли в органах ученического самоуправления, которая соответствует его склонностям и интересам, дает возможность для самореализации;
 сближение формальной и неформальной структур первичных и школьного коллективов учащихся за счет расширения системы поручений в соответствии с интересами;
 развитие делового сотрудничества, психологической совместимости, взаимного доверия, уважения, взаимопомощи и взаимопонимания между участниками самоуправления;
 выработка целей, ценностей, определение единых норм и принципов совместной деятельности и взаимоотношений всех участников самоуправленческой деятельности;
 психологически обоснованная позиция и заинтересованность педагогов в развитии
ученического самоуправления и др.
Правовые условия: Устав школы, Положение о самоуправлении учащихся в школе, кодекс прав и обязанностей ученика в школе [1, с. 143].
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Мы считаем, что ученическое самоуправление предоставляет ребятам возможность самореализации, самоутверждения, саморазвития и самовоспитания. Представляя интересы
всего ученического коллектива, школьники могут организовывать и проводить те дела, которые им интересны, при этом проявляя и развивая свои способности. Важным является не
только результат совместной деятельности школьников, но и сам процесс. Принадлежность
к дружному коллективу учащихся – органу ученического самоуправления, объединённому
общими целями, интересами, ценностями – играет важную роль для подростков, предоставляет им возможность общения, ведь именно оно является ведущим типом деятельности в
этом возрасте.
Не следует думать, что положительные качества личности будут воспитываться у детей
стихийно, сами по себе, стоит лишь ввести в детском коллективе самоуправление. Необходима помощь педагогов и родителей.
С этой целью используются методы развития ученического самоуправления: метод ответственного поручительства; метод личного примера; метод убеждения; метод общественного мнения; метод поощрения; игры; соревнования; традиции.
Успешно функционирующая система ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении служит развитию личности школьников, так как в процессе самоуправленческой деятельности у подростков развиваются способности, коммуникативная
культура, лидерские качества, вырабатываются социально значимые качества (активность,
ответственность, отзывчивость), они осваивают социальные роли, приобретают определённые знания и навыки, учатся планировать, осуществлять и анализировать собственную деятельность. Школьная жизнь становится интересной, насыщенной и увлекательной. В связи
с этим в современной школе необходимо создание и развитие ученического самоуправления, эффективное функционирование которого даёт положительные результаты.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛИЦЕИСТОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
Аннотация: статья посвящена проектно-исследовательской деятельности, которая
помогает формировать ключевые компетентности лицеистов. Для реализации поставленных целей в своей работе автор использует современные учебно-методические комплексы
(УМК). С 2007 года предметная лаборатория учителей иностранных языков является экспериментальной площадкой по апробации и внедрению УМК «English» под редакцией
С.Г. Тер-Минасовой. Внеурочная деятельность по предмету является составной частью
образовательного процесса. Традиционно лицеисты выступают на интеллектуальных соревнованиях, и залогом их успешного выступления является высокий уровень сформированности иноязычной коммуникации. Проектно-исследовательская деятельность готовит
лицеистов к преодолению трудностей в различных жизненных ситуациях, имеет особое
значение для раскрытия творческих способностей, самостоятельной организации познавательной деятельности.
Ключевые слова: интеллектуальные умения, коммуникативная культура, коммуникативная компетенция, лингвистическая компетентность, дискурсивная компетентность,
компенсаторная компетентность, портфолио.
Единственный путь, ведущий к
знаниям – это деятельность…
Бернард Шоу
Как известно, ведущим принципом обучения иностранному языку является принцип
коммуникативной направленности, и поэтому иностранный язык помогает эффективно развивать интеллектуальные умения и коммуникативную культуру [1–5].
Работа над формированием коммуникативной компетенции позволяет решать еще одну
важную образовательную задачу включение учащихся в исследовательскую деятельность,
которая является необходимой составляющей образовательного процесса.
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Действительно, проектно-исследовательская деятельность помогает формировать ключевые компетентности лицеистов. Важно, чтобы эта деятельность для лицеистов стала интересным, захватывающим, личностно-значимым процессом.
Основной целью работы учителя иностранного языка является формирование исследовательской мотивации, умений и навыков исследовательской деятельности.
Эта цель предполагает овладение коммуникативной компетенцией и основами исследовательской деятельности с учетом личностной и профессиональной ориентации лицеистов.
Следовательно, особую актуальность приобретает вопрос о профильной составляющей
коммуникативной компетенции учеников, которая, как известно, представляет собой совокупность лингвистической, социокультурной, лингвострановедческой, речевой, дискурсивной и компенсаторной компетентностей.
Рассмотрим, как вышеизложенные компетенции формируются на разных ступенях обучения:
На младшей ступени работа над лингвистической составляющей:
 расширение словарного запаса учащихся через овладение профильноориентированной лексикой;
 работа над словоупотреблением;
 знакомство с базовой грамматикой.
На средней ступени – к лингвистической составляющей добавляются социокультурная,
лингвострановедческая, дискурсивная компетентности:
 работа над текстами страноведческого характера по темам «Экология», «Охрана природы»;
 создание собственного речевого продукта по теме;
 работа над проектами и их защита в группе.
На старшей ступени в совокупности развиваются лингвистическая, социокультурная,
лингвострановедческая, дискурсивная, речевая, компенсаторная компетентности:
 технический перевод текста;
 подготовка проектно-исследовательских работ;
 презентация проектов для выступления на научных конференциях;
 речевые тренинги для осуществления коммуникации на научные и профессиональные
темы.
Для реализации поставленных целей в своей работе мы используем современные учебно-методические комплексы (УМК). Практика показала, что наиболее эффективны в формировании коммуникативной компетенции и основ проектно-исследовательской деятельности являются такие УМК:
 2–4-й класс – УМК «English» под редакцией С.Г. Тер-Минасовой;
 5–9-й класс – УМК «Spotlight» под редакцией Ю.Е. Ваулиной;
 0–11-й класс – УМК «Spotlight» под редакцией О.В. Афанасьевой.
С 2007 года предметная лаборатория учителей иностранных языков является экспериментальной площадкой по апробации и внедрению УМК «English» под редакцией С.Г. ТерМинасовой.
В чем особенность данного комплекта?
Авторы УМК постарались сберечь все лучшее от старых хороших традиций, и в то же
время использовали и развили то новое, что принесла им жизнь.
Диагностика учащихся и анкетирование родителей показали, что данный УМК отвечает
современным требованиям в обучении иностранному языку.
Реализуя в своей педагогической практике идеи новых УМК и для достижения высокого
качества обучения, мы определили в качестве основных следующие образовательные технологии:
 дифференцированного обучения;
 критического мышления;
 метода проекта;
 коллективных способов обучения (КСО);
 информационных технологий;
 обучения в сотрудничестве.
На младшей ступени обучения мы используем:
 технологию эмоционального стимулирования;
 игровые технологии.
Для того чтобы включить все каналы восприятия информации ученика и удовлетворить
интеллектуальные потребности лицеистов, мы активно используем на учебных занятиях
аудио-видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, возможности сети Интернет,
интерактивные доски.
Многолетний опыт работы показывает, что формированию исследовательских умений и
навыков способствует участие учащихся во внеурочной деятельности по предмету.
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Внеурочная деятельность по предмету является составной частью образовательного
процесса. Поэтому в лицее создана система внеурочной деятельности по предмету.
Практикуются такие формы внеурочной деятельности:
 неделя иностранных языков, в рамках которой проходят творческие лаборатории по
проблемным и страноведческим темам;
 организация встреч с носителями английского языка;
 интеллектуальные марафоны;
 интеллектуальные игры-конкурсы;
 праздники на английском языке: Рождество, День Святого Валентина;
 олимпиады различного уровня;
 факультативные занятия;
 индивидуальные занятия с учащимися;
 международный конкурс «Британский бульдог»;
 презентации творческих и исследовательских проектов.
Результаты своих исследовательских проектов лицеисты представляют на научных конференциях, выставках и др.
Обязательным условием успешной защиты исследовательской работы является участие
в конкурсе на лучшую презентацию на иностранном языке. Жюри оценивает:
 грамматическую и лексическую правильность речи;
 владение научной терминологией;
 фонетическую правильность речи;
 умение начать и поддерживать беседу;
 умение аргументировать.
Следовательно, лицеисты должны представлять результаты своей работы, вести конструктивный диалог, использовать научную литературу на иностранном языке.
Традиционно лицеисты выступают на интеллектуальных соревнованиях:
 Всероссийская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»;
 Российская молодежная научная и инженерная выставка молодых ученых «Шаг в будущее»;
 Всероссийская конференция-конкурс «Юниор»;
 Международный экологический детский форум «Зеленая планета»;
 Научно–практическая конференция старшеклассников на 4-х иностранных языках
«Лингва» (г. Москва).
Тематика проектно-исследовательских работ разнообразна:
 «Экспериментальное обоснование безопасных методов обеззараживания воды плавательных бассейнов» (Experimental motivation of harmless methods to disinfect water in swimming pools);
 «Разработка компактной блочной установки биохимической очистки сточных вод кожевенно-мехового производства» (Development of а compact block plant for biochemical purification of sewage from tanneries);
 «Обоснование возможности использования растений для оценки санитарнобиологического состояния воздуха» (Substantiation of an opportunity of using of plants for an
estimation of sanitary biological condition of air);
 «Использование ультразвуковых установок для стерилизации и обеззараживания
воды» (The usage of ultrasonic installations for water sterilization and disinfection);
 «Исследование влияния обоев на состав воздуха помещений и выбор методов устранения их негативного воздействия на человека» (The research of wallpaper influence the structure of a room air and the choice of elimination methods of their negative influence a man) и т.д.
Залогом успешного выступления лицеистов является высокий уровень сформированности иноязычной коммуникации.
Приведу примеры участия лицеистов в научных соревнованиях различного уровня.
В 2004 году по итогам Московской научно практической конференции старшеклассников на иностранных языках «Лингва», Российской молодежной научно-инженерной выставке молодых ученых «Шаг в будущее», Международном детском экологическом форуме
«Зеленая планета» учащиеся лицея завоевали дипломы в номинации «Презентация научноисследовательской работы на английском языке», дипломы за лучшую работу в области
наук об окружающей среде, грамоты лауреата.
Принимая участие в составе национальной делегации России в международном соревновании молодых ученых Европейского Союза, которое состоялось в Ирландии в 2004 году,
наши лицеисты получили сертификаты за презентацию работы на английском языке.
В 2005 году по итогам Всероссийской научной конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее», XII Всероссийской конференции конкурса «Юниор-2005», V Международного детского экологического форума «Зеленая планета» учащиеся были награждены
двумя дипломами II степени, дипломом лауреата, грамотой лауреата.
В 2007 году на IX Московской городской научно-практической конференции старшеклассников на иностранных языках «Лингва» двое учащихся получили дипломы лауреата.
На Российской молодежной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее» молодые
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исследователи были удостоены диплома II степени в номинации «Презентация научноисследовательской работы на английском языке», диплома I степени Национального соревнования молодых ученых Европейского Союза, диплома I степени Ассоциации технических
университетов, специального приза «Стеклянный глобус». За успешную презентацию научной работы на английском языке учащаяся 11-го класса получила приглашение на XIX соревнование молодых ученых Евросоюза в г. Валенсия (Испания), где она также представила
свою работу на английском языке. На Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских
экологических проектов школьников «Человек на Земле» ученицей 11-го класса был получен диплом VII ступени. По результатам участия в Соревновании молодых ученых Европейского Союза молодой исследователь была заявлена кандидатом в состав национальной
делегации Российской Федерации для участия в Международной научной выставке «ЭКСПО-НАУКА 2007» / Esi’2007 (г. Дурбан, ЮАР).
В 2008 году по итогам X Московской городской научно-практической конференции
старшеклассников на иностранных языках «Лингва», XV Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» молодые исследователи награждены
дипломом лауреата и дипломом II степени за высокие результаты в научных исследованиях.
В 2009 году учащаяся 11-го класса была включена в состав Национальной делегации
Российской Федерации для участия в Лондонском международном молодежном научном
форуме (Великобритания, Лондон, 29 июля – 12 августа 2009 г.) по результатам участия в
XVI Всероссийской научной и инженерной выставке молодых исследователей «Шаг в будущее». Еще одна учащаяся получила диплом американского метеорологического общества. Работа одной из учениц 11-го класса была рекомендована для публикации в сборнике
«Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (том 12, 2009 год).
Эта ученица была включена в состав Национальной делегации Российской Федерации для
участия в Международной научной выставке «ЭКСПО-НАУКА» / ESI’2009 (Набул, Тунис,
23–29 июля 2009 г.).
В 2011 году на Всероссийской конференции конкурсе «Юниор-2011» учащаяся 11-го
класса получила Диплом III степени научного жюри, дающий право на поступление без экзаменов в МИФИ. На Всероссийском научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее» учащаяся 11-го класса получила Диплом III степени и, успешно написав олимпиаду
по химии, поступила в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Важным моментом участия учащихся в научно-исследовательской деятельности, усиливающим мотивацию этой деятельности, является прием учащихся в вузы города Кирова и
города Москвы без вступительных экзаменов, с льготным профильным тестированием или
одним экзаменом по профильному предмету с учетом результатов участия в региональном
конгрессе «Шаг в будущее», Всероссийской конференции «Шаг в будущее» и Российской
выставки «Шаг в будущее». С 1997 по 2014 год без вступительных экзаменов принято в
вузы 68учащихся, из них 46 поступили в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Хотелось бы отметить участие лицеистов в новом конкурсе-фестивале исследовательских и творческих работ, учащихся «Портфолио», который проводит Издательский дом
«Первое сентября» (г. Москва).
Впервые мы приняли участие в этом конкурсе в 2008 году. На фестиваль были отправлены лучшие конкурсные проекты учащихся 11-х классов, посвященные нашему лицею.
С 2009 года в фестивале исследовательских и творческих работ «Портфолио» принимают участие учащиеся начальной школы. Все работы выполняются в виде компьютерной
презентации на английском языке. Учащиеся заслуженно получают дипломы участников
московского фестиваля.
Таким образом, практика показала, что проектно-исследовательской деятельностью способны заниматься учащиеся не только старшей, но и младшей ступени обучения.
Проектно-исследовательская деятельность готовит лицеистов к преодолению трудностей в различных жизненных ситуациях, имеет особое значение для раскрытия творческих
способностей, самостоятельной организации познавательной деятельности.
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация: в статье освещаются аспекты формирования внутренней мотивации
студентов в рамках освоения ими курса «Русский язык и культура речи» в вузе, делается
вывод о том, что успешная социализация выпускников высших учебных заведений определяется в том числе и сформированной коммуникативной компетенцией, которая, в свою
очередь, может быть успешно реализована в профессиональной деятельности при условии
верно заданного вектора развития мотивационной сферы.
Ключевые слова: коммуникация, мотивация, культуросообразная норма, профессиональная адаптация, механизмы перцепции, манипулятивные технологии, интериоризация.
В связи с принятием «Федерального государственного образовательного стандарта» нового поколения (бакалавриат), перед преподавателями высшей школы остро встает вопрос о
том, как подготовить студента к будущей профессиональной деятельности, добиться того,
чтобы его профессиональная адаптация проходила результативно и безболезненно. Одним
из ключевых факторов успешного вхождения молодого специалиста в социум (профессиональный коллектив) является, по нашему мнению, повышение уровня культуры речи обучающегося с учетом норм и требований социальной среды.
При этом вопрос повышения мотивации при обеспечении процесса и результата развития речи студентов становится ключевым и требует внимательного изучения.
Не вызывает сомнений тот факт, что любая деятельность (тем более речевая) определяется мотивами субъекта и влияет на результат. В процессе построения речевого высказывания, которое всегда прагматично, ключевую роль играет система ценностей, убеждений
говорящего, именно мировоззренческими установками определяются интенции говорящего,
заложенные в высказывании. Однако при этом внешние факторы, имеющие социокультурные истоки, также определяют ценностные установки говорящего, формируют языковую
картину мира. От того, насколько успешно будет осуществляться интериоризация культуросообразной нормы, будет зависеть формирование ценностных ориентаций и мотивационной составляющей.
Н.В. Мормужева в работе «Мотивация обучения студентов профессиональных учреждений» мотивацию обучения определяет как «средства побуждения учащегося к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания образования»
[3, с.161]. Мы мотивацию рассматриваем как психологический источник овладения учениками действиями и операциями, которые будут использованы в дальнейшем при коммуникативном взаимодействии, а шире – в процессе социальной адаптации. То есть внешнее педагогическое воздействие должно быть созидающим, формирующем личные приоритеты
обучающихся. В данном случае в рамках педагогического процесса задается вектор целенаправленного развития личности, способной к саморазвитию, к самостоятельной осознанной
деятельности. В этом случае учитываются потенциальные интеллектуальные и творческие
возможности обучающихся, их потребности и ценностные ориентиры.
Основной единицей в данном случае будет считаться мотив – «направленность студента
на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением студента к ней
и отношение к предмету его деятельности» [3, с. 161]. Как известно, мотивы в психологии
делятся на внешние и внутренние. Для нас приоритетным является фасилитаторское сопровождение студента при формировании его внутренних мотивов к развитию в процессе обучения, активизация внутренних резервов, побудительных сил личности. Иными словами, в
процессе обучения у студентов должна быть сформирована потребность использовать речевые навыки для достижения определенных жизненных целей, для выстраивания эффективного общения в конкретных социальных условиях.
О.Л. Гнатюк выделяет следующие важнейшие условия эффективного общения – это
«знание механизмов перцепции и умение практически ими пользоваться; это доброжелательное и уважительное отношение к партнеру как к равному, стремление к подлинному
диалогу; это совместимость партнеров как коммуникативных личностей; это умение слушать, «считывать» и понимать невербальные сигналы партнера и владеть собственной речью и невербаликой; это воздействие через убеждение, а не посредством манипулятивных
технологий» [1, с. 152]. В этой связи следует отметить, что соблюдение подобных условий
определяется, главным образом, внутренней потребностью говорящего, его желанием строить эффективное речевое общение при равноправии всех его участников. Возникает вопрос:
«Только ли внешними факторами (культуросообразной нормой, установками социума, ре86
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чевой ситуацией и т.д.) определяется выстраивание партнерских отношений в процессе общения?» При всей значимости внешних факторов только внутренний побуждающий мотив
может «заставить» говорящего уважительно относиться к собеседнику, выстраивать речевой акт продуктивно, с учетом интенций оппонента; только внутренний мотив позволит
адресанту встать на позицию эмпатии, позволит изучать, узнавать собеседника, в том числе
и через оценку невербальной информации, соотносить его языковую картину мира с собственной, приходить к консенсусу при обсуждении спорных, неоднозначных фактов, реалий действительности. Иными словами, у студента должна быть сформирована потребность
(внутренний мотив) проведения постоянной диагностики собеседника (его эмоционального
состояния, вербального и невербального поведения), что является серьезной интеллектуальной работой и не может проходить спонтанно, но требует осознанных усилий.
Напротив, использование манипулятивных технологий будет свидетельством неуважения к собеседнику, оценивается как попытка доминирования, подавления оппонента, что, в
свою очередь, станет показателем неверно заданного вектора личностного развития студента, некорректно сформированной внутренней мотивации в сфере общения. И хотя для адресанта речевой акт, возможно, будет результативным (поставленная цель достигается), все
же общение не будет считаться эффективным, поскольку происходит без учета интересов
обеих сторон диалога.
Полагаем, что при решении данной проблемы в рамках педагогического процесса
наставнику следует направить усилия на развитие «коммуникативной компетентности»
студента, которая понимается как «система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в ситуациях межличностного взаимодействия» [2, с. 143]. По мнению О.Л. Гнатюк, коммуникативная компетенция личности предполагает владение: 1) уровнем кода (вербальным опытом, запасом слов, использованием
знаков, навыками успешной публичной речи); 2) когнитивным уровнем (системой ценностей, картиной мира, познавательным опытом); 3) прагматико‐мотивационным уровнем
(ситуативным опытом, коммуникативными намерениями и установками, мотивами и способностями) [1, с. 157].
Студенту необходимо дать приемы, инструменты, механизмы, благодаря которым будет
формироваться его мотивационная сфера: обучающийся должен знать о барьерах (Лесли
Рай), которые возникают в общении и мешают решению коммуникативной задачи; также
ему следует научиться избавляться от иррациональных убеждений (Альберт Эллис), которые мешают продуктивному общению и порождают жалобы, эмоциональные расстройства
и максимализм во взглядах на мир; кроме того, необходимо помнить о рекомендациях для
самокоррекции «Я‐концепции» (Максуэлл Мольц). Это откроет студенту путь к саморазвитию в коммуникативной сфере.
Итак, по нашему мнению, только сформированные положительные внутренние мотивы
позволят выпускнику высшего учебного заведения успешно адаптироваться в социуме,
налаживать эффективное речевое взаимодействие с учетом интересов, интенций всех
участников общения, успешно строить карьеру, не используя при этом манипулятивные
приемы коммуникации.
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ОХРАНА ДЕТСКОГО ГОЛОСА 4–5 ЛЕТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕНИЮ
Аннотация: статья посвящена работе с детьми по охране детского певческого голоса.
Авторы отмечают, что занятия пением с дошкольниками должны носить щадящеоберегающий характер, доставлять детям удовольствие.
Ключевые слова: пение, дошкольники, голосообразование, охрана детского голоса.
Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет существенную роль в решении задач всестороннего и гармоничного развития ребёнка. Уже в раннем
возрасте дети реагируют на песню, ещё не понимая её содержание.
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По мере развития мышления, речи, накопления новых представлений усложняются и
переживания ребенка, возрастает интерес, как к самой песне, так и к её воспроизведению.
Голос ребенка – естественный инструмент, которым он обладает с ранних лет. Вокальные
проявления начинаются уже у новорожденных. Доказано, что по крику, плачу ребенка уже
можно определить, какой голос будет – высокий или низкий. Голосовой аппарат развивается через звуковые сигналы доречевой коммуникации (писк, стон, плач, гуление). К пяти
годам начинается постепенное развитие голосовых связок. И пение всё время присутствует
в жизни ребёнка, заполняет его досуг, помогает организовывать творческие, сюжетные игры. Педагоги должны грамотно регулировать процесс пения, использовать для укрепления
голосового аппарата такие здоровье сберегающие технологии, как игровые, фонопедические и оздоровительные упражнения для горла.
Но мы не должны забывать о том, что певческий аппарат ребёнка в дошкольном возрасте анатомически и функционально только начинает складываться (связки ещё тонкие,
нёбо малоподвижное, дыхание слабое, поверхностное), и поэтому задача охраны детского
певческого голоса является главной. Дети должны петь легко и звонко, музыкально и выразительно. Пение должно быть удобным, доставлять детям удовольствие. В противном случае, при неправильном режиме голосообразования, нарушении гигиенических норм ребёнок
испытывает напряжение гортани, у него устаёт голос, который будет звучать тяжело и некрасиво. Певческое звучание, ввиду неполного смыкания голосовых связок и колебания
только краёв, характеризуется легкостью, недостаточной звонкостью и поэтому требует к
себе бережного отношения.
Заботясь о формировании певческого голоса ребёнка, необходимо оберегать его от распространенной в последнее время эстрадной манеры пения, которая требует наличия определенных певческих навыков, громкого, форсированного звучания. Дети никогда не должны петь громко! Громкое пение («пение-крик») ставит под угрозу здоровье певческого аппарата. Необходимо постоянно следить, чтобы дети пели и разговаривали без напряжения,
не подражая излишне громкому пению взрослых, не разрешать им петь на улице в холодную и сырую погоду. Следите за тем, чтобы ваши дети не пили холодную воду, не ели мороженое в разгоряченном состоянии во избежание простуды.
Охрана детского голоса предусматривает правильно поставленное обучение пению.
Этому во многом содействует продуманный подбор музыкального материала – репертуар,
соответствующий певческим возрастным возможностям детей. Крик, шум портят детский
голос, притупляют слух детей и отрицательно влияют на нервную систему.
Правильный режим голосообразования является результатом специальной работы музыкантов по постановке певческого голоса. Эту работу необходимо начинать с детьми уже в
дошкольном возрасте, который чрезвычайно благоприятен для становления основных певческих навыков.
А.Е. Варламов, замечательный композитор и педагог, один из основоположников русской вокальной школы, считал, что, если ребёнка учить петь с детства (при соблюдении
осторожности в занятиях), его голос приобретает гибкость и силу, которые взрослому человеку даются с трудом. Ученые-исследователи считали, что правильное развитие певческого
голоса уже в дошкольном возрасте воспитывает у ребёнка любовь к музыке, оберегает от
крика, от напряжения голосовых связок, которые должны быть здоровы. Для того, чтобы
научить детей петь правильно, сформировать у них основные певческие навыки и не принести серьёзный ущерб голосу вы должны понимать базисные механизмы вокализации и обладать способностью – вокальным слухом, чтобы услышать, правильно ли поет ребёнок и
как его нужно поправить.
Во время обучения дошкольников пению следует вначале определить диапазон голоса
каждого ребёнка и стремиться систематически его укреплять, чтобы большинство детей
могли свободно владеть своим голосом. Многие исследователи отмечают, что в возрасте от
4–5 лет детские голоса звучат ненапряженно, естественно в пределах ре–си первой октавы,
хотя многие ребята могут воспроизводить и более высокие звуки. Наряду с этим важно создать благоприятную «звуковую атмосферу», способствующую охране голоса и слуха ребёнка. Дети в возрасте 4–5 лет знакомятся с некоторыми первоначальными звуковысотными и ритмическими понятиями, которые складываются в ходе постоянных упражнений,
развивающих методический слух, определяют движение мелодии вверх-вниз, сравнивают
звуки различной высоты, длительности, поют интервалы, распевки. Распевки «разогревают» певческий аппарат, на них легче формировать певческие навыки и интонационный звуковысотный слух.
Известно, что занятия пением, если они включают постановку певческого голоса и строятся грамотно и природосообразно, способствуют физическому развитию детей, укреплению их здоровья. В противном случае они могут нанести вред детскому организму, привести к заболеваниям певческого аппарата.
Уважаемые взрослые! Соблюдайте все данные рекомендации, и тогда достигнете больших успехов в музыкальном воспитании своего ребёнка.
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ПРОЕКТ «ФРАЗЕОЛОГИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»
Аннотация: в статье представлен языковой проект, реализуемый педагогами ДОУ на
занятиях с дошкольниками. Проект помогает обогатить словарный запас детей
фразеологизмами.
Ключевые слова: проект, фразеологизмы, ФЕ, дошкольники.
Цель проекта: формирование фразеологического словаря у детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Ознакомление дошкольников с фразеологическими оборотами – толкование значений
фразеологизмов.
2. Усвоение значений фразеологических единиц.
3. Активизация фразеологических оборотов в речи детей.
4. Формирование умения адекватного употребления фразеологизмов в процессе построения дошкольниками самостоятельных связных высказываний.
Участники: дети подготовительной группы.
Срок реализации проекта – 8 месяцев.
Основные этапы реализации проекта
Дата проведения
мероприятий
Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель

Мероприятия
Чтение художественной литературы: Ершов «Конек – горбунок», русская народная
сказка «Гуси – лебеди», Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке».
Цель: выявить особенности восприятия детьми образного строя литературных и
фольклорных произведений, определить уровни развития образной речи в высказываниях детей.
Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Гуси – лебеди» в
двух вариантах (с ФЕ и со словами-синонимами ФЕ). Дидактические упражнения
«Помоги Мишке рассказать сказку», «Найди отличия».
Цель: развивать умения замечать и выделять фразеологизмы в контексте.
Чтение художественной литературы: сказки «Крошечка – Хаврошечка», «Личискасестричка и серый волк», «Снегурочка», «Сивка-бурка».
Цель: развивать слуховое внимание, формировать представление о роли фразеологизмов в высказывании, активизировать знания детей о русских народных сказках.
Дидактическое упражнение «Кто внимательнее», чтение стихотворения «Свинья с
апельсинами».
Цель: совершенствовать умение выделять образные обороты из контекста.
Дидактическое упражнение «Фразеологический зверинец», речевое упражнение
«Так бывает или нет».
Цель: формирование у детей понимания переносного значения фразеологизмов.
Работа с картинками-раскрасками И. Мокеевой.
Цель: сформировать у дошкольников представление о том, что фразеологизмы нельзя понимать буквально.
Дидактическое упражнение «Чтобы это значило?».
Цель: закрепить умение детей понимать смысл ФЕ на основе сопоставления прямого
и переносного значений.
Словесное упражнение «Придумай, как Мишка».
Цель: учить пересказу и сочинению рассказов с двумя и более фразеологизмами,
сочетать ФЕ с частями предложения, включать их в разные синтаксические конструкции.
Дидактические упражнения «Когда так бывает?», «Да – нет».
Цель: учить подбирать ситуации к фразеологизму.
Дидактическая игра «Третий лишний».
Цель: уточнить значения фразеологизмов и исключить лишний.
Дидактические упражнения «Угадай необычное выражение», «Я скажу, а ты продолжи».
Цель: активизация в речи детей знакомых фразеологизмов, развития воображения.
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Май

Составление рассказов с использованием фразеологизмов по серии сюжетных картинок.
Цель: включению ФЕ в детский монолог.
Итоговое НОД «Сказка в гости к нам пришла»
Цель: совершенствовать умения детей анализировать фразеологические обороты и
выражения, используя их при пересказе сказок.

Результаты:
 обогащение речи детей фразеологическими единицами;
 формирование представлений о роли ФЕ в речи дошкольников;
 овладение детьми умением замечать фразеологизмы в контексте;
 формирование способности осмысленно и логически грамотно использовать фразеологизмы в своей речи.
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РАЗРАБОТКА УРОКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Аннотация: автор предлагает нестандартный подход поэтапного структурированного проведения занятий по английскому языку с использованием различных ресурсов, методов и форм работ. Четко поставленные цели и задачи помогают понять значимость подобного обучения языку.
Ключевые слова: технология критического мышления, диалогическая речь, монологическая речь, аудирование, коммуникативные способности, регулятивные действия, толерантность, синквейн.
Технология критического мышления – сфокусированное на решении того, во что верить
и что делать. Критики пытаются понять и осознать свое собственное «Я», быть объективными, логическими, пытаются понять другие точки зрения. Критическое мышление, по их
мнению, – поиск здравого смысла и умение отказаться от собственных предубеждений.
Критические мыслители способны выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности,
что весьма существенно при решении проблем.
Диалогическая речь – литературная или театральная форма устного или письменного
обмена высказываниями между двумя и более людьми; – в философском и научных смыслах – специфическая форма и организация общения, коммуникации.
Монологическая речь – речь, которую строит один человек. Моральные (нравственные)
чувства – высшие чувства, переживания, связанные с отношением человека к другим людям, к обществу и своим общественным обязанностям.
Навыки аудирования – намеренное погружение в английский основано на том, что это
один из самых лучших способов улучшить навыки аудирования.
Коммуникативные способности – проявляются в специфической чувствительности педагога к способам установления с учащимися и развитию педагогически целесообразных
взаимоотношений на основе завоевания у них авторитета и доверия.
Регулятивные действия – в более узком значении этот термин можно определить как
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной
работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,
включая организацию этого процесса.
Толера́нтность (от лат. tolerantia – терпение, терпеливость, добровольное перенесение
страданий) – социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению,
образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не
означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением.
Синквейн – это особое стихотворение, которое возникает в результате анализа и синтеза информации.
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Технология развития критического мышления – одна из современных педагогических
технологий. Ее цель – помочь ученику сориентироваться в обилии поступающей информации, а учителю – реализовать свой творческий потенциал [1–3].
Ниже приведен план разработанного урока английского языка «Who is who? Кто есть
кто?» в технологии критического мышления. Средствами обучения на уроке являются:
аудиовизуальные (компьютер, медиапроектор); информационные (средства Интернет),
компоненты учебно-методического комплекса (УМК): Английский язык. 7 класс: учебник
для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе авторов
Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко; звуковое пособие к учебно-методическому пособию Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко; авторские медиаресурсы (презентация, выполненная в программе Power Point 2007).
Таблица 1
План-конспект урока к УМК Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко,
В. Эванс «Spotlight 7» для общеобразовательных учреждений
Тема
Цель темы

«Кто есть кто?» – 3 урок по теме «Внешность и характер»
1. Образовательная:
 научиться описывать людей;
 систематизировать и совершенствовать навыки и умения диалогической
и монологической речи;
 закрепить умение использовать изученные лексические единицы в речевых
высказываниях;
 совершенствовать навыки аудирования;
 совершенствовать навыки чтения и письма в рамках тематической ситуации.
2. Развивающая:
 способствовать формированию положительного интереса к изучению английского языка;
 развивать внимание, память, мышление;
 развивать коммуникативные способности.
3. Воспитательная:
 способствовать формированию толерантности при работе в группе;
 воспитывать культуру общения.
Планируемый
Предметные умения
УУД
результат
Совершенствование лек- Личностные:
сико-грамматического
 формирование ответственного отношения к
материала в устной и
учению, готовности к саморазвитию и самообраписьменной речи, понизованию;
мание текста для ауди формирование коммуникативной компетентнорования по теме урока,
сти в общении и сотрудничестве со сверстниками;
умение строить диалоги-  формировать установки учебно-познавательной
ческую и монологичемотивации и интереса к учению.
скую речь, чтение с поРегулятивные:
ниманием содержания.
 осуществление регулятивных действий, самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
 адекватно оценивать свои возможности и достижения познавательной цели.
Коммуникативные:
 формулирование собственного мнения и позиции, организация и планирование учебной деятельности с учителем и сверстниками;
 использование адекватных языковых средств
для отображения своих чувств, мыслей;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия, вступать в диалог.
Познавательные:
 построение логических рассуждений, включая
установление причинно-следственных связей,
умение ставить проблему, аргументировать.
Основные понятия
Внешность, глаголы «to be», «have got»
Организация пространства
Межпредметные
Формы работы
Ресурсы
связи
Русский язык, ли- Фронтальная, групповая,
 учебник;
тература
индивидуальная.
 рабочая тетрадь;
 звуковое приложение (СD);
 авторская презентация к уроку в программе
Power Point.
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Разработанный ход урока приведен в табл. 2. На каждом этапе учебного занятия учитель
оказывает помощь и поддержку учащимся в учебной деятельности. При этом учитель учитывает индивидуальные, возрастные и психологические особенности учащихся. Упражнения носят личностно-ориентированный, проблемный характер. Выполнение заданий урока
имеет коммуникативную направленность и осуществляется через индивидуальную, групповую и фронтальную работу. Это способствует решению воспитательных задач урока, таких
как обучение сотрудничеству, воспитание толерантного отношения друг к другу. Урок проводится с использованием презентации, (использованы авторские слайды для иллюстрации
заданий). Красочный наглядный материал и слайды стимулируют эмоциональную сферу
учащихся, способствуют лучшему запоминанию материала урока, а также развитию навыков всех видов речевой деятельности. Выбор активных методов обучения целесообразен и
способствует повышению познавательной активности на уроке, высокой работоспособности класса. Все этапы урока логически связаны, работа на уроке готовит учащихся к выполнению домашнего задания. Психологическая атмосфера на уроке доброжелательная, яркое
оформление создает положительный эмоциональный климат на уроке.
Таблица 2
Who is who? 7 Form. Module 3b.
Ход урока
Этапы урока
Деятельность учителя
Орг. момент.
Проверяет готовность уч-ся к уроку. Приветствует
Введение в
уч-ся. Вводит уч-ся в языковую среду.
языковую среду. Good morning. Nice to meet you. Our lesson is not
usual. Today we have guests. Look at them, say
«Good morning» to them and let`s start our lesson.
Речевая
Учитель предлагает уч-ся посмотреть на экран и
зарядка.
произнести имена героев, которых они видят на
экране:
Look at the board. Let’s pronounce the names.
Say after me.
I. Вызов.
Учитель, мотивируя познавательную деятельЦелеполагание ность уч-ся, просит их сказать, кем являются
и мотивация
герои, изображенные на экране и сформулировать
тему урока.
Tell me, please. Who are all these people on the
board? What is the topic of our lesson?

Деятельность учащихся
Готовятся к работе.
Приветствуют учителя и
гостей.

ФОПД

Учащиеся читают за
учителем, а далее самостоятельно
читают
имена героев произведений.
Уч-ся отвечают на вопрос учителя, формулируя тему урока. Примерные варианты ответов:
They are characters from
famous books. We are
going to speak about
famous heroes, about their
So, the theme of our lesson is «Who is who?»
appearance.
II. Осмысление. Учитель создает условия для осознания и осмыс- Учащиеся открывают
Методы и
ления материала по теме урока.
учебники, смотрят на
приемы:
Учитель предлагает учащимся открыть учебники, картинку еще раз.
посмотреть на картинку, прослушать диалог и
Учащиеся слушают
диалог и отвечают на
 Аудирование. назвать произведения и их авторов.
Now, please, open your Student`s books p.28. Look at вопросы учителя.
the picture. Listen to the dialogue and be ready to
answer «Which books are the characters from and
what are their authors».
Учитель предлагает учащимся поработать с лекси- Учащиеся выполняют
 Отработка кой упр. 2 стр. 28 для этого выполнить ряд упраж- предложенные учителем
лексики в
нений.
упражнения.
упражнениях
Look at ex. 2 p. 28. You can see words which are used
to describe appearance. Let’s revise them. Look at the
board; translate these words from Russian into English.

Фронтальная
работа.

Now, please, match the words to their meanings.
Give antonyms of these words.

Фронтальная
работа.

Индивидуальная
работа.

Фронтальная
работа.

Уч-ся смотрят на доску,
строят общие вопросы и
ответы к ним.

Учитель предлагает уч-ся поиграть в игру «Угадай
 Игра «Угадай героя», используя общие вопросы. Перед началом
героя».
игры предлагает вспомнить, как образуется общие
вопросы и как на них правильно отвечать.

Используя лексику упр. 2 Фронстр. 28 и картинку игра- тальная
работа.
ют в игру «Угадай героя».

Let us play the game «Guess the hero». But before
playing it we should revise how «yes/no» questions
and answers to them are formed. Look at the board.
Make up questions and answers.
Thank you, now let us play. One of you will think of a
character in the picture p. 28 and we all will try to
guess him/her, using yes/no questions. The winner will
come to the blackboard.

Групповая
работа.

92

Актуальные направления научных исследований: от теории к практике

Педагогика
Учитель предлагает учащимся поработать в группах и составить монологическое высказывание от
имени одного из героев, используя картинку и
лексику упр. 2 стр. 28.

 Прием
«РАФТ»
(монологическое высказыва- Now let`s work in groups of 4–5 people. Make up a
story about yourselves as if you are one of the characние от лица
ters in the picture. Use the words from ex. 2 p. 28 and
героя).
the scheme on the board. Here you can see the example of the story. But before working your group should
choose a character. Look at the board. You can see a
colorful diagram, choose the colour for your group and
you can see a character for description.

 Работа с
диалогом.

Уч-ся работают в группах и составляют моно- Индивилогическое высказывание дуальная
от лица героя книги.
фронтальная
работа

Учитель предлагает уч-ся поработать с диалогом
Уч-ся читать реплики и
отвечают на вопрос
упр. 3 стр. 28. Прочитать 2 первых реплики и
сказать, где находятся Клара и Фиона: в театре или учителя.
на вечеринке.
Look at the dialogue ex. 3 p. 28. Let’s read the first
Exchange in the dialogue and say: «Where are Clara
and Fiona: at the theatre or at a party».
Учитель предлагает прослушать диалог и сказать,
о каких героях из упр. 1 шла речь в диалоге.

Слушать диалог и отвечают на вопрос учителя

Listen to the dialogue and be ready to say: «Which
characters in ex.1 were in the play? »
Учитель предлагает уч-ся прочитать диалог и
перевести и изобразить мимически выделенные
слова диалога.
Let’s read the dialogue and after reading we are going
to translate and mime the words in bold.
Учитель предлагает выполнить упр. 3b стр. 29.

III. Рефлексия
Методы и
приемы:
 Синквейн.

Look at p. 29 ex. 3b. Mark sentences T (true) or F
(false).
Учитель предлагает уч-ся составить синквейн.
I think now you can talk about characters, about their
appearance. Work in groups and our task is to summarize everything we know about it.
We have to make only 5 points:
1. What are we talking today about? ( 1 word)
2. Give me 2 adjectives characterizing the topic.
3. Now give 3 verbs.
4. Give me a sentence ( only 4 words), describing
characters
5. Give me only one word, a synonym which will
complete a cinquain.

 Подведение Учитель предлагает уч-ся подвести итоги урока,
итогов работы. оценить работу на уроке.
Our lesson is over. I would like you to express your
attitude to the lesson and give your self-assessment.
Do you like the lesson? What do you like most of all?
What mark will you give yourself?
 Домашнее
задание.

Учитель предлагает уч-ся записать домашнее
задание.
So, your home task is to write a short paragraph about
your favourite character in a book p. 29 ex. 8.

Читают диалог, переводят и изображают мимически выделенные слова
диалога

Индивидуальная
фронтальная
группа.

Индивидуальная
фронтальная
работа.
Индивидуальная
фронтальная
работа.

Выполняют упр. 3b
стр. 29.
Уч-ся составляют синквейн, затем идет представление синквейна
перед всем классом.

Уч-ся подводят итоги
урока, оценивают свою
работу на уроке, высказывают свое мнение о
достижении цели урока.

Индивидуальная
работа.

Индивидуальная
работа.

Уч-ся записывают домашнее задание.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОГО
МЕТОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Аннотация: многоплановая, сложная и скоростная деятельность теннисиста требует высокого развития у спортсменов ряда физических и психических качеств, связанных с
содержанием и особенностями игры в теннис. Проведен педагогический эксперимент при
начальном обучении к игре по настольному теннису. По всем видам упражнений наблюдается прирост от исходных значений.
Ключевые слова: настольный теннис, обучение, игровой метод.
В нашей стране по показателям массовости среди спортивных игр настольный теннис
делит третье место – после футбола и волейбола – с баскетболом. Большая популярность
настольного тенниса объясняется его зрелищностью, разносторонним позитивным воздействием на двигательные, психические волевые качества человека [3, с. 51]. Основное достоинство настольного тенниса – это разнообразие движений, способствующих развитию координации. Занятия настольным теннисом помогают формировать настойчивость, смелость,
решительность, уверенность в себе, находчивость, быстроту мышления, тонкий расчет,
внимание, выдержку, волю к победе и другие ценные качества [2, с. 7].
Помимо того, что настольный теннис является великолепным средством активного отдыха, приносящим огромное удовольствие, это одна из технически сложных спортивных
игр [1, с. 51].
Цель нашего исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить
эффективность использования игрового метода.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе ДЮСШ №3 г. Якутска.
Всего в проведении педагогического эксперимента приняли участие 14 практически здоровых школьников в возрасте от 7–10 лет.
По результатам проведенных этапов педагогического эксперимента (рис. 1) выявлена
положительная динамика в тренируемом виде спорта.

Рис. 1
Длительность отскока мяча увеличилась на 70 сантиметров. Бег по восьмерке сократился на 2,4 секунды. Чем старше игрок, тем меньше секунд он должен тратить на бег. Вокруг
стола респонденты тоже пробежали на 2 секунды быстрее. Перенос мячей также сократился
на 2 секунды. Прыжки одинаково увеличились в 5 раз. А бег на 60 метров на 1 секунду
улучшился.
Как видно из рис. 1, результаты на первый взгляд незначительны. Но даже прибавление
сотой секунды – есть результат кропотливой работы тренера и игрока.
Таким образом, большой объём и интенсивность мышечной работы игрока, носящий,
главным образом, динамический характер, связаны с высокой двигательной активностью
теннисиста.
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Результаты нашего исследования показали, что использование игрового метода в процессе обучения основным элементам настольного тенниса детей 7–8 лет в целом эффективно. Гипотеза исследования о том, что применение игрового метода при обучении основным
элементам настольного тенниса детей 7–8 лет повысит эффективность тренировочного процесса, считаем, подтвердилась.
В качестве практических рекомендаций мы советуем тренерам: уделить внимание методам применения упражнений в настольном теннисе, так как основой всех методов является
регулирование нагрузки и ее сочетание с отдыхом. Дети 7–8 лет ещё не в состоянии сконцентрироваться на длительных упражнениях по изучению базовой техники. Поэтому надо
учитывать дозировку тренировки в этом возрасте. Тренерам нужно помнить, что элементы
базовой техники должны даваться постепенно. Нельзя начинать обучение с одновременного
разучивания множества элементов. Необходимо начинать с освоения наиболее простых
элементов игры и продвигаться от них к более сложным и помнить о том, что вместе с обучением базовой технике начинающим игрокам 7–8 лет нужно прививать любовь к настольному теннису.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД
АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы по организации и содержанию работы с детьми в период адаптации к детскому саду, так как именно в ранние
годы закладываются основы здоровья и интеллекта.
Ключевые слова: адаптация, здоровьесберегающая среда, дошкольное детство.
Адаптация – это приспособление или привыкание организма к новой обстановке, среде.
Здоровьесберегающая среда – это комплекс социально-гигиенических, психологопедагогических, морально-этических, физкультурно-оздоровительных, образовательных
системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду в ДОУ и семье.
Дошкольное детство – это особый период в развитии ребенка, когда у детей развиваются самые общие способности, которые необходимы любому человеку в любом виде деятельности.
Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения заставляет искать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на проведение
методов обучения в соответствии с требованиями жизни, и является одной из актуальных
тем на сегодня. В этом смысле проблема адаптации дошкольников приобретает особое значение. С её решением связано определение целей и принципов организации обучения и
воспитания в дошкольных учреждениях.
Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда формируется здоровье, осуществляется развитие личности. Поступление ребёнка раннего возраста в ДОУ может сопровождаться проблемой его адаптации к новым условиям, так как адаптационные
возможности ограничены.
Адаптация – сложный процесс приспособления организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, психологическом. Проблема адаптации ребенка к условиям детского сада очень актуальна и значима.
В адаптационный период особенно важно обеспечить каждому ребёнку эмоциональный
комфорт, атмосферу доброжелательного взаимоотношения, то есть создать здоровьесберегающую среду.
Здоровье ребёнка – категория многогранная и динамическая, она включает физическое,
интеллектуальное, функциональное развитие детей в соответствующие возрастные периоды, а также способность адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды.
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Опираясь на требования программы Н.Е. Вераксы «От рождения до школы», мы поставили перед собой задачи: способствовать благоприятной адаптации малышей в детском
саду, установить добрые отношения с воспитателем и детьми в группе, устойчивое эмоционально-положительное самочувствие и активность каждого ребенка; обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и гигиеническими навыками; способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представление об окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые
особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа; способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, приобретению навыков элементарного самообслуживания,
самостоятельной игровой деятельности и общения; помочь нашим детям в адаптационный
период разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстниками и окружающими;
раскрыть детям мир чувств, переживаний, различных эмоциональных состояний человека,
воспитывать добрые чувства к животным и растениям.
Работая по программе «От рождения до школы», мы стараемся создать условия для
охраны и укрепления здоровья детей. В результате мы стремимся к тому, чтобы ребенок
справился с трудностями привыкания к новой среде детского сада на уровне легкой адаптации, и всячески предупреждаем и не допускаем проявлений тяжелой адаптации. Именно
поэтому необходима такая организация жизни ребенка в дошкольном учреждении, которая
приводила бы к наиболее адекватному, почти безболезненному приспособлению к новым
условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к детскому саду, навыки
общения, прежде всего со сверстниками. Важно отметить, что процесс адаптации управляем и дает свои положительные результаты.
В нашем детском саду выработан единый подход к воспитанию ребенка, согласованы
воздействия на него дома и в дошкольном учреждении. Для успешной адаптации детей
раннего возраста необходимо знать и учитывать возрастные и индивидуальные особенности
каждого ребёнка. К началу раннего возраста ребёнок, приобретая стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, остаётся связанным со взрослым, ибо нуждается в
его практической помощи, оценке и внимании. Это противоречие находит разрешение в
новой социальной ситуации развития ребёнка, которая представляет собой сотрудничество
или совместную деятельность ребенка и взрослого. Психолого-педагогическими условиями
адаптации детей к дошкольному учреждению являются учёт их индивидуальнопсихологических и возрастных особенностей, факторов «риска», усложняющих адаптацию;
организация взаимодействия ДОУ и семьи; консультирование родителей и воспитателей по
проблеме адаптации детей раннего возраста. Мы стараемся, чтобы детский сад стал открытой системой, в которой родители и педагоги строят свои отношения на психологии доверия. Успех сотрудничества зависит во многом от взаимных установок семьи и детского сада. Потребность во взаимной помощи испытывают обе стороны – дошкольное учреждение
и семья.
Таким образом, чёткая, профессионально слаженная и продуманная работа педагогов,
психолога и медсестры, благополучный микроклимат в дошкольном учреждении, взаимодействие с родителями, создание здоровьесберегающей среды – залог оптимального течения адаптации детей к условиям детского сада.
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОЦЕНИВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация: с введением федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования всё актуальнее становится проблема оценки
сформированности профессиональных компетенций. В статье рассматриваются возможности квалиметрического подхода при оценивании качества подготовки студентов.
Ключевые слова: качество подготовки студента, педагогическая квалиметрия, оценочные процедуры.
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и
основной образовательной программы, современный бакалавр по физической культуре
должен обладать не только необходимым уровнем профессиональных знаний, но и достаточно широким перечнем сформированных общекультурных и профессиональных компетенций. Одной из центральных задач вуза в этом случае становится установление соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям этого стандарта. Речь идёт о
процедуре оценивания профессиональных компетенций студентов.
Что касается трактовки понятия «оценивание», то в научно-методической литературе не
сформировалось единой точки зрения на это явление.
Так, В.М. Полонский определяет педагогическое оценивание как «систематический процесс, который состоит в определении степени соответствия имеющихся знаний, умений и
навыков предварительно планируемым» и выделяет в нем следующие компоненты: «определение целей обучения; выбор контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или иной способ выражения результатов проверки» [2].
В.Г. Казанович определяет оценивание как «процедуру, предполагающую естественное
упорядочивание объектов относительно какого-то свойства или их совокупности» [3].
В студенческом возрасте оценка в учебной деятельности рассматривается как «показатель степени правильности и точности выполненного задания, самостоятельности и активности студента в работе» [4].
Анализ представленных выше определений позволил определить, что процедуру оценивания связывают с двумя процессами:
 процессом определения уровней знаний, умений, сформированности компетенций
и т.д.;
 процессом установления соответствия учебным целям.
При этом собственно оценивание осуществляется во втором процессе, так как в первом
речь идёт больше об измерении, которое, с одной стороны, является основанием для второго этапа, а с другой стороны – наиболее «проблемным» местом во всей процедуре.
Специалисты в области педагогической квалиметрии считают, что именно измерения
должны лежать в основе системы педагогического контроля в вузе [2, 3, 4].
Измерение – это операция, посредством которой определяется отношение одной (измеряемой) величины к другой однородной величине (принимаемой за единицу) [2].
Первоначально измерение использовали только для процедуры определения значения
абсолютных (количественных) показателей. Однако в последнее время теория измерений
всё чаще используется и при количественном описании качественных показателей, за счёт
применения методов статистического анализа [4].
Всё вышесказанное позволило нам определить оценивание как процесс, направленный на
установление степени соответствия достигнутых результатов целям обучения, предполагающий выделение уровней достижения этого результата.
Главным условием процесса оценивания является наличие диагностично заданной цели,
что значит:
 дано точное и полное описание предмета оценивания;
 существует способ для однозначного выявления диагностируемого параметра;
 возможно измерить интенсивность диагностируемого параметра на основе данных
контроля;
 разработана соответствующая шкала оценки [1].
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При оценивании компетенций квалиметрический инструментарий должен обладать рядом определённых требований:
 технологичностью (средства контроля должны быть достаточно простыми и универсальными);
 надёжностью (возможностью приводить к сопоставимым результатам при следующей
контролирующей процедуре);
 целесообразностью (необходимость использования выбранного средства на конкретном этапе контроля);
 минимизацией временных затрат (результаты оценивания должны быть доступными и
явными сразу после окончания контролирующей процедуры);
 максимальной объективностью (все студенты должны быть в равных условиях, исключающих фактор везения/невезения);
 с элементами обратной связи (с целью обеспечения самоконтроля студентов) [1].
Как уже говорилось выше, одна из задач оценивания – объективно сопоставить достигнутые и эталонные результаты. В традиционной педагогической системе это соответствие
устанавливает преподаватель, выступающий в роли эксперта. Разный уровень профессиональной компетентности педагогов, присущие им индивидуально-личностные особенности,
воздействие ситуативных факторов, неоднозначность выделяемых критериев при оценивании, фрагментарность подвергаемого за контрольный период материала, сложившиеся
межличностные отношения студента и преподавателя, специфика понимания педагогического долга – это далеко не полный перечень причин, которые приводят к искажению оценки.
Принцип объективности должен стать одним из ключевых принципов системы квалиметрического оценивания. Он заключается в научно обоснованном содержании контрольных заданий, вопросов, доброжелательном отношении преподавателя ко всем обучаемым,
точном, адекватно установленным критериям оценивании знаний, умений, компетенций.
При этом выставленные оценки не должны зависеть ни от методов, ни от средств контроля,
ни от личности педагогов и студентов.
Другим не менее важным принципом должен стать принцип систематичности, при котором различные формы, методы и средства контроля используются в тесной взаимосвязи и
единстве, подчиняются одной цели.
В качестве третьего основного принципа следует назвать принцип наглядности (гласности), заключающийся в проведении открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем
же критериям с обязательным оглашением оценки.
Сложность организации системы квалиметрического контроля в вузе заключается в том,
что в качестве результата учебного процесса в настоящее время выступает совокупность
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника, которые, как правило,
имеют сложную структуру.
В связи с этим возникает ряд затруднений:
 компетенции надпредметны и многофункциональны, следовательно, необходимы
комплексные измерители (из оценок, полученных в рамках изучения отдельных дисциплин,
при помощи различных оценочных средств, необходимо получить общую «интегральную/комплексную» оценку);
 освоение компетенций детерминировано задатками и способностями студентов, которые необходимо диагностировать (оценивать) какими-либо психодиагностическими методиками (что вообще не предусмотрено в нашей стране нормативными документами);
 ряд учёных склоняется к тому, что итоговую оценку сформированности компетенции
сможет дать только работодатель в период профессиональной деятельности выпускника
(тогда при оценивании в вузе речь следует вести о предварительной оценке) [1, 4].
Реализация же квалиметрического подхода даёт вузам возможность привлечения из областей математических и статистических знаний моделей, ориентированных на учет доступных (явных) количественных образовательных показателей, выражаемых в размерных
величинах и числах. Под количественной оценкой в квалиметрии понимается некоторая
функция отношения показателя качества рассматриваемого макрообъекта к показателю качества образования, принятого за эталон [2]. Этот подход требует от исследователей учёта
того, что явно выраженные факторы имеют различную размерность и определяются по различным шкалам.
Для того чтобы можно было количественно сравнивать различные вещи, необходимо
предварительно свести их к одному «знаменателю». На сегодняшний день в квалиметрическом подходе сформировалось три вида оценок, отличающихся друг от друга полнотой учета образовательных показателей:
 дифференциальная оценка (характеризует качество отдельных, единичных факторов);
 комплексная оценка (определяет качество, относящееся к нескольким его свойствам);
 интегральная оценка (устанавливает качество, определяемое совокупностью всех релевантных признаков числовой и нечисловой природы, образующих целостность макрообъекта) [3, 4].
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Для оценивания компетенций, на наш взгляд, более предпочтителен третий вариант, поскольку дает возможность установить качество деятельности субъекта, нести информацию
о мотивах и отношении к её выполнению.
Таким образом, реализация квалиметрического подхода при оценивании профессиональных компетенций студентов вуза на практике предполагает:
 сочетание количественных и качественных методов измерения;
 привлечение психодиагностических методик для измерения качества результатов образования;
 обеспечение высокой надежности (объективности) результатов измерений;
 переход к режиму оперативного и текущего мониторинга качества результатов образования;
 создание и использование фонда оценочных средств (тесты, кейсы, портфолио, психологические тесты и т.д.);
 сочетание внешних н внутренних экспертиз при аттестации (с обязательным привлечением работодателей).
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ТЕХНОЛОГИЯ «ПОГРУЖЕНИЯ» В ПРИРОДНО-ИСТОРИКОКУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ КАК МОДУЛЬ БИОАДЕКВАТНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация: в статье раскрываются особенности технологии «погружения» в природно-историко-культурную среду как модуль биоадекватной технологии, способствующей
личностному развитию подростков в средней школе. Эта технология направлена на включение в работу обоих полушарий головного мозга и разнообразных чувств. Целостная и
совокупная работа левого и правого полушария позволяет говорить о гармоничном вовлечении в процесс познания всех возможностей человека.
Ключевые слова: технология «погружения», личностное развитие, ноосферное образование, биоадекватная технология.
Новые условия развития общества и государства требуют решения задач, которые отвечали бы требованиям времени.
В сфере образования мир тоже продолжает переживать изменения. Основной тенденцией гуманитарных наук ХХI века признана ориентация на личностное развитие человека. В
соответствии с личностно-развивающей ориентацией образования его приоритетной целью
и критерием эффективности становится личностное развитие, что актуально для подростков
в средней школе, так как от того, какого человека мы воспитаем, зависит и благополучие
страны. Перед педагогом стоят сегодня сложные задачи: необходимо создать такие условия,
чтобы они способствовали личностному развитию подростка. Здесь уместно вспомнить
о том, что подростковый возраст является важным этапом формирования готовности к личностному самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, выработки
ценностных ориентаций и личностных смыслов. В такой ситуации меняется позиция учителя, который становится не столько «источником информации», сколько помощником в развитии личности подростка. Задача учителя – подвести к успеху каждого таким образом,
чтобы ученики сами могли прийти к открытию.
И лучшие союзники в этом – наши дети. В каждом из них есть желание успеха, а когда
этот успех приходит не благодаря зубрежке, а благодаря творчеству и напряженной работе
мысли, это доставляет огромную радость. Как часто вместо того, чтобы внимательно
наблюдать за путями поисков ребенка, педагоги нетерпеливо ждут только результата – он
часто разочаровывает. А самостоятельно построенное, выстраданное (не от слова «страдание», а от слова «страда») знание и есть поистине крепкое.
99

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Организация учебного процесса предполагает наличие руководства, формула которого
вполне может быть взята у М. Монтессори – «помоги мне сделать это самому». Реализация
этих идей возможна только при создании для ученика условий свободы, творчества, уважения индивидуальности каждого, совместного осваивания культурных способов взаимодействия с миром. Этот способ находит действенное исполнение в ноосферной концепции и
технологии образования, которые выстраивают процесс личностного развития и процесса
социализации внутри еще более масштабного процесса планетарной эволюции человеческого общества и дают инструмент развития целостного, природосообразного мышления в
решении всех социокультурных вопросов в системе биоадекватных уроков [1].
Но при традиционной системе обучения, преобладающей на сегодняшний день, стремление подростков к личностному развитию не удовлетворяется в учебном процессе. Налицо
противоречие между объективно существующими запросами общества на активную, самостоятельную, творческую личность, с одной стороны, и реально функционирующей образовательной системой, технологически не обеспечивающий этот процесс, с другой [2].
Кроме того, следует отметить, что существует еще несоответствие между развивающимся стремлением подростка к самоутверждению и школьной практикой, не предоставляющей
такие возможности. В связи с этим возникает необходимость поиска путей, способов модернизации образовательного процесса, усиления его направленности на самоутверждение
и развитие личности, поиска необходимых для этого условий. В этом заключается актуальной поднятой темы.
Нам кажется, что сегодня именно ноосферный подход в педагогике обеспечивает разумный симбиоз педагогических технологий, позволяющий достичь максимальных результатов
в личностном развитии подростка.
В основе ноосферного подхода лежит биологически адекватная релаксационно-активная
методика (REAL-методика). Она представляет собой совокупность скоординированных
действий учителя и ученика, целью которых является формирование целостных динамичных мыслеформ по учебной дисциплине и навыков инструментальной работы с ними [3].
Главная особенность образного мышления в том, что оно позволяет осмыслить ситуацию или проблему в целом, не дробя ее на отдельные составляющие. Активность образного
мышления не означает, что человек перестает пользоваться словами или утрачивает способность нормально формулировать свои мысли. Просто в процессе самого мышления слова играют вспомогательную роль, а иногда и вовсе не нужны. Дело в том, что это настолько
скоростной тип мышления, что мысли-образы мы не успеваем облекать в слова. Решение
часто приходит как бы внезапно, в виде озарения, своеобразной пространственной картины.
Абстрактно-логическое мышление долгое время считалось высшим уровнем познания и
единственно верным, хотя на самом деле его законы пригодны для решения только таких
задач, где ясно определены исходные данные. Законы мышления не сводятся только к правилам логики, а требование формулировать свою мысль в четких и непротиворечивых высказываниях не всегда помогает решить проблему. Известный психолог Л. Выготский считал, что «речевое мышление не исчерпывает ни всех форм мысли, ни форм речи» [4].
То, что слова не только упорядочивают мышление, но и ограничивают его, было замечено давно, и первыми об этом заговорили не ученые, а поэты. Они-то сильнее всех чувствовали слабость языка, неспособность передать все многообразие человеческих мыслей,
наполненных яркими живыми образами и сильными эмоциями.
«Мысль – это птица открытых пространств. В клетке из слов она может расправить крылья, но не может летать», - писал ливанский поэт Джебан Халиль. А в одном из ранних стихотворений М.Ю. Лермонтов сетовал на бледность и ограниченность языка: «Холодной
буквой трудно объяснить боренье дум. Нет звуков у людей довольно сильных, чтоб изобразить желание блаженства».
Сегодня стало очевидным, что в мышлении участвуют как образы, так и слова-понятия.
Наиболее эффективным для воспитания учащихся на уроке и в жизни является союз образного и понятийного мышления, который обеспечивается взаимодействием правого и левого
полушарий головного мозга
Биоадекватная технология, способствующая личностному развитию учащихся на уроках
русского языка и литературы, может включать разные содержательные модули. В рамках
данной статьи нами будет рассмотрена технология «погружения» в природно-историкокультурную среду.
Рассмотрим содержание деятельности учителя и учеников в рамках этого содержательного модуля биоадекватной технологии.
Технология предполагает непосредственное наблюдение и деятельность учащихся в
природно-историко-культурной среде. Среда понимается чрезвычайно широко – от произведений искусства до наблюдений за реальной жизнью. Для усиления культурологического
компонента в уроки вводятся упражнения эстетического и этического содержания. Эти
упражнения определяются нами как художественно-репрезентативные.
Предполагается рассмотрение в мире природы и искусства гармонии, симметрии, ритма
и других устойчивых и всеобщих признаков красоты.
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Кроме изучения всеобщих признаков красоты как меры совершенства, в контексте осваиваются основные эстетические категории, такие как прекрасное, трагическое, комическое
в мире природы и в жизни человека. Словесная информация расширяется за счет средств из
других искусств. Это, помимо прозы и поэзии, музыка, живопись и графика, лепка и другие
художественные приемы. Воздействие усиливается благодаря введению исторических примеров, примеров из классических литературных произведений, национальных традиций
разных стран.
Например, знакомя учащихся с японской культурой, можно предложить задание «Сад
камней».
Первый этап предполагает рассказ учителя о японских обычаях, связанных с наступлением весны – «Любование сакурой», мифах и легендах, связанных с этой и другими национальными праздниками. Завораживающая своей таинственностью легенда о художнике,
который отказывался кланяться чиновникам, но зато совершал глубокие поклоны камням –
красавцам, до сих пор остается священной и почитаемой в храмах г. Киото и других городах Японии.
Учащиеся знакомятся с садами, которые можно построить из песка, мхов, камней и любого природного материала. Любой камень такого сада «очеловечивается», у него есть своя
биография, они заряжены особой жизненной силой. Расположение камней соответствует
принципам – это борьба и единство двух начал: темного (недоброго) и светлого (доброго).
Такой сад заставляет человека остановиться, задуматься, оценить красоту жизни даже в малом. Способность созерцать помогает внутреннему очищению, сопереживанию, совершенствованию.
Или, например, при изучении русских традиций можно предложить ученикам выполнить творческие задания следующего характера:
1) изучить русский земледельческий календарь, познакомиться с национальными праздниками, обрядами, традициями, связанными с ним;
2) выяснить, какие календари существовали на Руси одновременно (гражданский, церковный, народный или аграрный), которые иногда совпадали, иногда расходились;
3) сравнить, совпадало ли народное времяисчисление по земледельческому календарю с
традиционным представлением;
4) обыграть некоторые праздники или обряды, включив в них частушки, прибаутки,
стихи, загадки и т. п.
Введение культурологического компонента связано с эстетическим освоением окружающего мира. Формой организации учебного процесса могут быть искусствоведческие прогулки, экскурсии. Такая форма организации определена нами как художественноассоциативная. Она помогает раскрывать субъективное и объективное в прекрасном, прекрасное в жизни, гармонию, соразмерность и целесообразность.
Например, учащимся предлагается изучить «жизнь» некоего литературного персонажа
(в соответствии с программой), выяснить особенности взаимоотношений с другими людьми, мотивы поведения и т. д. В дальнейшем ученикам предлагается «перевоплотиться» в
литературного персонажа (метод эмпатии – от греч. empathcia – сопереживание) и пережить
те же состояния, которые мог переживать он сам. Учащимся также предлагается нарисовать
персонаж; написать стихи или сочинение на различные темы, отражающие жизнь персонажа и др.
Данный методический прием преимущественно связан именно с формированием подструктуры субъективного отношения к литературным произведениям через сопереживание,
сочувствие. Особую роль в этом плане с педагогических позиций будет играть освоение
окружающего мира в комплексе элементов художественного образа природы, создающих
эмоциональное и интеллектуальное значимое в нем. К таковым элементам мы относим цвет,
форму, ритм, движение (изменение, развитие).
Наши наблюдения показывают, что «погружение» оказывает положительное влияние на
развитие у подростков системы ценностных ориентаций, мотивов, интересов, способствует
развитию творческой деятельности при решении возникших проблем, ориентирует на общечеловеческие ценности, приоритеты духовного.
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В настоящее время определяющими компонентами облика сотрудника полиции становятся высокая степень профессиональной, социальной и личностной компетенции как профессионала, ориентированного в своей деятельности на общение с гражданами, другими
культурами, владеющего иностранным языком как средством коммуникации, позволяющим
эффективно решать проблемы профессионального и социального характера [3, с. 79]. Целью модуля «Иностранный язык» в программе подготовки профессионального обучения
лиц рядового и младшего начальствующего состава, впервые принимаемых на службу в
органы внутренних дел, является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, расширение социокультурного кругозора, которые позволят с помощью языковых знаний адаптироваться и адекватно реагировать на конкретные ситуации, возникающие в сфере их профессиональной деятельности.
Организация учебного процесса по иностранным языкам у данного контингента обучающихся невозможна без учета ряда факторов: социальные (социально-возрастные способности слушателей, мотивация обучения, заинтересованность в практическом результате
обучения); психологические (влияние возрастных особенностей на процесс усвоения, уровень интеллектуальных и лингвистических способностей); лингвистические (особенности
структуры изучаемого языка в проекции на родной язык); дидактические и материальнотехнические факторы, связанные с параметрами учебного процесса (интенсивность курса,
оснащенность информационно-коммуникационными технологиями) [1, с. 48–49].
В рамках курса максимальный эффект при формировании иноязычной коммуникативной компетенции достигается при использовании элементов интенсивной методики обучения, направленной на достижение реального образовательного эффекта, чему способствует
ряд присущих ему факторов: широкое привлечение страноведческого и лингвострановедческого материала, заинтересованное обсуждение актуальных тем и речевых ситуаций, расширение кругозора учащихся и их эстетическое воспитание при проведении ролевых игр и
чтении информативных текстов, стремление пробудить живой интерес и личное отношение
к обсуждаемой проблематике [2].
Главной задачей интенсивной методики обучения иностранным языкам является овладение в условиях строгого лимита времени определённым пластом языковой системы, необходимым в процессе иноязычной коммуникации для решения профессионально значимых задач. Это организация усвоения знаний и формирование речевых умений и навыков
через совокупность специальным образом организованных учебно-познавательных действий, связанных с мобилизацией возможностей обучающихся и эффективного их использования в концентрированно протекающем учебном процессе.
Одним из главных принципов интенсивного обучения иностранным языкам считается
отрицание постепенного введения лексики. Это объясняется тем, что резервы человеческой
памяти значительно шире, чем принято считать традиционно, поэтому за исходную единицу принимается не отдельное слово, а целое высказывание, а единицей организации учебных материалов является речевая ситуация. Из существующего многообразия методов интенсивного обучения наиболее приемлемым для слушателей краткосрочных курсов представляется аудиолингвальный метод, предполагающий многократное прослушивание и проговаривание речевых образцов, что в итоге приводит к их автоматизации. Языковые и коммуникативные игры также являются эффективным способом вовлечения обучающихся в
диалогическое общение, активизируют творческие возможности, способствует повышению
мотивации и эмоционального тонуса учебного процесса. При развитии навыков диалогической речи наиболее оптимальным для обучения стандартным диалогам в типичных ситуациях профессионального общения сотрудников полиции (ориентирование в городе, обеспечение общественного порядка, проведение опроса потерпевшего, установление внешности
подозреваемого, помощь человеку в затруднительном положении, обеспечение безопасности дорожного движения) представляется дедуктивный путь, т.к. исходной единицей в обучении является готовое речевое клише и готовый текст.
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Обучение осуществляется через трансформацию исходного текста и разнообразные пересказы текста-образца. В результате к концу обучения слушатели успешно овладевают
умением участвовать в процессе иноязычной коммуникации, а именно адекватно реагировать на высказывания иностранного собеседника, обмениваться информацией, побуждать
собеседника к выполнению того или иного действия в конкретной ситуации общения.
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Важными факторами современного общества становятся не только знание и умение использования компьютера и других источников информации, но и способность анализировать и применять их для собственного развития в повседневной жизни. Информатизация
образования и растущие требования к качеству и количеству высококвалифицированных
специалистов приводят к необходимости разработки и внедрения инновационных образовательных методик и технологий, способствующих формированию новых форм обучения, не
ограниченных пространственно-временными рамками.
Использование информационно-компьютерных технологий в обучении учащихся усиливает коммуникативную направленность, обеспечивает межкультурное общение, позволяет
развивать информационно-коммуникационную компетентность, повышает эффективность
самостоятельной работы учащихся. Важнейшей инновационной составляющей образовательного процесса можно считать виртуальную образовательную среду.
Виртуальная образовательная среда понятие обширное, оно вытекает из понятия «информационно-образовательная среда» – общее информационное пространство, в котором
осуществляется образовательный процесс (в школе, вузе, в регионе). Виртуальная образовательная среда − информационное пространство взаимодействия участников учебного процесса, порождаемое информационно-коммуникационными технологиями. Виртуальная
обучающая среда – комплекс компьютерных средств и технологий, позволяющий осуществить управление содержанием образовательной среды и коммуникацию участников [2].
Инновационные технологии, используемые в виртуальной образовательной среде, позволяют группам обучающихся и отдельным обучаемым общаться с преподавателями и
между собой, находясь на любом расстоянии друг от друга. Такие современные средства
коммуникации дополняются компьютерными обучающими программами типа мультимедиа, которые замещают печатные тексты, аудио- и видеопленки.
Согласно А.Ю. Уварову, виртуальная учебная среда является «открытой учебной архитектурой» с подвижными целями, содержанием, методами и организационными формами,
состоящей из коммуникационного, информационного и физического пространства. Отметим также, что в электронной среде аппаратно-программное обеспечение информационнокоммуникационных технологий служит средой и средством обучения/учения и коммуникации и не является педагогически нейтральным. Технологии информации и коммуникации
должны обеспечивать эффективное интерактивное взаимодействие учителя и учащихся,
включать оптимальные функции управления процессом обучения, обладать дружественным
интерфейсом и поддерживать многие дидактические компоненты [3].
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К функциям виртуальной образовательной среды следует отнести:
 информационно-обучающую (в ней представлена в самых разных формах учебная информация);
 коммуникационную (обучение проходит в диалоге с участниками учебного процесса);
 контрольно-административную (в рамках виртуальной образовательной среды проводятся комплексные меры по контролю уровня знаний, умений и навыков и администрированию) [1].
Анализируя дидактические, технологические и педагогические параметры виртуальной
образовательной среды, можно сделать вывод, что это быстроразвивающаяся, многоуровневая и многофункциональная система, которая объединяет:
 инновационные и традиционные технологии, специфические для взаимодействия
участников образовательного процесса в рамках открытой модели асинхронного индивидуального обучения;
 информационные ресурсы: базы данных и знаний, библиотеки, электронные учебные
материалы и т. п.;
 современные программные средства: программные оболочки, средства электронной
коммуникации.
Выделим основные возможности применения виртуальной образовательной среды в
обучении.
1. Формирование собственного информационного пространства.
Учащиеся могут создавать и хранить необходимую информацию в «облаке». На основе
использования виртуальной образовательной среды осуществляется непрерывное образование – процесс и результат взаимодействия учителя и учащегося, сопровождаемые созданием и расширением ими собственного информационного пространства.
2. Взаимные коммуникации преподавателя и учащегося.
Возможность общения с преподавателем через облачные сервисы в виртуальном пространстве позволяет учащемуся ощущать себя равноправным участником взаимодействия,
обмениваться оперативной информацией. Такой вариант взаимодействия широко используется учащимися для выполнения различных проектных работ, рефератов, самостоятельных
работ.
3. Взаимные коммуникации учащийся-учащийся.
Учащиеся могут создавать виртуальные группы, позволяющие оперативно передавать
информацию, обмениваться мнениями по различным аспектам учебной деятельности. Данный вид взаимодействия используется при выполнения совместных работ учащимися, различных проектов.
Задачи, выполняемые виртуальной образовательной средой, варьируются от простого
создания календарно-тематических планов до формирования категорий заданий, требующих различных форм коммуникации. При этом использование виртуальной среды в обучении школьников позволяет развивать навыки работы в интернете и умение вести дискуссию
в виртуальном пространстве. Также виртуальная образовательная среда создает условия для
совместной учебно-познавательной деятельности школьников, осуществления групповых
исследовательских проектов.
При этом следует учитывать, что возможности и ресурсы, которые предоставляет виртуальная образовательная среда – это инновационное дополнение к традиционному процессу
очного обучения, которое позволяет расширить образовательные коммуникационные возможности как школьников, так и учителей, но не подменяет собой сам процесс непосредственного взаимодействия педагогов и школьников в рамках регулярных уроков.
Таким образом, виртуальная образовательная среда в школе представляет собой особый
коммуникационный механизм, который позволяет повысить эффективность образовательного процесса, решить многочисленные педагогические задачи и добавить к образовательному процессу интерактивный онлайн компонент.
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СИСТЕМА ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ КЛАССАХ
Аннотация: в статье рассматривается система внеклассной работы по русскому
языку на основе методических работ, посвященных обучению русскому языку, а также
опыта работы в полиэтнических классах школ города Сургута ХМАО – Югры, в том числе
имеющих статус опорной площадки по работе с детьми мигрантов.
Ключевые слова: дети-инофоны, полиэтнические классы, поликультурная среда.
Современной социобразующей тенденцией многих регионов Российской Федерации является большой приток мигрантов из бывших республик СССР, преимущественно азиатских. Такой полинациональной средой является Ханты-Мансийский округ – Югра, где в
школах, по официальным данным, обучается до 30% детей мигрантов.
В настоящей статье рассматривается система внеклассной работы по русскому языку на
основе методических работ, посвященных обучению русскому языку, а также опыта работы
в полиэтнических классах школ города Сургута ХМАО – Югры, в том числе имеющих статус опорной площадки по работе с детьми мигрантов.
Как известно, дети-инофоны имеют проблемы в усвоении базовых знаний в области
русского языка. Безусловно, уроки русского языка и литературы, а также погружение в русскую языковую среду способствуют овладению неродным русским языком. Однако практика показывает, что полноценное освоение программного материала и совершенное владение
русским языком как средством общения возможно лишь при условии, если обучающимся
будет предоставлена возможность говорить, слушать, читать и писать на русском языке, по
крайней мере, 5–6 часов в день. Учебным планом и школьными программами это предусмотреть невозможно. Следовательно, решать эти задачи необходимо не только на уроке,
но и в процессе внеклассной работы с учащимися. Такая работа, при условии, что она проводится целенаправленно и систематически, развивает интерес к изучению русского языка,
воспитывает у детей любознательность, интерес к явлениям и фактам языка, повышает речевую культуру школьников.
Целью внеклассной работы определяются ее конкретные образовательные и воспитательные задачи, основными из которых являются:
1) расширение и углубление знаний о языке;
2) пробуждение и поддержание интереса к изучению русского языка;
3) интереса к чтению книг на русском языке, формирование первоначальных умений работать со словарями, привитие элементарных навыков самостоятельной работы с книгой;
4) развитие индивидуальных способностей учащихся; повышение интереса учащихся
к языку как учебному предмету и его закономерностям;
5) развитие устной и письменной связной речи учащихся с одновременным развитием
их логического мышления;
6) формирование первичных орфоэпических, орфографических и пунктуационных
навыков;
7) воспитание;
8) воспитание чувства патриотизма, формирование толерантного сознания, развитие
нравственного и эстетического идеала и т. д., что в совокупности составляет сущность воспитания учащихся.
Эти задачи находят свое решение через различные виды внеклассной деятельности по
предмету. Методика внеклассной работы имеет свои специфические принципы, применение
которых должно считаться обязательным. Главный принцип этой работы – это принцип
добровольности. Дети-инофоны по своему усмотрению выбирают тот или другой вид внеклассной работы.
Принцип учета индивидуальных интересов и способностей учащихся заключается в том,
что содержание внеклассной работы должно составлять в первую очередь то, что интересует учащихся; задания следует варьировать, чтобы удовлетворить потребности как русскоязычных детей, так и детей-инофонов. Такая работа стимулирует познавательную и речевую активность учащихся: каждый ученик получает задание по вкусу и по своим способностям.
Принцип занимательности является одним из основных условий пробуждения и поддержания интереса к внеклассной работе особенно у детей, для которых русский язык является неродным. Занимательность достигается главным образом путем использования материалов занимательной грамматики – игр, шарад, ребусов, загадок, а также путем широкого
привлечения средств наглядности – картин, рисунков, слайдов и т. д., в том числе с использованием изобразительных и литературных образцов национальных культур.
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Принцип избирательности (в содержании и в выборе форм работы). Интерес к внеклассной работе поддерживается не только содержанием проводимых мероприятий, но и их
разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового и речевого материала.
Чем разнообразнее формы и виды внеклассной работы, тем устойчивее интерес к ней.
Принцип развития способностей детей лежит в основе любой внеклассной деятельности, в том числе и работы по русскому языку с детьми мигрантов.
Активность учащихся во внеклассной работе находится в прямой зависимости от того,
интересна или неинтересна школьнику та или иная деятельность.
В отличие от уроков внеклассная работа по русскому языку как с русскоязычными детьми, так и с детьми мигрантов характеризуется многообразием форм и видов. Выделяются
следующие формы внеклассной работы:
 по способу подачи языкового материала: устные и письменные;
 по частоте проведения: систематические (постоянные) и эпизодические (разовые);
 по количеству участников: индивидуальные, групповые и массовые.
К письменным формам внеклассной работы по русскому языку относятся оформление
стенгазеты, листков русского языка, стендов. Все остальные виды внеклассной работы по
русскому языку проводятся в устной форме. По охвату учащихся они могут быть индивидуальными, групповыми и массовыми. К индивидуальным видам внеклассной работы относятся: заучивание наизусть стихотворений и прозаических отрывков, работа над ролью (при
подготовке инсценировок к утреннику), подбор языкового материала (эта работа выполняется преимущественно в письменной форме), чтение детских книг, сказок на русском языке
и некоторые другие.
К групповым относятся следующие виды работы: кружок русского языка, экскурсии
(в библиотеку, на природу, на производство и т. д.), викторины и некоторые другие.
К массовым видам внеклассной работы относятся: утренники русского языка, праздники
(например, праздник сказки, праздник детской книги, праздник поэзии), выставки (например, выставка детских книг, выставка лучших тетрадей, детских рисунков), конкурсы
(например, на лучшую тетрадь, на лучшую письменную работу, на лучшего чтеца), радиопередачи на русском языке, олимпиады, дни русского языка, кукольный театр и некоторые
другие.
Одни из видов работы проводятся систематически, по особому расписанию, другие –
эпизодически, один-два раза в год. Например, регулярно – один раз в две недели – проводятся занятия кружка русского языка; выпускаются листки русского языка и стенная газета;
ежедневно или один-два раза в неделю организуются передачи по школьному радио на русском языке. Такие массовые виды внеклассной работы, как утренник русского языка,
праздник поэзии (или другие праздники), выставка лучших тетрадей, конкурсы, проводятся
обычно эпизодически, один-два раза в год.
Большую роль в приобщении учащихся всех возрастов, в том числе и детей данной категории, к изучению русского языка играет предметная неделя русского языка и литературы.
Задачами данного мероприятия могут являться:
 развитие интереса к изучаемому предмету;
 развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся;
 развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов и национальностей.
План проведения Недели утверждается на заседании методического объединения учителей русского языка и литературы за 10–12 дней до начала. В это время начинается подготовка ко всем мероприятиям, объявляются темы творческих работ, конкурсов и аукционов.
Утверждаются ответственные за проведение того или иного дня, члены жюри конкурса чтецов и рисунков. Вопросы к аукционам знаний готовят сами ребята, в том числе детиинофоны, таким образом, в работу вовлечены практически все учащиеся среднего и старшего звена, что обеспечивает реализацию всех поставленных целей. При подготовке мероприятий создается ситуация речевого общения, преодолевается психологический барьер, который сковывает ученика-инофона, мешает ему свободно выражать свои мысли и чувства. В
ходе недели могут иметь место, к примеру, классные часы «Путешествия в страну русского
языка», викторины, конкурсы на самого грамотного, КВН юных филологов, интеллектуальное казино, «Своя игра» по литературе, Турнир знатоков русского языка, конкурсы чтецов и
на лучшее сочинение, выпуск литературных и лингвистических газет. По результатам проведения Недели русского языка и литературы все участники награждаются дипломами и
призами. Все эти мероприятия имеют большой коммуникативно-воспитательный эффект,
способствует решению задач по овладению учащимися русским языком.
В рамках Международного дня родного языка возможно проведение конкурса чтецов
стихотворений и высказываний о родном языке, сочинений «Люблю тебя, родной язык»,
выставки национальных костюмов, предметов быта, блюд национальной кухни, брейн-ринг
по русскому языку. В этот день каждый класс представляет культуру и традиции какоголибо народа, представители которого обучаются в школе. Основное внимание уделяется
языку как выразителю духовной сущности каждой нации. Учащиеся читают стихи русских
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и национальных поэтов, участвуют в конкурсах на лучшего знатока пословиц и поговорок,
инсценированных народных сказок. Особенный интерес у учащихся вызывает конкурс
«Песня – душа народа». Дети-инофоны особенно активно участвуют во всех мероприятиях,
поскольку у них появляется возможность выразить себя, познакомить своих ровесников,
учителей с культурой своего народа. Подобные мероприятия содействуют сплочению ученического коллектива, социализации детей-инофонов, их активному вхождению в русскую
культурную среду.
В школах активно ведется работа с одаренными детьми в форме предметных олимпиад,
интеллектуальных игр, конкурсов эрудитов. Дети-инофоны – активные участники всех мероприятий. На научно-практических конференциях учащиеся проводят презентацию своих
исследовательских работ. Формы представления могут быть разные: медиапрезентации,
«несуществующие» словари, мини-энциклопедии и т.п.
Система внеклассной работы по русскому языку способствует быстрому вхождению детей мигрантов в иную социокультурную среду. Они чувствуют себя комфортно среди своих
сверстников и в ученическом коллективе школы в целом. Занятость учащихся общим делом, общение при решении общей задачи формирует навыки толерантного общения как у
детей-инофонов, так и у русскоязычных детей.
Предложенные методы и формы внеклассной работы по предмету являются весьма эффективными в плане овладения русским языком детей, для которых он является неродным.
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РОЛЬ ЦВЕТА В ТВОРЧЕСКОМ САМОВЫРАЖЕНИИ РЕБЕНКА
Аннотация: статья посвящена проблеме обогащения детей дошкольного возраста
цветовыми впечатлениями. Автор отмечает, что отношение к цвету исторически менялось из-за ряда причин. Исследователь говорит об эстетической составляющей цвета,
которая помогает в развитии детей.
Ключевые слова: цвет, творчество, самовыражение, рисунок.
Исторически отношение людей к цвету в окружающем мире природы и социуме изменялось в зависимости от ряда факторов:
 уровня развития материальной, духовной и художественной сфер культуры общества;
 степени осознания роли цвета в различных областях и формах жизнедеятельности людей;
 ценностного осмысления значения цвета, его семиотичности для людей;
 наличия постепенного перехода от мифологического сознания к научному знанию
о природе цветовых явлений.
Однако, несмотря на многочисленные исследования цвета с точки зрения его значимости в детском изобразительном творчестве, проблема обогащения дошкольников цветовыми
впечатлениями остается на современном этапе актуальной.
Наше исследование показало, что сегодня цвет не только способствует эстетическому
развитию детей, но и позволяет детям творчески самовыражаться. При этом критерии оценки детских достижений в отношении творчества формулируются и складываются в каждом
конкретном случае, исходя из позиции предпочтительного выбора.
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Цветовая природа детского рисунка полнее всего раскрывается в анализе таких его качеств, как:
 художественная выразительность;
 художественно‐образное содержание;
 сочетаемость художественно‐изобразительных средств.
Художественная выразительность цвета в детских рисунках обусловлена стремлением
ребенка передать свои впечатления и отношения к предметам, объектам и явлениям окружающей действительности. В детском рисунке все подчинено побудительному мотиву
(цвету), дающему импульс к творчеству, что проявляется в усилении значения одних элементов в сравнении с другими [1]. Многое в рисунке делается ребенком преднамеренно, но
многое остается интуитивным.
Посредством языка цвета выражается содержание образа, который имеет абстрактное,
стилизованное или реалистичное воплощение. При этом сам цвет как язык выражения несет
на себе отпечаток индивидуальных особенностей ребенка, его персонального видения и
восприятия мира. Эта индивидуальная художественная природа ребенка, проявленная в его
рисунке, и оказывается наибольшей ценностью.
Благодаря индивидуальному отображению цветового наполнения образа содержание
детских рисунков проявляется как в их тематике, так и в техническом решении. Это проявляется в том, что среди детских работ есть типично детские или выполненные по предложению взрослых.
Наибольшей художественной выразительностью обладают рисунки на глубоко личные
темы, с автобиографической проблематикой, то есть, взятые из собственного жизненного
опыта. Они являют собой видимый результат творческого напряжения в самостоятельном
поиске выразительных средств для оптимального раскрытия содержания. Такие откровения
не могут оставить зрителя равнодушным. Особенно яркими эти откровения становятся благодаря цвету, постигая изобразительные возможности которого, дети бессознательно убеждаются, что цвет помогает им рассказать о своих внутренних переживаниях. Более того, с
помощью цвета они способны регулировать свое эмоциональное состояние, перекрывая
одни цветовые пятна другими.
Таким образом, постепенно детьми усваивается условность картинного пространства,
постигается знаковая, символическая суть рисунка. Сильное желание рисовать побуждает
маленьких художников искать, экспериментировать, изобретать приемы создания изображений, отвечающие их образным представлениям и пониманию изобразительных задач.
Поэтому цветовые поиски столь разнообразны и неожиданны.
Природное чувство цвета помогает им согласовать все детали в целостное композиционное единство. Часто по наитию, на неосознаваемом уровне, дошкольники выстраивают
свои композиции, находят оригинальные решения для реализации замысла.
В детских рисунках встречаются все известные приемы формального построения картинных композиций: симметрия, асимметрия, вытягивание по горизонтали или по вертикали, заполнение центра или размещение рамкой, развитие по спирали, по диагонали или членение на части. Но в их основе всегда находится мироощущение ребенка, его понимание
действительности и стремление построить визуальный рассказ об этом. При этом выразительные стороны цвета ребенок ищет и создает сам.
Именно поэтому изобразительная форма детского рисунка отличается цветовым лаконизмом – предельной ясностью, простотой и схематичностью.
Таким образом, можно констатировать, что в детском творчестве цветовые предпочтения имеют психофизиологические предпосылки и определяются как индивидуальными, так
и возрастными особенностями детей.
Исследуя детские рисунки, можно увидеть разные принципы практически‐выразительного использования цвета детьми: эстетический, предметно‐номинативный,
символический, психологический, живописно‐изобразительный, декоративный.
Столь разнообразное отношение детей к цвету как средству образной выразительности –
главное условие необычайной живописности детских рисунков.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ОСЯЗАНИЯ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ
ЗРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ В ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ
Аннотация: статья посвящена проблеме развития детей старшего дошкольного возраста. Автор акцентирует свое внимание на более трудной адаптации детей с нарушением зрения, однако положительного эффекта в развитии мелкой моторики и осязания
можно достичь посредством занятий в технике оригами.
Ключевые слова: развитие, мелкая моторика, осязание, оригами.
Мы рождаем детей, чтобы их любить, воспитывать и готовить к самостоятельной жизни.
Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка – очень важный период для дальнейшего
развития, особенно для детей с нарушением зрения, т.к. в этом возрасте у него должны
сформироваться механизмы адаптации, которые позволяют ему приспособиться к беспрепятственному функционированию в окружающем его мире без зрительного контроля.
Дети с нарушением зрения получают ограниченную, а иногда и искажённую информацию об окружающем их мире. У них снижена познавательная и двигательная активность.
Это сдерживает развитие чувствительности моторики рук, отрицательно сказывается на
формировании предметно-практической деятельности, моторной готовности руки к письму.
Между зрением и осязанием, как известно, много общего – с точки зрения той информации, которую они дают. Но осязание может стать эффективным средством познания окружающего мира только при тренировке пальцев и ладоней рук. Поэтому развитие мелкой
моторики и осязания имеет большое значение для детей с нарушением зрения.
Исследования по развитию осязания и мелкой моторики проводились многими учёными,
психологами и педагогами, такими как М.М. Рузская, Т.О. Гиневская, С.Г. Якобсон,
В.А. Сухомлинский, М. Монтессори, Л.А. Шифрман, Л.В. Егорова, М.И. Земцова, А.В. Запорожец, С.М. Хорошо, Л.И. Солнцева, А.И. Каплан, Б.Ф. ломов, М.Н. Волокитина,
М.П. Денисов, Линг, Веккер Фокельт, Р.С. Персон и др. И все они показали, что тренировка
пальцев рук повышает согласованность в работе мышц, даёт возможность выполнять сложные движения одним или несколькими пальцами.
Овладение приёмами осязательного восприятия объектов и умение выполнять практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора дают детям с нарушением
зрения возможность наиболее точно представлять предметы и пространство, что позволяет
им быть более активными, любознательными в процессе игры и обучения.
Развитие мелкой моторики и осязания происходит в различных видах деятельности:
 предметно-практическая деятельность (лепка, рисование, аппликация, конструирование, занятия с бумагой, крупой, нитками, природным материалом);
 графические работы;
 проведение пальчиковых игр, массажа.
Все виды мышления и воображения подкрепляются складыванием фигурок из бумаги –
оригами, что, по мнению японских специалистов, снимает избыточное нервное напряжение,
улучшает память, внимание, речь, усидчивость, целеустремлённость, интерес к учёбе.
Оригами, как способ создания из бумаги разнообразных поделок, зародилось в Японии
более 1000 лет назад, но об истории происхождения этого искусства почти ничего неизвестно. Основным, а по классической технологии складывания и единственным материалом
для создания оригами является бумага. Особенно привлекает дошкольников возможность
самим создать такие поделки из бумаги, которые затем будут использованы в играх, инсценировках, оформлении уголка, участка детского сада или подарены на день рождения, к
празднику своим родителям, воспитателям, друзьям.
Так что же дает ребенку оригами?
Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них
совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие
глазомера.
Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на
процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат.
Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их
творческого воображения, художественного вкуса.
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Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания.
Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т.д.), одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами.
Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка
возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов складывания)
со словесными (объяснение приемов складывания) и перевод их значения в практическую
деятельность (самостоятельное выполнение действий).
Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда.
Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги маски животных,
дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д.
И это еще далеко не все достоинства, которые заключает в себе волшебное искусство
оригами.
Использовать все достоинства, которые заключает в себе волшебное искусство оригами,
я решила через систематические занятия с детьми.
Начинается знакомство с техникой поначалу просто. Многие фигурки, известные в оригами, начинают складывать одинаково до определенного момента. Одинаковые заготовки –
это базовые формы. Например, фигурки гуся, ослика, слона сделаны на основе базовой
формы «воздушный змей», а фигурки лебедя, бабочки, жука сделаны на основе другой базовой формы – «двойного треугольника».
Поделки для детей 4–5 лет основаны на одной базовой форме «треугольник».
Дети 5–6 лет осваивают приемы складывания на основе нескольких базовых форм:
 «треугольник»;
 «двойной треугольник»;
 «конверт»;
 «воздушный змей».
В 6–7 лет детям доступны уже более сложные базовые формы:
 «рыба»;
 «двойной квадрат».
Очень важно научить детей правильно складывать базовые формы. Это умение – залог
успеха в достижении результата.
Обучение складыванию базовых форм провожу индивидуально, чтобы быть уверенной в
том, что ребенок научился делать их правильно.

Чтобы вызвать у ребенка интерес к конструированию и эмоционально настроить его на
деятельность, я использую в своей работе произведения художественной литературы,
аудио- и видеозаписи, иллюстрации. Материал располагаю по возрастам. Для каждого возраста предлагаю несколько занятий с учетом степени сложности. Прежде чем перейти от
одного изделия к другому, уточняю, хорошо ли ребенок овладел тем или иным приемом
складывания, научился ли складывать игрушку от начала до конца самостоятельно.
В проведении занятий мне помогает сказочный персонаж, чудесный Квадратик. Присутствие сказочного героя вызывает у ребенка интерес и способствует достижению результата.
На практической части занятия по изготовлению поделок оригами используется музыкальное сопровождение.
Подбор материала и его проведение осуществляет музыкальный руководитель.
Возможных вариантов тематического планирования великое множество, каждый может
составить свой, в зависимости от способностей детей, от скорости усвоения материала.
Главное в выборе – помнить базовое правило – «От простого к сложному». Для себя я составила и использую в работе следующий график.
Сентябрь

Октябрь

Удивительный мир оригами (использование бумаги, работа с ножницами).
Способы складывания бумаги (базовые формы фигур).
Фантазии на тему «цветные карандаши».
Путешествие квадрата.
Бабочки-плясуньи.
Деревья и кустарники. Часть 1.
Деревья и кустарники. Часть 2.
Грибы и ягоды.
Хлеб – всему голова.
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Педагогика
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март
Апрель
Май

«Я по сусекам скребен».
Волшебный цветок.
Сказочный домик.
Избушка на курьих ножках.
Дворец.
Птицы:
Ворона.
Петух.
Царевна-лебедь.
Животные:
Лиса-Патрикеевна.
Медведь-топтун.
Волк.
Заяц.
Лягушка-царевна.
Кот.
Летучий корабль.
Золотая рыбка.
Люди:
Щит.
Богатырь
Старушка.
Старичок.
Аленушка  Царевна-лебедь.
Иванушка  Царевич.
Создание экспозиции из сказок.

В результате проделанной работы уровень сформированности мелкой моторики в старшем дошкольном возрасте находится на среднем уровне, 3 ребенка из шести находятся
на высоком уровне развития.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В МОУ «СУДИСЛАВСКАЯ СОШ»
Аннотация: автор статьи рассматривает специфику профориентационной работы
на примере МОУ «Судиславская СОШ». Посредством наблюдения и системного анализа
выявляет сущность и компоненты, систематизирует работу по профессиональной ориентации в школе.
Ключевые слова: профориентационная работа, профессиональное самоопределение,
допрофильная подготовка, допрофессиональная подготовка.
Профориентационная работа в МОУ Судиславской СОШ ведется в течение всего года.
При её организации задействованы социальный педагог, психологи, классные руководители
и т.д. Руководство осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.
Профориентационная работа складывается из нескольких компонентов:
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 формирование профессионального опыта и профессиональной направленности обучающихся в учебно-воспитательном процессе;
 знакомство с профессиями, профессиональными учебными заведениями, и формирование у обучающихся мотивов выбора профессии;
 организация практической деятельности в соответствии с особенностями обучающихся, с требованиями избранной профессии;
 консультационная помощь обучающимся при профессиональном самоопределении;
 изучение личности обучающихся;
 управление мотивацией выбора профессии;
 работа учителей, психологов, социальных педагогов по профориентологии с обучающимися;
 проверка успехов обучающегося в избранной профессии.
При проведении вышеперечисленных мероприятий педагоги МОУ «Судиславская
СОШ» используют различные формы и методы работы:
 игры, моделирующие определенные ситуации;
 дискуссии, беседы, групповую работу, интерактивные лекции;
 профориентационные игры;
 проблемно-игровые и учебно-профессиональные ситуации;
 проведение диагностических методик с последующим обсуждением результатов;
 индивидуальные задания для углубления знаний с целью повышения заинтересованности обучающихся к определенным областям знаний, расширения представлений о возможностях использования своих способностей и наклонностей;
 подготовка рефератов, альбомов, фотомонтажей о профессиях, что способствует расширению знаний о профессиях;
 участие в кружках, секциях, факультативах по интересам;
 экскурсии на предприятия;
 встречи с представителями высших и средних профессиональных учебных заведений;
 пропедевтический курс «Путь к успеху» в 9 кл.;
 допрофессиональное образование в 10–11 классах в рамках предмета «Технология».
Созданная в МОУ «Судиславская СОШ» система работы обучающимися и родителями
предусматривает начало профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет
осуществлять комплексный подход к созданию развивающей среды для обучающихся.
Профориентационная работа в школе включает четыре этапа:
1 этап – начальная школа, где обучающиеся знакомятся с миром профессий через такие
формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, встречи с интересными
людьми.
Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной образовательной траектории. Обучающиеся выбирают занятия по интересам, кружковые занятия, могут развивать свои творческие способности через обучение в классах развития творческих способностей.
2 этап – 5–7 классы, где профориентационная работа проходит в игровой форме в виде
деловых и профориентационных игр, в проектной деятельности обучающихся по теме
«Профессии моих родителей».
3 этап – 8–9 классы – предусматривает профориентационную работу среди обучающихся, направленную на содействие осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем –
и профессии. Ежегодно обучающиеся совершают экскурсию в Центр занятости населения,
где знакомятся с профессиями, наиболее востребованными на рынке труда.
В среднем звене обучающимся предоставлена возможность включиться в допрофильную
подготовку. Они имеют право выбора факультативных и элективных занятий и курсов. На
данном этапе активизируется диагностическая работа, проводимая психологами. В этот период обучающиеся делают первые шаги в составлении профессиограмм.
В рамках профориентационной работы психологами школы разработан и используется
курс профориентационных занятий «Путь к успеху». При составлении программы учитывается, что знания, приобретаемые в школе, никогда не станут значимыми для ученика, если
он не видит практического применения своим навыкам и умениям, не видит и не понимает,
зачем ему это нужно. Именно поэтому профориентация, понимаемая как специально организованное сопровождение профессионального и личностного самоопределения, должна
помочь школьнику ответить на вопрос, зачем он вообще учится, тем самым, повышая мотивацию к обучению, к самопознанию и саморазвитию.
Разработанный курс ориентирован на актуализацию профессионального самоопределения школьников и предполагает включение учащихся в процесс прогнозирования и планирования своего профессионального будущего таким образом, чтобы этот процесс был интересным и личностно значимым для подростков, а также, чтобы он был обеспечен определенными средствами для самостоятельного и осмысленного действия при решении проблем
самоопределения.
4 этап – 10–11 классы – направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном самоопределении. В рамках предмета «Технологии» старшеклассники проходят
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допрофессиональную подготовку по специальностям «Секретарь-референт», «Слесарь газового оборудования», «Организатор детского коллектива», что способствует в дальнейшем
осознанному выбору профессии.
В этот период более масштабно разворачивается консультационная деятельность среди
обучающихся и их родителей. Используются различные формы работы с обучающимися
старшей ступени: беседы, консультации по вопросам выбора профиля обучения, информирование о способах получения желаемого образования, требованиях профессии к человеку,
оплате труда, экскурсии на предприятия и профессиональные учебные заведения, практики
по направлениям допрофессиональной подготовки.
Таким образом, созданная в МОУ «Судиславская СОШ» система профориентационной
работы способствует осознанному выбору профессиональных интересов, в перспективе –
осознанному выбору профессии.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья посвящена проблеме патриотического воспитания детей дошкольного возраста, воспитанию чувств патриотизма, любви к Родине. Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание маленького человека. В процессе такого разностороннего воспитания зарождаются
первые ростки гражданско-патриотических чувств.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, Родина, отечество, нравственность.
«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное предшествующим
поколением, может любить Родину, узнать ее, стать подлинным патриотом» (С. Михалков).
Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам и гордость за свой народ, и
ощущение своей неразрывности со всем окружающим, и желание сохранять, приумножать
богатства своей страны. Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых жизненных
ситуациях. Но и в каждодневной трудовой и духовной жизни народа. Суть патриотического
воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами
родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Работа по патриотическому
воспитанию дошкольников включает целый комплекс задач:
 воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, родной улице,
городу;
 уважения к людям труда;
 формирование бережного отношения к родной природе и всему живому;
 элементарных знаний о правах человека;
 чувства ответственности и гордости за достижения Родины;
 толерантности. чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям;
 расширение представлений о России, ее столице;
 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн).
Все эти задачи решаются во всех видах детской деятельности: в непосредственной образовательной деятельности, в играх, труде, быту и т.д. Таким образом, патриота в ребенке
воспитывает вся жизнь в детском саду и дома, его взаимоотношения со взрослыми и
сверстниками. Патриота может воспитать только патриот, любящий свою Родину, признающий и уважающий не только свои права, но и права других, делающих все для того, чтобы
Родиной можно было гордиться.
Патриотическое воспитание ребенка сложный педагогический процесс, в основе его лежит развитие чувств. Особую группу составляют нравственные чувства. Воспитанию нравственных чувств в истории педагогика всегда уделялось большое внимание. В.А. Сухомлинский считал, что с малых лет важно, воспитывая чувства, учить ребенка соизмерять собственные желания с интересами других. Тот, кто во имя своих желаний отбрасывает в сторону законы совести и справедливости, никогда не станет настоящим человеком и гражданином. Нравственные чувства развиваются у детей в процессе взаимоотношений их со
взрослыми и сверстниками, т.е. неразрывно связаны с воспитанием у ребенка уверенности в
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себе и формированием социальных навыков .Задача педагога отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, те, которые наиболее ему доступны; природа и мир животных,
детский сад, родной край; труд людей, традиции, общественные события и т.д. Факты, к
которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными,
вызывающими интерес, будить воображение. Знакомя детей с родным краем, педагог должен продумать, что целесообразно показать и рассказать детям, особо выделив то, что характерно только для данной местности, данного края, что есть только здесь. Любая местность неповторима. В каждом месте своя природа, люди и их труд, народное творчество.
Отбор материала позволяет сформировать у дошкольников представление о том, чем славен
родной край. Рассказывая о родном городе, необходимо показать детям, что родной город
славен своей историей, традицией, достопримечательностями, памятниками, лучшими
людьми. Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что их город – частица Родины, так как во всех местах, городах и селениях, есть много
общего:
 повсюду люди трудятся;
 везде соблюдаются традиции, Родина помнит героев, защитивших ее от врагов;
 повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг
другу;
 люди берегут и охраняют природу;
 есть профессиональные и общественные праздники и т.д.
Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом Дошкольник
должен знать: нашу страну населяют люди разных национальностей, у каждого народа есть
свой язык, обычаи, традиции, искусство; каждый народ талантлив и богат умельцами, художниками т.д. Педагог должен строить свою работу по патриотическому воспитанию в
соответствии с конкретными местными условиями и возрастными особенностями детей,
учитывая следующие принципы:
 отбор наиболее актуальных для детей знаний (определенный возраст);
 непрерывность педагогического процесса;
 дифференцированный подход к каждому ребенку, учет особенностей, возможностей,
интересов;
 сочетание разных видов деятельности, баланс интеллектуальных, эмоциональных,
двигательных нагрузок;
 развивающий характер обучения, основанный на активности детей.
Планирование целесообразно проводить по темам, например, «Дом в котором я живу»,
«Любимый город», «Наша Родина» и т. д. Каждая тема включает в себя занятия, игры, экскурсии, праздники. Тематическое планирование способствует эффективному системному
усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они живут. Некоторые темы приурочены к тем или иным событиям и праздникам, например, «Богатыри
земли русской» (День защитника Отечества), таким образом обеспечивая связь с общественными событиями. Патриотическое воспитание детей осуществляется при комплексном
подходе, т.е. включает в себя решение задач не только нравственного, но и умственного,
трудового, эстетического, и физического и физического воспитания.
Взаимосвязь различных областей, средств и методов воспитания используется в формировании у детей патриотизма. Важным методом педагогического воздействия является
наблюдение окружающей действительности. Основная форма работы – тематические занятия, которые способны повышать детскую мыслительную активность, этому помогают вопросы, индивидуальные задания, обращение к опыту детей. Возрастные особенности детей
требуют широкого применения игровых приемов, которые важны и для повышения познавательной активности детей, и для создания эмоциональной атмосферы игры. Детям интересны походы, поездки, путешествии. Различные игры, продуктивные виды деятельности
подкрепляют каждую тему. На занятиях используется художественная литература, иллюстрации, наглядная материал (посуда, мебель) «Бытовая повседневность» эффективно для
ознакомления детей со сказками, народными промыслами, бытовыми предметами старины.
Для этого необходимо создать мини-музеи «Русская изба», «Украинская хата». Именно
здесь для ребенка открывается возможность первого «проникновения» в историю быта родного края. Патриотическое воспитание реализуется в педагогическом процессе детского
сада в организованных формах (занятиях, кружках, праздниках, развлечениях), а также в
самостоятельной деятельности детей.
По патриотическому воспитанию в нашем детском саду педагоги создали мини-музеи:
«Коми дом», «Украинская хата», «Русская изба». В старших группах педагоги вместе с
детьми и родителями оформили в группах зоны гражданско-патриотического воспитания,
где дети могут в условиях ежедневного свободного доступа пополнить знания о родном
крае, городе, стране. Это широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами родного
города, родной страны, столицы и т.д. Организовывали целевые прогулки, которые помогают детям в условиях активного исследования окружающего мира делать выводы о жизни
городских птиц, о сезонных изменениях в природе. В совместной деятельности педагоги
широко используют дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрали114 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике

Педагогика
зованные игры с детьми. Проводили беседы о родном крае, о животных, птицах и растениях; рассматривали тематические альбомы, иллюстрации, организовывали выставки предметов детского творчества; прослушивали литературные и музыкальные произведения. Педагоги готовили педагогические проекты на темы: «Опаленные войной», «Был месяц май»,
«Не кто не забыт, не что не забыто», посвященные 70-летию Победы. Привлекали родителей для участия в выставках на темы: «Моя семья», «Права и обязанности», «Свет рождества», «Наши защитники» и т.д. Организовывали и проводили экскурсии по улицам нашего
города; в парк Победы; в музеи; в библиотеки. На день пожилого человека провели небольшой концерт для ветеранов. Наши дети участвовали в конкурсе: «Моя Коми земля».
Педагоги подготовили и провели «Коми посиделки», «Усть-Цилемская горка». Провели
благотворительные ярмарки на Рождество и Пасху.
С воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной
семье начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастить более сложное образование – чувство любви к своему Отечеству.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА И РАЙОНА УЧАЩИМИСЯ
ШКОЛ ГОРОДА И ВУЗА
Аннотация: в статье представлены данные по анализу питьевой воды из различных
источников на ряд показателей, полученные в ходе совместной научно‐практической работы по экологическому мониторингу водных объектов города студентами вуза со школьниками города. Данная работа направлена на укрепление сотрудничества между высшей и
средней школой в области экологического образования и воспитания.
Ключевые слова: экологическое образование, интеграция высшей школы, общеобразовательные учреждения, химические методы анализа, физико‐химические методы анализа,
экологический мониторинг.
Все чаще и чаще в последнее время тревожат нас природные катаклизмы часть, из которых связывают с ухудшением экологической ситуации. В связи с этим проводятся мероприятия различных уровней, посвященные наболевшему экологическому вопросу. А порой решение глобальных проблем начинается с малого и очевидного, и в первую очередь с самих
себя, с осознания того, что мы частичка большого живого организма – Природы. Надо помнить, что от нашего поведения часто зависит её состояние, целостность и многообразие. В
настоящее время к одному из показателей культуры общества можно и нужно отнести экологическое образование, которое является залогом правильного экологического воспитания
как отдельно взятой личности, так и сообщества в целом.
Экологическое воспитание, как воспитание самой личности, конечно же, начинается с
семьи и формируется с детства. В этом активную помощь оказывают не только родители,
но и учителя, старшие товарищи, при участии которых ребенок вовлекается в процесс экологического образования. Привить интерес к окружающему миру, к его познанию, к посильному вкладу в сохранение богатейших природных запасов вот одна из главных задач
экологического воспитания современного молодого поколения.
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Для успешного развития экологического образования важно организовать четкое взаимодействие между его составными частями. Необходимо обеспечить плавную интеграцию
теории в практику, причем не только на чисто познавательном, но и на должном экспериментальном уровне. Конечно же, в первую очередь это бурное развитие проектной деятельности, в которую учащиеся вовлекаются с начальной ступени школьного образования и
продолжают заниматься на протяжении всего процесса обучения в школе. По мере углубления в мир экологии, с расширением круга своих знаний, детские работы начинают выходить на более высокий научный уровень, что положительно сказывается на формировании
личности в целом.
К сожалению, не во всех школах имеется надлежащая лабораторная база, позволяющая
организовать и проводить исследования по выбранным направлениям проектной экологической деятельности, например, химический анализ объектов окружающей среды. И в данном случае на помощь средней школе приходит ВУЗ со своим мощным научно‐техническим и кадровым потенциалом. Необходимо отметить все возрастающее тесное
сотрудничество в данной области, большое количество экспериментальных площадок на
базах высших учебных заведений, совместное проведение конференций и др.
Не является исключением и Егорьевский технологический институт (филиал) ФБГОУ
ВПО МГТУ «СТАНКИН» в котором продолжительный период ведется тесное сотрудничество преподавателей кафедр Экологии технологических процессов и Естественнонаучных
дисциплин с преподавателями химии и экологии школ города и района.
На протяжении последних пяти лет на базе кафедры естественнонаучных дисциплин в
рамках ряда других проектных работ ведется совместный общественный экологический
мониторинг водных объектов города и района. В ходе этой работы школьники под руководством сотрудников кафедры, своих школьных учителей, а также студентов старшекурсников принимают участие в отборах проб, проводят анализы на содержание различных компонентов по современным методикам и на современном аналитическом оборудовании, а
самое главное закрепляют правила техники безопасности при работе в химической лаборатории.
К настоящему моменту накоплен ряд данных по отдельным видам компонентов содержащихся в питьевой воде различных источников, позволяющих оценить качество питьевой
воды города и района. Данные по нескольким показателям (рН – потенциометрический метод анализа, общая жесткость – титриметрический метод анализа (комплексонометрия),
железо (общее) – фотоколориметрический анализ) приведены в таблицах 1–3.
Таблица 1
Значения водородного показателя (рН)
Источник
Родник
Колодец
Колодец
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод

Адрес
Жукова Гора
ул. Красная
Дорожный участок
ул. Спортивная
4‐микр‐он, школа №8
ул. Нечаевская
ул. Профсоюзная, д. 34
«СТАНКИН»
ул. Горшкова, д.63/9
ул. Советская, д.156
ул. Механизатров, д.55
ПДК

2011
6,40
6,84
6,80
6,89
7,21
7,15
7,30
6,85
7,01
‐

2012
5,96
6,95
6,85
7,05
7,34
7,22
7,28
7,47
6,92
7,09

рН

6,5‐8,5

2013
6,01
7,03
6,91
6,84
7,08
7,36
7,32
7,01
6,83
7,20

Значения общей жесткости
Источник
Родник
Колодец
Колодец
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод

Адрес
Жукова Гора
ул. Красная
Дорожный участок
ул. Спортивная
4‐микр‐он, школа №8
ул. Нечаевская
ул. Профсоюзная, д. 34
«СТАНКИН»
ул. Горшкова, д. 63/9
ул. Советская, д. 156
ул. Механизатров, д. 55
ПДК

2011
2,05
7,10
4,45
7,30
5,55
4,85
4,76
4,89
6,73
‐

Общая жесткость, мг·экв/л
2012
2013
1,93
2,00
7,00
7,02
4,50
4,54
7,31
7,29
6,01
5,90
4,53
4,64
4,56
4,60
4,90
4,91
6,60
6,51
7,01
6,90
1,5‐7,0

Значения по содержанию железа (общее)
116 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике

2014
5,87
6,81
6,75
6,93
7,37
7,25
7,10
7,64
6,73
7,21

Таблица 2
2014
1,75
6,96
4,45
7,01
5,15
4,69
4,61
4,87
6,77
6,65

Таблица 3

Педагогика
Источник
Родник
Колодец
Колодец
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод

Адрес
Жукова Гора
ул. Красная
Дорожный участок
ул. Спортивная
4‐микр‐он, школа №8
ул. Нечаевская
ул. Профсоюзная, д. 34
«СТАНКИН»
ул. Горшкова, д. 63/9
ул. Советская, д. 156
ул. Механизатров, д. 55
ПДК

2011
отс.
0,29
2,10
0,08
0,08
0,14
2,50
0,30
0, 25
‐

Железо (общее), мг/л
2012
2013
отс.
отс.
0,30
0,30
2,19
2,00
0,081
0,085
0,076
0,09
0,16
0,20
2,40
2,50
0,31
0,29
0,30
0,28
0,160
0,163
0,3

2014
0,065
0,28
2,10
0,079
0,075
0,19
2,50
0,31
0,19
0,165

Полученные результаты свидетельствуют о том, что питьевая вода из отдельных источников удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям, тем не менее, большинство жителей города и района наибольшее предпочтение отдают родниковой воде. Так, например,
родник в одном из красивейших мест города на Жуковой горе один из самых популярных в
регионе, ежедневно сотни горожан, а в летний сезон и гостей города набирают из него воду,
причем в очень огромных количествах, зачастую подъезжая непосредственно к источнику
на автомобильном транспорте. Конечно такое подчас варварское отношение, не может не
оказать вредного воздействия на экологическую обстановку вокруг родника. Это не только
вызывает обеспокоенность у ребят, но и побуждает их к выработке практических предложений по сохранению одного из любимейших мест в городе.
Таким образом, в ходе своей работы школьники не только учатся проводить поиск и обработку информации по некоторой экологической проблеме, но и вживую принимают участие в конкретной работе, направленной на улучшение экологической ситуации в своем
регионе. При этом они приобретают бесценный опыт совместной практической работы,
который пригодится им не только в процессе дальнейшего обучения, но и в трудовой деятельности.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ КАК СОВРЕМЕННОГО ИНТЕНСИВНОГО ПУТИ
И СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена одной из таких образовательных технологий, как исследовательская деятельность учащихся в условиях станции юных натуралистов по дополнительной общеразвивающей программе «Экология человека».
Ключевые слова: исследование, наблюдение, эксперимент, метапредметные знания.
Начать своё выступление мне бы хотелось со слов Сухомлинского «Страшная эта опасность – безделие за партой, безделие месяцы, годы. Это развращает морально, калечит человека и … ничего не может возместить того, что упущено в самой главной сфере, где человек должен быть тружеником – в сфере мысли».
В проекте федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения предъявляются высокие требования к метапредметным результатам освоения выпускниками школы программы по биологии и экологии. Выпускники
должны овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
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умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, объяснять, доказывать,
защищать вои идеи.
Исследовательская деятельность у нас на станции юных натуралистов является ведущей
технологией дополнительного образования. Учебные исследования стали активно внедряться педагогами в начале 90‐х годов прошлого столетия.
Мне бы хотелось поделиться своим опытом работы по постановке учебно‐исследовательской деятельности по своей авторской дополнительной образовательной
программе «Экология человека». Занятия по этой программе веду с 1997 года.
Какие же конкретно задачи я ставлю при обучении учащихся проектной и исследовательской деятельности? Их можно наметить несколько, но ведущими я выделяю следующие:
 формировать и развивать творческие способности учащихся;
 развивать умения и навыки в постановке проблем и нахождения способов их решений;
 создать мотивирующий фактор в обучении и самообразовании;
 заложить основы чувства индивидуальной ответственности за свои поступки, принятые решения и действия;
 развить у учащихся коммуникативные умения и навыки.
Грамотно проводить исследования может не только человек, занимающийся наукой
профессионально, но и тот, кто еще учится в школе. Как педагог, организую учебный процесс, направленный на развитие его основного компонента – исследовательских умений,
которые не только помогают учащимся лучше справляться с требованием дополнительной
общеразвивающей программы, но и развивают у них логическое мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в целом.
Разнообразие объектов и процессов, изучаемых на занятиях по программе «Экология
человека», обеспечивает огромные возможности для исследовательской деятельности, в
процессе которой мои учащиеся учатся излагать свои мысли, работать индивидуально, в
группе и в коллективе, конструировать прямую и обратную связь.
Небольшие исследования и наблюдения учащиеся начинают выполнять уже с самого
начала освоения дополнительной общеразвивающей программы «Экология человека».
Например, при изучении темы «Химическое загрязнение среды и здоровье человека», где
учащиеся знакомятся с канцерогенными факторами жилища человека, симптомами при
отравлении химическими веществами и способами уменьшения вреда от химических загрязнений предусмотрен большой блок практических работ. Это и оценка качества воздуха,
воды, пищевых продуктов», определение кислотности почв и оценка загрязнённости местности твёрдыми отходами. Предусмотрена оценка газоустойчивости древесно‐кустарниковых и травянистых растений, а также расчетная оценка количества выбросов
вредных веществ в воздух от автотранспорта.
Универсальные учебные действия здесь тесно связаны с достижением метапредметных
результатов, то есть таких способов действия, когда учащиеся могут принимать решения не
только в рамках заданного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Это
очень важно сегодня, когда от наших учащихся требуются мобильность, креативность, способность применять свои знания на практике, умение мыслить нестандартно.
В рамках раздела программы «Биологическое загрязнение среды и здоровье человека»
учащиеся осваивают методики санитарно‐эстетической оценки учебного помещения и рабочего места», учатся составлять экологический паспорт учебного заведения.
Кроме химических и биологическим факторов среды, влияющих на здоровье человека,
также в программе есть блок – физические факторы среды и здоровье человека. Как влияют
звуки, ионизирующие излучение и другие физические факторы на здоровье человека.
Учащийся кружка настолько увлекся данной темой, что решил сконструировать прибор
«Корректор сна». Данный прибор прошел предварительные консультации и испытания в
многопрофильном медицинском центре «Академия здоровья» (г. Саров), которые показали
его эффективность, и он был рекомендован к проведению клинических испытаний. Данный
прибор является уникальным в силу комплексного (светового, тактильного и музыкального)
воздействия на человека и оригинальных решений по его технической реализации, что делает его совершенно новым по сравнению с уже существующими приборами, что дает перспективы возможности его использования в специализированных лечебных учреждениях и
поликлиниках. На всероссийском конкурсе научных работ школьников «Юниор» работа
этого учащегося стала победителем, и он защищал честь нашей страны на международной
выставке ISEF в Америке в мае этого года. Изобретение получило патент в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности.
В рамках моей программы с учащимися проходим тему «Ландшафт как фактор здоровья
человека». Целью исследовательской работы одной из учащихся после прохождения данной
темы явилось изучение особенностей зрительного восприятия урбанизированных пространств и национальных архитектурных ансамблей в пределах г. Сарова.
Одной из интереснейших в программе это «Питание и здоровье человека». В раках этой
темы мы проводим анализ продуктов на содержание ГМО, различных добавок, учимся правильно трактовать всё – что написано на упаковках.
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Педагогика
Как правило, в первый год обучения дети определяются, хотят ли они проводить более
глобальные и детальные экологические исследования, и я присматриваюсь к ним, выявляю
область их интересов и пристрастий, намечаю тематику исследовательских работ. Затем
предлагаю им на выбор темы исследований и прошу их, также предложить свои темы. Мы
обсуждаем и приходим к обоюдному решению, исходя их потребностей и возможностей
моих, как педагога и учащегося.
Моя роль как руководителя – именно руководство это: выбор темы, формулировка цели
и задач исследования, выдвижение гипотезы, выбор объекта и методов исследования,
наблюдение за ходом работы, оказание помощи в случае возникновения каких‐либо затруднений, рекомендация первоисточников, обсуждение полученных результатов, формулировка выводов. Причем практически все перечисленное я провожу совместно с учащимися.
Совместно с моими учащимися мы реализуем два типа исследовательских работ – это
наблюдение и эксперимент.
Я не согласна с мнением, что исследовательская работа должна быть исключительно
экспериментальной. У нас есть работы, посвященные исследованию природных биоценозов. В этих работах нет и намека на эксперимент, однако хорошо организованные и правильно проведенные наблюдения в природных условиях позволяют получить интересные и
практически важные данные. Экспериментальные исследования всегда интересны, хотя на
этом пути у нас встречаются многочисленные затруднения. Экспериментальная работа требует скрупулезного выполнения методики, поскольку любое, подчас даже самое незначительное отклонение в условиях проведения опыта может привести либо к искажению результатов исследования, либо к получению заведомо ложных данных.
Я в своей работе использую совет, который дал академик Станислав Семёнович Шварц:
начинайте написание работы с описания объекта исследования и методики (на чем и с помощью чего получены результаты), затем – оригинальные данные и выводы (что получено
и с чем это можно «есть»), после этого ‐ обсуждение результатов исследования (постарайтесь убедить самого себя в своей правоте), а вот теперь приступайте к написанию литературного обзора (теперь стало абсолютно ясно, что нужно оставить, а что и выкинуть из литературных данных по проблеме). Полезно написанную работу положить в стол и вернуться
к ней снова по прошествии некоторого времени (хорошо бы с месяц) – при повторном прочтении выявятся «некладухи» и «ляпы», которые самое время убрать.
Достоверность полученных результатов и сделанных выводов мы проверяем с помощью
методов математической статистики. Считаю, что научные руководители должны сами
освоить статистические методы и обучить учащихся научно‐исследовательских работ их
применению. Для этого есть доступные литературные и информационные ресурсы. По
окончании обработки материалов исследования мы проводим обсуждение полученных результатов. Обязательно это я делаю совместно с авторами работы, обязательно с использованием литературных данных. После этого мы приступаем к оформлению научно‐исследовательской работы.
В летний период работа по исследованию природы нашего родного края не заканчивается, наши учащиеся проходят обучение и проводят исследования в летнем экологическом
лагере.
Далее педагоги учат детей правильно составлять доклад, аннотацию к работе, мудьтимедийные и стендовые презентации. Понимание того, что результаты своей работы нужно
будет в дальнейшем представить публично на конференциях и конкурсах самого разного
уровня организации – это важный положительный мотив для юного исследователя. Мы заметили, что, учащийся при этом более ответственно относится к выполнению работы, критично оценивает полученные результаты, старается добиться их большей научной убедительности. И в этом мы, конечно, оказываем им помощь как руководители исследовательской роты.
На основе нашего наработанного опыта бы разработаны дополнительные общеразвивающие программы «Школа молодого исследователя», «Исследователь», «Юные исследователи Сарова», «Исследователи природы», а для профильных лагерей разработаны и используются программы «Экосистема», «Сокольский», «Байкал», «Юный исследователь».
За последние 3 года нашими учащимися было написано более 70 учебно‐исследовательских работ, с которыми они выступают на конференциях и конкурсах самого разного уровня организации.
Четверо наших кружковцев стали обладателями гранта президента в рамках национального проекта «Образование», за победу в конкурсах.
«Обучая других, обучаешься сам…», – понимая эту закономерность, учащиеся, изучивший что‐либо, стремится рассказать об этом другим. Главный из ожидаемых результатов –
развитие творческих способностей, приобретение учащимися новых знаний, умений и
навыков.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ЧЕРЕЗ WEB‐СЕРВИСЫ
Аннотация: в статье описаны пути повышения качества обучения через совершенствование самостоятельной работы студентов с применением web‐сервисов.
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В условиях перехода российского образования на федеральные государственные образовательные стандарты происходит смена образовательной парадигмы, которая затронет все
компоненты системы образования. Решающее значение в проводимой реформе образования
имеет повышение качества, одной из составляющих которого является высокий уровень
информатизации обучения [3]. От умения управлять информатизацией, находить, воспринимать и распределять ее во многом зависит эффективность обучения.
Практическая реализация изменений предполагает активное использование новых информационных технологий в образовании и их интеграцию с современными формами и
методами обучения. Рассмотрим возможности современных интернет технологий в совершенствовании процесса обучения, самостоятельной работы студентов и повышения качества их подготовки при компетентностном подходе.
Одной из насущных проблем современной системы образования в рамках реализации
образовательных стандартов нового поколения и повышения качества образовательного
процесса является организация самостоятельной работы студентов.
Использование образовательных интернет‐ресурсов обеспечивает пользователям доступ
к отечественным и зарубежным источникам информации, предоставляет разным возрастным группам возможность выбора формы и места обучения, уровня образования. Для осуществления этих целей созданы системы взаимосвязанных образовательных сайтов и порталов, которые обеспечивают доступ к ресурсам учебных заведений, издательств, образовательных центров и компаний, а также новостным рассылкам и материалам сетевых образовательных сообществ и блогов, получившие название web‐сервисов [1, 2].
Социальные web‐сервисы – это современные средства, сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия (персональные действия и коммуникации
участников между собой). Важной чертой использования web‐сервисов в образовании является совместное создание и использование ресурсов. Социальные сервисы и групповая деятельность внутри сетевых сообществ открывают перед педагогической практикой следующие возможности [4]:
 использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов;
 самостоятельное создание сетевого учебного содержания, публикация материалов в
Интернете;
 освоение информационных компетенций;
 наблюдение за деятельностью участников сообщества, совместная деятельность и сотрудничество с другими людьми.
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Педагогика
Можно выделить следующие преимущества использования именно социальной сети в
качестве образовательной среды:
1. Привычная среда для обучаемых.
2. В социальной сети человек выступает под своим именем‐фамилией.
3. Технология Wiki позволяет всем участникам сети создавать сетевой учебный контент.
4. Возможность совместной работы.
5. Наличие форума, стены, чата.
6. Каждый студент-участник может создать свой блог, как электронную тетрадь.
7. Активность участников прослеживается через ленту друзей.
8. Удобно использовать для проведения проекта.
9. Подойдет в качестве портфолио как для студента, так и для преподавателя.
Применение в виртуальных учебных группах технологий форумов и вики позволяет
всем участникам самостоятельно или совместно создавать сетевой учебный контент, что
стимулирует самостоятельную познавательную деятельность. Возможность совмещения
индивидуальных и групповых форм работы способствует большей степени понимания и
усвоения материала, а также выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий.
Общее для всех участников учебного процесса коммуникативное пространство дает возможность коллективной оценки процессов и результатов работы, наблюдения за развитием
каждого участника и оценки его вклада в коллективное творчество. Высокий уровень взаимодействия обеспечивает непрерывность учебного процесса, выходящего за рамки занятий.
Условием качества и эффективности образования становится создание таких методик и
сценариев обучения, которые направлены не столько на воспроизведение усвоенных знаний, сколько на организацию самостоятельной поисковой и исследовательской работы студентов для получения необходимых им знаний.
Дистанционные формы обучения предполагают тщательное и детальное планирование
деятельности студента, четкую постановку задач и целей обучения, доставку необходимых
учебных материалов, которые должны обеспечивать интерактивность между студентом и
преподавателем и предоставлять возможность группового обучения. Преподаватель готовит
дистанционный курс, ведет переписку со студентами, консультирует, отвечает на вопросы,
дает задания, проверяет их выполнение, в случае необходимости дает дополнительные материалы для освоения дисциплины. Таким образом, преподаватель создает активную среду
обучения с учетом индивидуальных способностей и особенностей студента.
В этой связи обширные возможности имеют такие интернет‐технологии, как
web‐сервисы (социальные сети, образовательные порталы, вики, блоги и т.п.). Активное
применение в организации самостоятельной работы студентов находят и интерактивные
образовательные ресурсы, например, созданные с помощью сервиса LearningApp
(web‐сервис для разработки электронных обучающих ресурсов). На сайте десятки шаблонов, позволяющих создавать задания любой структуры, включая в них не только текст, но и
картинки, аудио‐ и видеоролики. Такие задания вызывают большой интерес студентов, а в
силу интерактивности позволяют студентам самостоятельно оценить выполнение задания и
степень овладения материалом.
Наличие эффективной обратной связи позволяет студенту получать информацию о правильности своего продвижения по пути от незнания к знанию, что значительно повышает
результативность и качество обучения в рамках реализации образовательных стандартов
нового поколения.
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Аннотация: в статье раскрывается тема полоролевого воспитания мальчиков старшего дошкольного возраста. Авторы анализируют результаты исследования, проведенного
с целью изучения особенностей проявления качеств мужественности мальчиковдошкольников. В статье приведена специальная методика педагогической работы, направленной на формирования качеств мужественности в мальчиках, отмечаются положительные результаты применения данной методики.
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Дошкольный возраст является важнейшим периодом становления половозрастной идентификации, именно в этом возрасте происходит формирование полоролевой ориентации
ребёнка, системы полоролевых предпочтений, которые начинают активно проявляться в его
поведении.
В последние годы в психолого‐педагогических исследованиях большое внимание уделяется проблеме полоролевого воспитания, которое является наиболее сложным в условиях
для дошкольных учреждений, особенно для мальчиков. Это обусловлено рядом причин: с
одной стороны, воспитание осуществляется преимущественно женщинами‐воспитателями,
с другой стороны, возрастает количество неполных семей, которые влияют на формирование у мальчиков фемининных черт. Поэтому исследователи всё больше обращают внимание на проблему формирования качеств мужественности в мальчиках, выделяя дошкольный
возраст как один из наиболее благоприятных для этого периодов.
Данная проблема затрагивалась в исследованиях И.С. Кона, В.Е. Кагана, Т.А. Репиной,
А.Г. Хрипковой и других исследователей, которые указывали, что огромную роль на формирование качеств мужественности оказывает семья, а также окружающая среда и институты социализации, в частности дошкольное учреждение [1, 3, 4]. Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. Формирование качеств мужественности у мальчиков дошкольного возраста также происходит в игре, в которой создаются условия для
создания моделей реального мужского поведения и качеств мужественности – именно поэтому игре должно уделяться гораздо больше внимания при организации работы с мальчиками, и организации таких игр должны быть методически разработаны.
Целью исследования стало: изучить особенности проявления качеств мужественности в
игровой деятельности мальчиками старшего дошкольного возраста.
Для достижения данной цели мы провели анализ научной литературы по проблеме формирования мужественности и определили мужественность как личностную характеристику,
интегрирующую в себе комплекс качеств, к которым относятся уверенность, ответственность, решительность, активность и т.д. [4, 5].
В старшем дошкольном возрасте мальчики уже не только идентифицируют себя со своим полом, но и, чаще всего, в поведении у них проявляются соответствующие полоролевые
черты. Сюжетно‐ролевая игра, выступающая важнейшим условием развития детей дошкольного возраста, содержит в себе такие составляющие, которые способствуют в том
числе и формированию качеств мужественности, а именно: в сюжетно‐ролевой игре создаются разнообразные ролевые ситуации, где мальчики выступают в тех ролях, которые требуют проявления качеств мужественности. Кроме того, в сюжетно‐ролевой игре моделируется поведение ребёнка, и ребёнок учится взаимодействовать со сверстниками противоположного пола, учится понимать свои качества, игра в целом способствует развитию нравственной сферы личности ребёнка. Но кроме того учёные отмечают, что большое развитие
для формирования качеств мужественности играет также и предметно‐развивающая среда,
и организация взаимодействия с родителями.
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В эмпирической части исследования приняли участие мальчики старшего дошкольного
возраста в количестве 15 человек. Для оценки уровня сформированности качеств мужественности нами были использованы такие методики как:
1. Детский опросник гендерной идентичности Д. Холла, Х. Халберштадта (адаптация
Н.Г. Смольниковой, Н.А. Шинкарёвой).
2. Методика «Мужественность – женственность» (Н.Г. Смольникова, Н.А. Шинкарёва).
3. Метод наблюдения.
Результаты констатирующего этапа исследования показали, что у большинства мальчиков старшего дошкольного возраста качества мужественности сформированы недостаточно,
они характеризуются слабым интересом к познаниям ценностей полоролевой культуры,
недостаточно адекватными представлениями о своём половом образе, размытыми и ограниченными представлениями о различиях полов, фрагментарностью представлений о правилах полоролевого поведения, нестабильность проявления мужских качеств, мужских способов поведения в разнообразных ситуациях. По уровню сформированности у 33% мальчиков
качества мужественности соответствуют высокому уровню и у 67% мальчиков – среднему
уровню.
Это свидетельствовало о том, что необходимо организовать специальную педагогическую работу по формированию качеств мужественности у мальчиков старшего дошкольного возраста.
На формирующем этапе определили задачи исследования, мы создавали условия для
проявления качеств мужественности у мальчиков старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. На это были направлены следующие задачи:
1. Организация игровой среды и обогащение её предметами, игрушками, атрибутами,
помогающими мальчикам проявлять качества мужественности.
2. Формирование комплекса специально подобранных игр, в которых могут меняться
качества мужественности у мальчиков.
3. Развитие качеств мужественности у мальчиков посредством организации совместной
деятельности с родителями.
Нами были определены три основных направления работы:
1. Работа с мальчиками старшего дошкольного возраста.
2. Совместная деятельность и общение мальчиков и девочек дошкольного возраста.
3. Работа с родителями детей старшего дошкольного возраста.
Выделение данных направлений обусловлено следующими положениями:
1. Для формирования качеств мужественности у мальчиков необходимо проводить индивидуальную работу, учитывая особенности сформированности качеств мужественности у
каждого конкретного ребёнка.
2. Формирование качеств мужественности, как и качеств женственности, невозможно
без взаимодействия ребёнка одного пола с ребёнком другого пола, поскольку это является
естественными условиями для проявления качеств мужественности.
3. Семья, а точнее родители, являются важнейшим условием для формирования у ребёнка качеств, соответствующих его полу.
Согласно первому выделенному нами условию, важнейшее значение для проявления качеств мужественности являет создание соответствующей игровой среды. На протяжении
всего периода работы в игровой среде были не только созданы новые игровые зоны специально для мальчиков – это ремонтная мастерская и автомойка – но кроме этого были приобретены новые игрушки, было проведено дифференцирование и обогащение дидактических
игр для мальчиков и девочек, были разработаны и созданы с помощью детей новые игровые
атрибуты, которые помогали проявлению качеств мужественности в игре у мальчиков, такие атрибуты, как военные маски различной тематики, подобраны книги, раскрывающие
интересующие мальчиков темы, также были пересмотрены варианты спортивного инвентаря в спортивном уголке группы. Также в соответствии с реализацией второго условия подобран комплекс игр, который способствует проявлению качеств мужественности у мальчиков. В этот комплекс игр входили дидактические, сюжетно‐ролевые игры, а также игры‐драматизации и т.д.
В ходе режимных моментов мы обращали внимание на то, как мальчики могут проявлять качества мужественности и помогать девочкам. Например, во время дежурства уносят
более тяжёлую посуду, девочки – более лёгкую. Также мальчики помогают приносить дидактические пособия, девочки их раскладывают. Например, во время прогулки мальчики
помогали выносить игровой материал на улицу, в играх, где требовалась командное соревнование, мальчики распределялись таким образом, чтобы силы команд были равные и акцентировали внимание на том, что от мальчиков во многом зависит победа, поскольку они
являются физически более развитыми, более сильными, ловкими. Кроме того, на прогулках
мы предлагали мальчикам отдельные игры и соревнования, которые способствовали проявлению и развитию у них качеств.
На занятиях в ходе беседы, например, на тему художественных произведений, мы обращали внимание на качество мужественности у конкретного персонажа произведения, анализировали его, беседовали о том, насколько это качество важно в жизни для самого человека и для других людей. В ходе работы с детьми мы использовали большое количество
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разнообразных игр, на этапе работы непосредственно с мальчиками мы были ориентированы на проведение индивидуальных бесед, дидактических игр, выполнение специальных
поручений для мальчиков.
На следующем этапе работы, когда мы организовывали совместную деятельность мальчиков и девочек, мы использовали преимущественно такие игры и задания, в которых
участвуют и мальчики, и девочки и проводится сопоставление и анализ и сопоставление
качестве женственности и мужественности, их дифференцирование для того, чтобы у мальчиков сложились правильные представления о качествах мужественности, а у девочек –
представления о качествах женственности, и наоборот – у мальчиков сформировались представления о качествах женственности, а у девочек – о качествах мужественности.
При работе с родителями мы использовали целый спектр форм, включающие индивидуальные беседы, информационно‐аналитические методы, информационные сообщения, стендовую информацию, групповые консультации, совместные праздники и встречи. Основное
внимание в работе с родителями мы уделили, чтобы сформировать у них представление о
том, какие качества относятся к качествам мужественности и женственности, как они проявляются у детей этого возраста, какие методы и приёмы родители могут использовать для
воспитания у детей данных качеств.
В процессе работы мы также общались с родителями, какие трудности у них возникают
при организации данной работы, максимально стремились привлекать их к участию в совместных играх, прогулках, занятиях, игры‐драматизации показывали родителям в качестве
выступлений на родительских собраниях, обращали внимание на то, какие успехи отмечаются у детей в их поведении, в проявлении качеств мужественности. По результатам проведённой работы мы смогли оценить её эффективность, далее будут представлены результаты
контрольного этапа эксперимента.
Результаты контрольного эксперимента показали, что у большинства мальчиков старшего дошкольного возраста (60%) на контрольном этапе эксперимента качества мужественности проявляются на высоком уровне.
Количество мальчиков со средним уровнем проявления мужественности сократилось до
40%. Это означает, что мальчики стали больше ориентироваться в своем полоролевом поведении на образ другого своего пола (папа, брат, дедушка, сверстник), у них повысился интерес к познанию ценностей полоролевой культуры, стали более точными представлений об
элементарных правилах полоролевого поведения, о различиях полов, включающие физический, поведенческий и нравственный аспекты, о способах проявления внимания и заботы по
отношению к взрослым и сверстникам своего и противоположного пола, более ярко проявляются в поведении качества мужественности, преобладает адекватное полоролевое поведении, а также нормальная гендерная идентификация. Проявление их качеств мужественности и мужских способов поведения стало устойчивым в различных реальных и игровых ситуациях.
Эти результаты свидетельствуют также об эффективности подобранных и проведенных
в ходе формирующего эксперимента приемов и методов работы по повышению у мальчиков старшего дошкольного возраста уровня проявления мужественности, ее устойчивости в
различных игровых и реальных ситуациях.
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НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Аннотация. в статье рассматриваются особенности жизнедеятельности семьи, воспитывающей ребенка с ограничениями жизнедеятельности, а также раскрываются специфика и принципы коррекционной работы с такой семьей.
Ключевые слова: ребенок с ОВЗ, семья с ребенком с ОВЗ, коррекционная работа с родителями.
Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья удручающе влияет на родителей. Зачастую рождение ребенка с дефектом расценивается, как жизненная катастрофа. На этой почве у родителей возникают конфликты, известно немало случаев, когда
родители отказываются от таких детей. Рождение ребенка с особенностями развития действует на родителей по‐разному, но в большинстве случаев это явление приносит сильнейший психологический стресс, последствием которого может быть нарушение психики родителей. Большинство из них постепенно обретают силы, чтобы вернуться к обыденной
жизни и начать заниматься воспитанием и развитием ребенка.
У семьи, в которой растет ребенок с отклонениями в развитии, множество проблем: незнание родителями проявлений различных отклонений в развитии, перспектив развития
ребенка, страх за его будущее, психологическая дезадаптация родителей. Также возникает
ряд трудностей материального характера и социального статуса родителей, осложняются и
сводятся к минимуму социальные связи семьи с окружающим миром. Ситуацию ухудшает
отсутствие или недостаточность социальной и морально‐психологической поддержки таких
семей. Исходя из вышесказанного, очевидна необходимость коррекционной работы с семьями, у которых родился ребенок с особенностями развития.
Исследуя основные проблемы семей, воспитывающих детей‐инвалидов, психолог
Л.И. Аксенова, расположила их в следующем порядке:
 плохое материальное положение;
 недоступность обучения и реабилитации ребенка средствами образования;
 сложность получения полноценной медицинской помощи и социально‐бытового обслуживания;
 отсутствие психологической поддержки;
 слабая информированность родителей о проблеме своего ребенка, а также о возможностях преодоления проблем;
 недостаточная правовая самостоятельность.
В работах профессора Л.П. Боровой проблемы, стоящие перед такими семьями, объединены в три группы, основанием для их объединения служат сферы, в которых они возникают:
1. Первая группа включает проблемы, касающиеся трудностей лечения и обучения ребенка, приобретения им профессии, его адаптации и интеграции в социальной среде.
2. Вторая группа проблем относится к внутрисемейным отношениям. Напряженность
взаимоотношений, вынужденное акцентирование внимания на ребенке, низкий уровень общения с окружающим миром, а также необходимость специально оборудованного жилья и
потребность материальной поддержки при низком уровне помощи со стороны социальных
служб.
3. Третья группа проблем носит общественный характер и связана с существованием в
социуме детей с ограниченными возможностями и трудностями их социальной адаптации.
Родители, воспитывающие ребенка с отклонениями в развитии, переживают не один, а
целую серию кризисов, обусловленных как субъективными, так и объективными причинами. Это состояние описывается самими родителями как чередование взлетов с еще более
глубокими падениями. При этом семьи, имеющую лучшую психологическую и социальную
поддержку, преодолевают эти кризисные состояния легче.
Очень важно, чтобы супруги не стремились целиком и полностью подчинить свою
жизнь жизни и развитию ребенка. Личностное развитие каждого из взрослых и юных членов семьи должно продолжаться, несмотря на серьезное состояние ребенка.
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Если в семье есть другие здоровые дети, они не должны ощущать полную заброшенность и недостаток родительского тепла и любви. Им приходится раньше взрослеть, выполнять больше обязанностей по дому, по уходу за больным братом или сестрой. Родителям
следует учитывать, что у здоровых детей есть право на собственную личную жизнь и собственные интересы и контакты. У них должна быть возможность реализовать себя вне жестокой привязки к больному члену семьи.
Главной целью коррекционной работы с родителями, воспитывающими ребенка‐инвалида – выработка и применение на практике технологий медико‐социальной, социально‐педагогической, социально‐психологической помощи, направленной на улучшение
качества жизнедеятельности данной семьи, сфер взаимоотношений всех ее членов.
Коррекционная работа с семьей – это конструктивный способ участия в решении различных проблем семьи с особым ребенком (социально‐экономических, медицинских, социально‐психологических, педагогических), которые вызывают дестабилизацию образа жизни
семьи.
Коррекция семьи может выступать как технология социального вмешательства, предполагающая целеустремленное активное сотрудничество специалиста по социальной работе и
всей семьи на различных стадиях ее жизнедеятельности; как процесс, в ходе которого происходят позитивные качественные изменения семьи как системы; стратегия работы с семьей с особым ребенком.
Выделяют следующие принципы коррекционной работы родителями детей с ограниченными возможностями, которых специалист должен придерживаться в своей деятельности:
 проблемы семьи всегда динамичны;
 на определение проблем семьи с особым ребенком может влиять социетальный контекст (то есть социальный и жизненный потенциал семьи, ее окружение);
 коррекционная работа с семьей строится на определенной модели коррекционной работы;
 социальное вмешательство – не панацея в решении проблем семьи.
Таким образом, семья, в которой воспитывается ребенок‐инвалид, является особой семьей, нуждающейся в специфической социально‐психологической и социально‐педагогической помощи и поддержке. Главными задачами специалиста по социальной
работе при взаимодействии с такой семьей являются предоставление непосредственной помощи как самому ребенку‐инвалиду, так и его родителям; нахождение выхода из проблемной ситуации, снижение остроты или ликвидации самой проблемы; достижение успехов в
области желательного социального функционирования ребенка (установление баланса между его потребностями и способностями и возможностями требований к нему социальной
среды).
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Аннотация: статья посвящена проблеме взаимодействия учреждения дополнительного образования детей и их родителей. Автор раскрывает основное понятие педагогики –
преемственность воспитания, рассматривает важность роли игры в воспитательном
процессе.
Ключевые слова: игра, дополнительное образование детей, взаимодействие родителей
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Вопрос взаимодействия семьи и учреждения дополнительного образования детей в интересах развития и воспитания подрастающего поколения весьма актуален. Попытка переложить воспитание в основном на семью, при этом «разгрузив» образовательные учреждения с целью интенсификации обучения, не оправдала надежд, приведя к резкому обострению конфликтов между обеими сторонами [1, с. 49]. Сегодня стоит вопрос, как достичь оптимальности во взаимодействии семьи и учреждения дополнительного образования детей.
На наш взгляд, потенциал возможностей заключается в преемственности воспитания.
Преемственность – одно из важных понятий в педагогике, но до сих пор изучалась преимущественно преемственность в обучении. Преемственность в воспитании упоминается в ряде
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Педагогика
работ, но специально не изучалась. В «Педагогическом словаре» [3, с. 168] преемственность
определяется как «связь и согласованность ступеней и этапов учебно‐воспитательной работы», но весь остальной текст статьи посвящён исключительно преемственности в обучении,
и сама статья озаглавлена «Преемственность в обучении». То же название в «Российской
педагогической энциклопедии», воспитание здесь тоже не рассматривается [4, с. 168.].
Этнопедагогика – одна из первых отраслей научно‐педагогического знания, в которой
рассматривается проблема преемственности в воспитании. В учебнике «Этнопедагогика»
Г.Н. Волкова определена сущность данного явления: «Преемственность в воспитании, являясь одной из главных сторон преемственности поколений, предполагает единообразие в
подходе к детям среди самих воспитателей, согласованность между домашним и общественным воспитанием, педагогический оптимизм – опору на достигнутые результаты в
воспитании для преодоления отдельных отрицательных черт поведения воспитанников,
обеспечение правильного соотношения между целями воспитания и т.п. [2, с. 22].
Это определение является базовым в нашем исследовании. В ходе исследования оно было дополнено: преемственность в воспитании требует как согласованности и единообразия,
так и обоюдной дополнительности в целях, средствах и коммуникациях субъектов воспитания.
В переживаемую человечеством историческую эпоху глобализации крайне обостряются
для народов проблемы этнокультурного развития. Проблемы этнокультурного развития
актуальны не только для внутреннего развития народов, но и для межнациональных взаимоотношений. Необходимость внимания к этнокультурным вопросам, начиная с этнокультурного воспитания, отмечена в государственных документах, в программных выступлениях Президента РФ.
Для обеспечения самобытности развития необходимо целенаправленное этнокультурное
воспитание с самого детства, в чём незаменима роль семьи, но одновременно и общественного воспитания с его особыми средствами и методами. Успех решает взаимодействие этих
двух сторон воспитания. Такому взаимодействию посвящено немало исследований, рассматривающих его отдельные аспекты.
Понятие «взаимодействие» является междисциплинарным. Его основные характеристики рассматриваются в философских (М.К. Мамардашвили, П.А. Сорокин, Э. Фромм и др.),
социологических (Э. Дюркгейм, М. Мид, Т. Парсонс, С.С. Фролов и др.), психологических
(К.А. Абульханова‐Славская, JI.C. Выготский, В.П. Зинченко, A.A. Леонтьев, К. Роджерс и
др.), социально‐психологических (Г.М. Андреева, A.A. Бодалев, Дж. Морено, Б.Д. Парыгин,
Б. Скиннер и др.), педагогических (Ю.К. Бабанский, Х.И. Лийметс, В.А. Сластенин и др.)
концепциях.
Между тем, в педагогике рассматриваются преимущественно отдельные виды данных
взаимодействий. В «Российской педагогической энциклопедии» помещена специальная
статья В.Д. Семёнова (со ссылками также на В.И. Загвязинского, Л.А. Левшина, Х.Й. Лийметса, Н. Чакырова), посвященная педагогическому взаимодействию, определяемому как
«процесс, проходящий между воспитателем и воспитанником в ходе учебно‐воспитательной работы и направленный на развитие личности ребёнка.» Помимо индивидуального, названы и другие типы педагогических взаимоотношений: «Педагогическое
взаимодействие может исследоваться как процесс индивидуальный (между воспитателем и
воспитанником), социально‐психологический (в коллективе) и как интегральный (объединяющий различные воздействия в конкретном обществе)». О последних двух типах больше
ничего не говорится, по‐видимому, потому, что они предполагают не сугубо педагогический, а междисциплинарный подход к их изучению, ещё недостаточно разработанный.
Роль игры в воспитании подрастающего поколения всегда являлась незаменимой. Сейчас актуально возрождение неоправданно забытых традиционных национальных игр и
форм их организации. Возрождение и распространение традиционных национально‐народных игр лучше всего осуществляется на базе подготовки и проведения народных
празднеств, многие из которых тоже потребовалось возродить к новой жизни [1, с. 54].
Возьмем, например, национально‐спортивный праздник малая Джангариада, «Джангрин
ачнр» – «Внуки Джангара», «Мама, папа, я – спортивная семья», традиционный национальный конкурс «Ээжн келн‐энкр зоор» – «Материнский язык – родное богатство» (знатоки
национальной культуры), проводимые на базе Дворца детского творчества Республика
Калмыкия.
Главное воспитательное назначение игры в том, что она позволяет ребенку перейти от
отдельных еще неосмысленных действий к целенаправленной человеческой деятельности –
учит ставить цели, подбирать для нее соответствующие действия, сравнивать результат с
поставленной целью и т.д. Это как раз то, что важнее всего освоить в дошкольном детстве,
почему игра и становится здесь ведущим видом деятельности. Но игра при этом выполняет
и другие функции: развивает духовную культуру (игры умственные, художественные и др.),
культуру труда (строительные, конструкторские и др. игры), коммуникативную культуру и
духовную культуру одновременно (ролевые игры) и др.
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На наш взгляд для успешного взаимодействия учреждения дополнительного образования детей и семьи необходимо: постоянное обновление содержания, форм, методов работы
с родителями; пробуждение у родителей интереса к процессу самообразования в области
психолого‐педагогических знаний; расширение сферы совместной деятельности, общения
педагогов и родителей с детьми.
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Аннотация: статья посвящена разнообразным современным информационным, интерактивным технологиям, программным средствам контроля, которые должны быть
направлены на повышение качества успеваемости учащихся. Одно из таких перспективных
направлений – интернет‐тестирование. Для реализации контроля успеваемости учащихся
в нашем учебном заведении используется система интернет‐тестирования «Единого портала интернет‐тестирования в сфере образования». Система тестирования позволяет
проводить зачеты и экзамены. Систематический контроль знаний и умений учащихся –
одно из основных условий повышения качества обучения.
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В процессе обучения контроль знаний и их оценка являются важной частью.
Корректно выстроенный контроль учебной деятельности позволяет оценивать получаемые знания, умения, навыки, своевременно оказать необходимую помощь, которая поможет
улучшить дальнейшие результаты обучения. Комплекс этих мер позволить обеспечить благоприятные условия для развития познавательных способностей учащихся и активизации
их самостоятельной работы на уроках.
Современные информационные, интерактивные технологии, программные средства контроля разнообразны и должны быть направлены на повышение качества успеваемости учащихся. Одно из перспективных направлений – интернет‐тестирование. Тесты являются качественным и объективным способом оценивания знаний, рассматривают тесты как средство оптимизации учебного процесса для снижения трудоемкости. Оно оптимально соответствует полной самостоятельности в работе каждого учащегося и является одним из
средств индивидуализации в учебном процессе [2].
Для реализации контроля успеваемости учащихся в нашем учебном заведении используется система интернет‐тестирования «Единого портала интернет‐тестирования в сфере образования».
База тестирования позволяет оценить знания учащихся на трех уровнях, согласно данным официального сайта базы тестирования http://fepo.i‐exam.ru.
Первый блок – задания, в которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при
изучении дисциплины. Задания оцениваются по бинарной шкале «правильно‐неправильно».
Второй блок – нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока позволяют
оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.
Третий блок – представлен кейс‐заданиями, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из
разных дисциплин [1].
В результате завершения тестирования учащийся получает на экране оценку своих действий предлагаемый разработчиками [1].
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Педагогика
Таблица 1

Первый

Оценка по
пятибалльной
шкале
2

Второй

3

Третий

4

Четвертый

5

Уровни
обученности

Показатель оценки результатов обучения студента
Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3
Не менее 70% баллов за задания блока 1 и меньше 70% баллов
за задания каждого из блоков 2 и 3
или
не менее 70% баллов за задания блока 2 и меньше 70% баллов
за задания каждого из блоков 1 и 3
или
не менее 70% баллов за задания блока 3 и меньше 70% баллов
за задания каждого из блоков 1 и 2
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 и меньше
70% баллов за задания блока 3
или
не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 и меньше
70% баллов за задания блока 2
или
не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 и меньше
70% баллов за задания блока 1
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3

Данная система тестирования позволяет оценить, насколько быстро и правильно учащийся может решить задачу того или иного уровня сложности. Для контроля успеваемости
у преподавателя есть личный кабинет, который дает возможность проверить какие темы
необходимо проработать для более успешного прохождения тестирования, так же можно
отследить динамику роста процентов, либо ее западение.
Система тестирования позволяет проводить зачеты и экзамены, при условии прохождения тестирования не менее 3 раз в месяц, результаты показанные учащимся будут не ниже
третьего уровня обученности, что соответствует хорошей оценке за промежуточную аттестацию.
Систематический контроль знаний и умений учащихся – одно из основных условий повышения качества обучения. Преподаватель в своей работе должен использовать не только
общепринятые формы контроля (самостоятельная и контрольная работы, устный опрос у
доски и т.д.), но и систематически использовать технические средства обучения, позволяющие повысить успеваемость и интерес учащихся [2].
Список литературы:
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Аннотация: в статье автором представлен опыт работы по вопросам речевого развития детей раннего и младшего возраста, описывается содержание и организация работы учителя‐логопеда МАДОУ №382, направленной на профилактику речевых нарушений.
Ключевые слова: логопедическая гимнастика, профилактическая работа, превентивное
логопедическое воздействие, ранняя диагностика.
В последние годы одним из приоритетных направлений логопедической работы стало
оказание помощи детям раннего возраста. Для профилактики речевых нарушений у детей
раннего возраста в логопедии определилось особое направление под названием «Превентивное логопедическое воздействие». Суть его заключается в том, что ранняя диагностика и
комплексная коррекция с первых лет жизни позволяет не только скорректировать уже имеющиеся отклонения в развитии, но и предупредить появление вторичных, достичь более
высокого уровня общего развития детей, в частности, их речи.
Цель профилактической работы:
Систематизация мероприятий, обеспечивающих своевременное выявление и профилактику возникновения речевых нарушений у детей раннего и младшего возраста.
129

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Задачи профилактической работы:
1.Раннее выявление детей с задержкой речевого развития.
2. Подбор методов и приемов работы по профилактике речевых нарушений.
3. Целенаправленно взаимодействовать и вовлекать родителей в процесс развития речи
детей.
В нашем ДОУ была создана модель профилактической работы с детьми раннего и
младшего возраста, которая позволяет:
Работа с детьми ведется в двух основных направлениях:
1. Диагностическом и коррекционно‐развивающем.
Диагностика.
Диагностика имеет первостепенное значение для определения состояния речи и своевременного выявления детей, нуждающихся в коррекционном воздействии.
Обследование идет поэтапно:
1. Наблюдение логопеда за речевым развитием детей во время игры, в режимные моменты, в совместной деятельности со взрослым.
При наблюдении отмечаются:
 понимание обращенной речи;
 коммуникативные навыки;
 состояние словаря;
 навыки связного высказывания;
 особенности произносительной стороны речи.
2. Опросник для родителей.
В опроснике представлен список типичных детских слов из детского лексикона, а также
нормативные показатели речевого развития.
Это позволяет не только проследить динамику развития пассивного и активного словаря,
но и наглядно показать родителям, к чему нужно стремиться при воспитании детей.
3. Дневник наблюдений и достижений ребенка, в котором представлен материал по речевому развитию ребенка, учитывая нормативные показатели.
4. Углубленное логопедическое обследование детей (выявление уровня речевого развития).
Записи по результатам обследования фиксируются в журнале наблюдений речевого развития и диагностических картах.
Коррекционно‐развивающая работа.
Огромная роль в работе с детьми раннего возраста отводится профилактической работе,
а именно логопедической гимнастике.
Логопедическая гимнастика занимает особое место в системе комплексного метода коррекционной работы с дошкольниками и служит целью нормализации двигательных функций и речи, в том числе дыхания, голоса, артикуляции, ритмико‐ интонационной стороны
речи.
Данная профилактическая работа направлена на решение следующих задач:
 развитие слухового, зрительного внимания и восприятия;
 развитие произносительной стороны речи;
 формирование и совершенствование лексического состава языка;
 формирование и совершенствование грамматического строя речи;
 развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики;
 развитие дыхания;
 укрепление мимической мускулатуры.
Работа с детьми проводится в виде комплексов упражнений.
Каждый комплекс состоит из нескольких заданий:
 стихи и потешки для развития тонких движений пальцев рук и координации движений
в сочетании с речью;
 мимические упражнения;
 упражнения для губ и языка;
 упражнения на развитие речевого дыхания;
 игры и упражнения на развитие фонематического слуха;
 игры и упражнения на развитие произносительной стороны.
2. Консультативная работа с родителями.
Родители давно признаны главными воспитателями, но большие надежды они возлагают
и на детский сад. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса,
научить их адекватно оценивать и развивать своего ребенка очень важно.
Для этого в нашем детском саду используются определенные формы взаимодействия с
родителями:
1. Родительские собрания.
Родителей знакомят с нормативными документами, программами, программными требованиями, с организацией деятельности специалистов в группе, с результатами работы.
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ма.

2. Информационный уголок «Речевое развитие малыша».
Содержит материалы для практического использования в играх и занятиях с детьми до-

3. Индивидуальные консультации логопеда.
4. Работа консультационного часа.
5. Анкетирование.
Позволяет уточнить степень заинтересованности родителей в развитии своего ребенка,
определить их запросы, выяснить степень удовлетворенности образовательным процессом.
Таким образом, ранняя диагностика способствует раннему воздействию, что дает возможность наиболее полно компенсировать речевую патологию, что поможет ребенку
успешно развиваться, обучаться, легко адаптироваться в дошкольной, затем школьной среде, а впоследствии и в окружающей жизни человека.
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Требование времени – современный взгляд на педагогические традиции, не утратившие
актуальности, и переосмысление накопленного опыта с его достоинствами и недостатками.
Педагог сегодня должен не только учить, но понимать и чувствовать, как студент учится, и,
более того, предполагать, какие знания и умения, приобретаемые учениками на уроках и в
ходе внеурочной деятельности, могут быть полезными и реально использоваться в будущей
профессии. Это задача и личностно ориентированной педагогики и компетентностного подхода к организации образовательного процесса.
Актуальность проблемы формирования профессиональной мотивации обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования (СПО) обусловлена потребностью
общества в профессионально компетентных специалистах, обладающих мобильностью,
активностью, способных ориентироваться в сложных профессиональных ситуациях, готовых к профессиональному становлению и повышению квалификации [4]. Но как показывает
опыт, усилия педагогических работников, направленные на формирование профессиональной мотивации студентов, в основном носят поверхностный характер, так как не рассматриваются в качестве целей профессионального обучения и воспитания.
Под профессиональной мотивацией понимается совокупность факторов и процессов, которые побуждают и направляют личность к изучению будущей профессиональной деятельности [3]. Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор развития личности, так как только на основе ее высокого уровня формирования, возможно эффективное развитие профессиональной образованности и культуры личности.
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В настоящее время проблема мотивации молодых специалистов на профессию чрезвычайно актуальна. Это применительно и к студентам среднего профессионального образования (СПО). Отмечается очень низкий уровень включенности студентов в профессионально‐значимые мероприятия: участие в конкурсах различного уровня и направленности, публикации в сборниках, выступления на студенческих конференциях, участие в семинарах
и т.д.
Согласно А.А. Вербицкому, одна из основных целей профессионального образования –
формирование целостной структуры будущей профессиональной деятельности обучаемого
в период его обучения. Это означает, что для достижения целей формирования личности
специалиста в профессиональном учебном заведении необходимо организовать такое обучение, которое обеспечивает переход, трансформацию одного типа деятельности (познавательный) в другой (профессиональный) с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств, предметов и результатов.
Ныне действующая система среднего профессионального образования смогла в известной мере адаптироваться к сложным условиям социальной трансформации. В целом сохранена сеть учебных заведений, стабилизировался преподавательский состав, разрабатываются новые образовательные стандарты, создана база для дальнейшего развития. Вместе с тем
существующий уровень социально‐экономической адаптации к рынку труда выпускников
профессиональных учебных заведений, прежде всего, среднего образования, не в должной
степени отвечает его потребностям. Система подготовки работников на производстве оказалась практически разрушенной.
Возникновение рынка труда, появление конкуренции среди рабочей силы, наметившаяся
в последние годы ориентация работодателей на профессионализм и опытность работника,
хотя самым существенным образом и осложнили положение выпускников средней профессиональной школы на рынке труда, но вместе с тем усилили стремление молодежи к получению среднего профессионального образования.
Социологические опросы показывают, что наряду с нежеланием многих выпускников
работать по полученной специальности (прежде всего, в связи с низким уровнем оплаты
труда на имеющихся вакантных рабочих местах), знания, полученные в учебных заведениях, они рассматривают как необходимые для своего трудоустройства и работы.
На сегодняшний день в качестве основания Федерального государственного стандарта
(ФГОС) среднего профессионального образования выступает компетентностный подход,
направленный на обновление содержания образования и повышение качества профессионального обучения. Педагогическая наука обладает достаточно мощной теоретической базой в области компетентностного подхода в образовании, но сущность данного подхода и
пути его внедрения в привычную образовательную практику остаются непонятными рядовым преподавателям, мастерам производственного обучения [1].
В качестве одной из возможных педагогических технологий, в рамках которых происходит реализация компетентностного подхода в образовании, выступает контекстное обучение. Тем самым создаются условия для преобразования учебной деятельности обучающихся в профессиональную деятельность специалиста.
Технология контекстного обучения (ТКО) состоит из трех базовых форм деятельности:
учебная деятельность с ведущей ролью лекций и семинаров; квазипрофессиональная, воплощающаяся в играх, спецкурсах, спецсеминарах; учебно‐профессиональная (НИРС, производственная практика, реальное дипломное и курсовое проектирование) [2]. Этим трем
формам деятельности можно сопоставить три обучающие модели: семиотические, имитационные, социальные.
В ТКО содержание подготовки специалиста, таким образом, включает два слагаемых:
предметное содержание, которое обеспечивает профессиональную компетентность специалиста, и социальное, обеспечивающее способность работать в коллективе, быть гражданином. Предметное содержание называем базовым, а социальное – фоновым. К фоновому относят содержание этики, экологии, истории культуры и т.д., все, что формирует мировоззренческие и социальные качества специалиста.
Ценности профессии максимально присваиваются субъектами деятельности при условии их активного участия в содержательной, педагогически ориентированной деятельности.
Особенность организации мотивирующей среды заключается в том, что с одной стороны
студентов максимально включают в деятельность в ходе учебного занятия, а с другой стороны – создают возможность относительно самостоятельно планировать учебное и свободное время с учетом индивидуальных увлечений, и интересов [5].
Интеллектуальные увлечения студенты реализуют, принимая участие в федеральных,
региональных конкурсах, а также конкурсах, проводимых внутри колледжа. При написании
курсовых и дипломных работ на отделении среднего профессионального образования
(СПО) преподаватели максимально учитывают предпочтения студентов при выборе тем для
исследовательской работы.
Стремление преподавателя увлечь студента способствует пробуждению у него желания
«рыться» в книгах, интереса к научному поиску. Увлеченность студента исследовательской
работой делает его субъектом деятельности, позволяет выстраивать подлинные субъект132 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике

Педагогика
субъектные отношения, предполагающие «сотрудничество и содеятельность» в поиске вариантов решения проблем.
Большое значение в формировании профессиональной мотивации имеет организации
внеаудиторной деятельности, проводимые непосредственно на отделении среднего профессионального образования (СПО):
 встреча студентов 1‐го курса с выпускниками колледжа;
 встреча с профессией «Моя будущая профессия» (экскурсия на заводы);
 смотр-конкурс конспектов (проектов, сценариев) занятий, игр, посвященных «Неделе
специальности»;
 научно‐практическая студенческая конференция «Современные строительные материалы», «Новые технологии в строительстве».
Существуют еще традиции на отделении среднего профессионального образования
(СПО), которые создают особый микроклимат, позволяющий почувствовать «вкус» профессии и желание заниматься ею. К ним относятся:
 праздничные мероприятия в честь Дня студента;
 конференции по итогам каждого вида практики;
 цикл выставок и экскурсий на заводы и строительные площадки;
 «круглые столы» с работодателями.
Мотивационная компетентность служит связующим звеном в процессе развития специалиста. Мотивы, потребности, цели, ценностные установки определяют уровень заинтересованности человека в приобретении профессиональных компетенций. Доминирующие мотивы определяют направленность личности человека, которая выражается в его волевом поведении, в прилагаемых им усилиях для достижения определенной цели.
Построение учебного процесса на базе технологии контекстного обучения позволяет
максимально приблизить содержание и процесс учебной деятельности студентов к их дальнейшей профессии. В разнообразных формах учебной деятельности постепенно как бы прорисовывается содержание будущей специальности, что позволяет эффективно осуществлять
общее и профессиональное развитие будущих выпускников.
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МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос разработки внутришкольной модели
методической работы в условиях введения ФГОС на основе личностно‐ориентированного
подхода. Представлены принципы развития учительского потенциала, направления, этапы
и формы сопровождения учителя в системе методической работы.
Ключевые слова: модель методической работы, кадровый менеджмент, андрагогика,
управление по результатам.
Актуальность разработки и внедрения инновационной модели внутришкольной системы
методической работы определяется основными направлениями модернизации российского
образования. Приоритетом в работе методической службы школы становится совершенствование условий для непрерывного профессионального образования учителей и освоении
ими необходимых компетенций.
Современные условия, как считает Е.В. Советова, требуют от руководителя школы осуществить переход от управленческой к менеджерской системе руководства образовательным учреждением. В теории менеджмента под развитием понимается все мероприятия,
процессы, процедуры, которые способствуют овладению коллективом организации компе133
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тенциями для эффективного выполнения задач организации и раскрытию потенциала каждого сотрудника. Развитие и обучение персонала рассматриваются как идентичные понятия.
Основываясь на положениях кадрового менеджмента, Е.В. Советова выделяет необходимые социально‐психологические и психолого‐педагогические условия эффективного
обучения педагогов: мотивация, поощряющий и поддерживающий климат, последовательность этапов обучения с закреплением практических навыков и положительная обратная
связь (похвала, одобрение, поощрение педагогов). Для создания внутришкольной модели
развития учительского потенциала необходимо знание основ андрагогики – отрасли педагогической науки, охватывающей теоретические и практические проблемы образования, обучения и воспитания взрослых.
Е.В. Советова считает, что фундаментом внутришкольной модели развития учительского потенциала могут стать основные принципы обучения: приоритет самостоятельного обучения; принцип совместной деятельности в творческой группе; индивидуализация; принцип
направленности на проблемные вопросы практики [3, с. 53].
Е.В. Советова представляет основное содержание этапов внутришкольной модели,
направленной на развитие учительского потенциала [3, с. 58].
На первом этапе необходим анализ двух составляющих: запроса школы на уровень владения педагогами различными педагогическими технологиями, формами и методами обучения, на качество использования различных средств обучения в образовательном процессе,
а также мотивационных установок самих педагогов.
На втором этапе педагогам предлагается сопровождение в соответствии с их запросами,
а также с учетом степени готовности к тем или иным способам использования различных
технологий, форм и методов обучения в своей работе. Формы сопровождения можно условно разделить на следующие группы:
 организация методической поддержки (консультирование, тьютерство, организация
работы творческих групп, общешкольные семинары, педагогические советы) силами специалистов школы. Это направление носит в основном характер передачи информации, но
формы передачи могут быть пассивными (выступление на педсовете, анкетирование, изучение печатной информации и так далее) и активными (дискуссии, деловые игры, тренинги
и так далее). В предлагаемой модели предпочтение отдается активным формам.
Психолого‐педагогическое сопровождение учителей позволяет педагогам преодолевать
психологические барьеры, связанные с готовностью к нововведениям, овладевать конструктивными способами общения, строить позитивные взаимодействия с коллегами, администрацией школы, родителями и учащимися.
Третий этап представлен непосредственной деятельностью педагога, нацеленной на использование новых технологий, форм и методов обучения в образовательном процессе.
Оценочный этап, в рамках которого принимается решение об уровне готовности педагогов к использованию различных педагогических технологий, форм и методов обучения, о
приобретении педагогами навыков эмоционального саморегулирования, гармонизации отношений со школьной средой и самим собой. Оценивание включает в себя самооценку педагога и внешнюю оценку его деятельности.
Внутришкольная модель развития учительского потенциала позволяет создать целостную систему взаимосвязанных действий, мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального роста каждого учителя.
Основываясь на андрагогическом подходе в области методической работы, предлагаемая модель:
 позволяет расширить «пространство возможных действий» педагогов в области совершенствования собственных умений по использованию педагогических технологий, форм
и методов обучения;
 позволяет каждому учителю строить собственную траекторию совершенствования
профессионального мастерства, творческого саморазвития;
 способствует объединению усилий педагогов и администрации для решения задач развития образовательного процесса, поставленных перед современной школой.
Все это в свою очередь способствует формированию учительского потенциала в направлении, определенном потребностями и задачами образовательного учреждения.
Проблема, стоящая сегодня перед методической службой, состоит в создании такого
развивающего образовательного пространства, которое бы обеспечило максимальные возможности для раскрытия сущностных сил, самореализации каждого педагога. Творчество,
проектирование и исследование – это универсальные способы деятельности, являющиеся
основой саморазвития педагогов, формирующие потребность в самовыражении. Основополагающая роль администрации школы – максимально обеспечить условия, необходимые
для достижения профессионального успеха каждого члена педагогического коллектива.
В решении задач введения стандарта второго поколения в деятельности методических
служб могут быть определены такие направления:
 аналитическое (мониторинг профессиональных потребностей педагогов в связи с решением задач ФГОС; анализ состояния методической работы; выявление затруднений дидактического и методического характера и т.д.);
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 информационное (формирование банка педагогической информации, направленной на
решение задач ФГОС; ознакомление педагогов с новинками научно‐популярной литературы; информирование о новых направлениях в развитии общего образования, новых учебно‐методических комплектах, рекомендациях, нормативных актов, обеспечивающих реализацию ФГОС и т.д.);
 организационно‐методическое направление (изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи по вопросам введения стандарта; прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации; участие в разработке основной образовательной программы и программ развития учреждения и т.д.);
 консультационное направление (организация консультационной работы для учителей;
популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических исследований, в том
числе по проблемам формирования УУД, организации внеурочной деятельности, контроля
и оценки результатов освоения основных образовательных программ и т.д.);
 научно‐методическое сопровождение педагогов (построение индивидуальной траектории профессионального роста педагога [1, с. 19].
Основополагающей задачей методической службы в новых условиях становится переориентация ее на индивидуальную работу с учителем. Такая ориентация в работе приводит
к тому, что проблема формирования «Я‐концепта» перестает быть достоянием творческих
размышлений, поскольку возникает возможность целенаправленного влияния на «Я» педагога в ходе методической работы. Сегодня учитель является все еще объектом профессионального развития и в вопросах повышения профессионального мастерства. Такой подход
направлен на формирование личности заданного типа, а не на развитие индивидуальности
личности. При становлении новой модели методической работы важно овладеть технологией личностно ориентированного подхода, которая поможет строить методический процесс
так, чтобы в каждой его ситуации проявлялись важнейшие функции личности: выбор ценностей, рефлексия своей деятельности, реализация своих способностей. Личность развивается тогда, когда оказывается востребованной соответствующими условиями жизнедеятельности. Созданию личностно ориентированной ситуации в системе методической работы способствует такой подход к его организации, при котором цели методического образования педагога, содержание «учебного материала», формы общения руководителей и педагогов «работают» на то, чтобы сделать педагога активным субъектом методического процесса.
Новый подход к развитию кадрового потенциала основывается на планировании методической деятельности не из собственных представлений руководителя о том, что необходимо педагогу, а исходя из затруднений учителя. Одновременно в методической деятельности усиливается направленность педагога на самореализацию.
Для обеспечения перехода к новой модели методической работы необходимо определить подходы к индивидуальному сопровождению учителя в системе непрерывного образования.
Для стимулирования инновационной мотивации поведения педагога необходимо актуализировать его «сильные стороны» деятельности, создавать различные «ситуации успеха» и
активно использовать механизмы морального и материального поощрения.
Формами индивидуального сопровождения могут стать: создание и реализация программы индивидуального сопровождения учителя; консультирование учителя по возникающим вопросам; посещение и анализ уроков; содействие в участии в профессиональных
педагогических конкурсах; анкетирование педагогов для определения результатов работы,
анализа и оценки.
В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который дает
возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и конструировать
педагогический и методический процессы по любой модели, включая авторские.
Принцип нацеленности на конечный результат в методической работе должен сегодня
стать ведущим принципом педагогики управления. Управление методической деятельностью как педагогической системой является необходимым условием обеспечения качества
образования. В этой связи актуальны исследования Е.Ю. Ривкина, который выдвигают в
качестве приоритетного подхода к управлению образовательными системами управление
по результатам. Автор считает, что если руководители недостаточно четко понимают и,
следовательно, недостаточно эффективно применяют на практике теорию управления по
результатам, то это становится фактором, тормозящим развитие системы методической работы. «Управление по результатам должно опираться на достигнутый, диагностируемый
результат. Анализ полученного результата с позиций влияния ресурсов и условий, особенностей протекания управленческого процесса позволяет выявить актуальные проблемы развития исследуемой системы, с опорой на которые субъектами управления разрабатывается
древо ресурсообеспеченных, диагностируемых целей, обеспечивающих развитие системы
за счет полноценного использования, модернизации и развития всех подсистем. Таким образом, достигнутый результат будет являться как источником целеполагания, так и показателем эффективности управления (достижение положительного результата (выполнение
поставленных задач) при снижении временных, трудовых, материальных затрат) [2, с. 37].
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что условиями обеспечения качества процесса
управления моделью методической работы могут стать:
 оперативность, достоверность, актуальность, своевременность, открытость, адресность
информационных потоков;
 открытость и доступность аналитических материалов;
 участие всех субъектов управления в процессе целеполагания;
 коллегиальность в формировании планов;
 оперативность и согласованность организационно‐исполнительской деятельности всех
субъектов управления;
 открытость системы для контроля;
 оперативное регулирование процессов и коррекция деятельности субъектов управления.
Конечные результаты методической работы можно рассматривать в трех аспектах. Первый – это положительные приращения в уровне педагогического мастерства учителей школы. Это расширение эрудиции и кругозора педагога, его отношение к различным педагогическим теориям и технологиям. Второй аспект – результаты знаний и умений учащихся, их
отношение к учебному предмету, прирост интеллекта и формирование положительных личностных качеств.
Третий аспект – это совершенствование навыков управления, приращение управленческого мастерства руководителей школы. Организуя методическую работу, руководители
всех подразделений школы вступают в разнообразное взаимодействие, отрабатывают навыки сотрудничества и управления.
В силу специфики новой модели методической работы можно выделить еще два аспекта
в ее результатах. Первый аспект – приобретение педагогами навыков экспериментальной
исследовательской работы, формирование творческого конструктивного подхода к своей
профессиональной
деятельности.
Второй
–
результаты
собственной
научно‐исследовательской деятельности школы, отраженные в новых конструкциях эффективных методических решений, накоплении положительного опыта организации образовательного процесса.
Такой подход к управлению согласуется с основополагающими принципами системно‐деятельностного подхода. Только системный подход к организации методической работы позволит упорядочить ее в качественно новый эффективный интеграт составляющих, не
теряющих связи с перспективами развития образования.
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СТАНДАРТОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация: в данной статье раскрывается общее функциональное назначение стандартов первого поколения; анализируются их сущностные черты на примере стандартов
для подготовки будущих учителей иностранных языков по разным направлениям, уровням,
специальностям; приводится обобщенный анализ учебных планов, программ, учебников.
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На современном этапе модернизации содержания отечественного педагогического образования в аспекте государственных образовательных стандартов третьего поколения одним
из актуальных направлений научных исследований является изучение имеющегося теоретического и практического опыта решения проблемы стандартизации в педагогической
науке. В данной статье представлен обобщенный анализ стандартов первого поколения,
связанных с подготовкой учителей иностранных языков (немецкий язык).
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На постсоветском образовательном пространстве, в условиях становления гуманитарной
образовательной парадигмы, новым механизмом регулирования в образовании стал Государственный образовательный стандарт, введенный законом РФ «Об образовании» в 1992 г.
Общие теоретические основы стандартов 1990‐х гг. в системе высшего педагогического
образования получили освещение в работах В.И. Гинецинского, Э.Д. Днепрова, А.Г. Аркадьева, Б.С. Гершунского, В.М. Березовского, В.П. Беспалько, Л.М. Разориной, М.Н. Костиковой, А.И. Панарина, Е.Л. Прасоловой, И.И. Соколовой, В.И. Блинова, А.И. Пискунова и
многих других исследователей, которые отмечали, что в историческом плане государственный образовательный стандарт стал качественно новым этапом в эволюции способов проектирования и нормирования содержания образования, обозначив переход от директивных
методов управления образовательным процессом к индикативным. Государственный стандарт рассматривался как «инструмент управления образовательным процессом, выступающий в роли регулятивного принципа» [2, с. 12], как механизм обеспечения равновесия между сохранением единого образовательного пространства в стране и удовлетворением образовательных потребностей регионов с сохранением их культурно‐исторических традиций
[4, 6]; между многообразием условий, форм, содержания подготовки будущих учителей и
наличием определенного инварианта; между раскрепощением образовательного процесса и
гарантированным качеством образовательного продукта. Как отмечали Зеер Э.Ф., Романцев
Г.М., «стандарт образования – не цель, а средство, определяющее направление и границы
использования содержания образования как основы профессионального развития личности
на разных ступенях обучения» [3, с. 21]. Отражая идеи личностно‐ориентированной концепции педагогического образования, стандарт выступал способом регламентации деятельности вузов в обеспечении условий развития личности и воспроизводства культурной нормы профессиональной деятельности [6, 1]. Ориентируясь на личность как на социальную
ценность общества, стандарт предъявлял требования к результату подготовки учителя как
общественного идеала педагога, выраженные через требования к образованности выпускника как «качества личности, формируемого у человека в процессе трансформации социального опыта в личный» [5, с. 10]. Это было проявлением «фундаментальной идейной и
технологической новации, заключающейся в постановке акцента не на том, чему нужно
учить, а на том, что нужно знать, требующей трансформации внешнего содержания обучения в личностно усвоенное содержание образования» [4, с. 58]. Государственный образовательный стандарт отражал федеральный минимум в части требований к специалисту и содержанию образования – содержанию основных образовательных программ, максимальному объему учебной нагрузки, срокам реализации программы и требованиям к уровню подготовленности по завершению этапа обучения – представляя «педагогическую норму, совокупно фиксирующую три параметра учебного процесса: информативность, трудоемкость и
результативность» [7, с. 7].
Государственный образовательный стандарт являлся нормативной основой профессионально‐образовательных программ подготовки будущих учителей в многоуровневой системе педагогического образования. Как показывает анализ нормативной документации, в соответствии с классификатором направлений и специальностей высшего профессионального
образования, утвержденным приказом Госкомвуза России от 05.03.1994 №180, подготовка
будущих учителей иностранных языков производилась по нескольким направлениям, специальностям и уровням: 520500 – Лингвистика (бакалавриат, магистратура); 540200 – Гуманитарное знание, профиль «Иностранный язык» (бакалавриат, магистратура); 021700 –
Филология (специалитет); 022600 – Лингвистика и межкультурная коммуникация (специалитет); 021800 – Теоретическая и прикладная лингвистика (специалитет).
Структурный анализ данных стандартов 1990‐х гг. свидетельствует о том, что профессионально‐образовательные программы по специальности 021700 и направлению бакалавриата 540200 имели блочно‐модульное строение; по специальности 022600, 021800 и по
направлению бакалавриата 520500 – циклично‐дисциплинарное строение.
Анализ данных стандартов и профессионально‐образовательных программ по количеству учебных часов, отведенных на отдельные блоки и циклы дисциплин, дает наглядное
представление об особенностях фундамента содержания образования будущих учителей
иностранных языков на разных направлениях: содержание подготовки специалистов и бакалавров образования (540200, 021700) было ориентировано на углубленную психолого‐педагогическую подготовку; содержание подготовки специалистов и бакалавров науки
(520500, 022600, 021800) – на специальную научную. В программах магистров наибольшее
количество времени отводилось на научно‐исследовательскую работу (540200М).
Таблица 1
Количество часов в блоках и циклах дисциплин в стандартах первого поколения,
предназначенных для подготовки учителей иностранных языков
блоки
ОК
ПП
ОП

540200
часы
1800
1300
1000

021700
часы
1800
1000

циклы
ГСЭ
ЕН
ОП/ДН

520500
часы
1500
400
4980

022600
часы
1200
360
6550

021800
часы
1200
730
5370

циклы
ОДН
ДС
СГД

540200М
часы
600
1700
400
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П/ПР
3100
4224
СД
940
700
970
НИР
1836
МБ
360
ДС
200
750
ДС
1000
ДП
510
400
400
ФД
50
ФД
200
200
200
всего
7200
8434
всего
8530
9610
9720
ОК – общекультурный блок, ПП – психолого-педагогический блок, ОП – общепредметный блок, П/ПР
– предметный блок, МБ – медико-биологический блок; ГСЭ – цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, ЕН – цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин, ДН –
цикл общепрофессиональных дисциплин направления; СД − специальные дисциплины, ДС – дисциплины специализации, ФД – факультативные дисциплины; ОДН – общепрофессиональные дисциплины, СГД – социогуманитарные дисциплины, НИР – научно-исследовательская работа

Содержательный анализ блоков и циклов дисциплин профессионально‐образовательных
программ подготовки бакалавров и специалистов по данным направлениям и уровням по
целевому назначению, номенклатуре предметов, количеству и составу дидактических единиц, позволил сделать вывод о том, что содержание этих программ имело общие и особенные аспекты.
Так, программы подготовки бакалавров образования и науки значительно отличались,
прежде всего, содержанием психолого‐педагогического подготовки будущего учителя: если
бакалавр науки изучал отдельный курс «Психология и педагогика», то в программу подготовки бакалавра образования был включен целый блок дисциплин, представленный тремя
модулями (ориентирующим, теоретико‐методологическим и деятельностным). Особенности
общепредметных, общепрофессиональных и предметных, специальных дисциплин по
направлениям подготовки бакалавра образования и бакалавра наук определял их профессиональный ориентир, необходимость глубокого, научного освоения выбранной сферы знания
и деятельности. Содержание подготовки будущего учителя как бакалавра образования было
представлено общегуманитарными дисциплинами, направленными на освоение основных
знаний о языке как социальном феномене с многообразными функциями; и дисциплинами
предметного профиля «Иностранный язык» (практический и теоретический курсы основного иностранного языка, страноведение и др.), обеспечивавшими овладение совокупностью
всех видов речевой деятельности на иностранном языке в ситуациях официального и неофициального общения. Содержание профессиональной подготовки бакалавра наук было
представлено комплексом лингвистических дисциплин и специальных дисциплин, предполагавших углубленное изучение истории языка и спецфилологии, теоретической фонетики,
лексикологии, стилистики, теоретической грамматики, практического курса изучаемого
языка. Особые требования к циклу специальных дисциплин заключались в овладении студентами методами научных исследований и навыками практической деятельности в более
узких направлениях лингвистики.
Дальнейшую реализацию стандарты имели в учебных планах, учебных и рабочих программах. Согласно стандарту вуз (факультет) имел право изменять объем часов, отводимых
на освоение учебного материала, для циклов дисциплин в пределах пяти процентов при
условии выполнения требований к уровню подготовленности выпускников; распределять
объем часов между дисциплинами внутри циклов и видами практики. Так, анализ рабочих
программ курсов специальных теоретических дисциплин для подготовки будущих учителей
иностранных языков по специальности 021700 – Филология, специализации 021705 –
Немецкий язык (программ по лексикологии немецкого языка, введению в языкознание,
практической и теоретической грамматике немецкого языка, теоретической и практической
фонетике немецкого языка, стилистике немецкого языка и др.) свидетельствует о том, что, в
целом, содержание программ 1990‐х гг. строилось по принципу исторической преемственности с типовыми программами Московского государственного педагогического института
иностранных языков им. М. Тореза, разработанными в предыдущие годы. Сохраняя фундаментальные, исторически сложившиеся сугубо научные основы, содержание каждой из
программ углублялось, раскрывая некоторые дополнительные теоретические аспекты, отражая все последние достижения лингвистической науки, и обеспечивая формирование у
студентов современной системы научных представлений об отдельных аспектах лингвистики. Большую часть рекомендуемой основной и дополнительной литературы по теории и практике немецкого языка составляли высококачественные отечественные и зарубежные учебники
и учебные пособия 1970–1980‐х гг., которые в силу своего высокого качества, неоднократно
переиздавались, обеспечивая глубокую и прочную научно‐теоретическую подготовку студентов. Использовались и более современные учебные издания 1990‐х гг., большое количество учебников по практике языка и межкультурному общению.
Стандарты 1990‐х гг. имели некоторые недостатки, такие как несогласованность программ подготовки специалистов и бакалавров образования и науки; использование дидактических единиц, представляющих разные по значимости и объему разделы, темы, понятия;
отсутствие четких критериев оценки результатов; сохранение фрагментарности, узкодисциплинарности, многопредметности; сохранение когнитивной составляющей в содержании
подготовки учителей, требований к уровню образованности будущих учителей, выраженных в терминах «знать», «уметь», «владеть»; отсутствие в психолого‐педагогическом раз138 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике
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деле единой концептуальной основы подготовки учителя. Несмотря на определенные недостатки, стандарты первого поколения стали существенным шагом вперед на пути к свободе
и автономии вузов.
Использование научного потенциала имеющегося педагогического опыта по решению
проблемы стандартизации содержания педагогического образования при формировании его
современных основ является одним из важных условий качественной подготовки будущих
учителей.
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ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация: в статье поднимается тема взаимодействия, сотрудничества детей дошкольного возраста и взрослых. Автор отмечает, что правильно организованная предметно‐пространственная среда позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками.
Ключевые слова: сотрудничество, предметно‐пространственная среда, дошкольный
возраст, самостоятельная деятельность.
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования предусматривают решение программных образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности детей. Интерес к взаимодействию детей друг с другом возникает уже в младшем дошкольном возрасте. Прежде всего, контакты детей происходят в совместных играх,
затем в других, специфически дошкольных видах деятельности.
Те качества личности, которые закладываются у детей в процессе игрового сотрудничества в дошкольном возрасте, во многом определят его взаимоотношения с окружающими
людьми во взрослой жизни. В работах Ш.А. Амонашвили, Г.М. Андреевой, Т.К. Ахаян,
М.И. Лисиной, В.Г. Маралова, В.А. Ситарова и др. раскрывается деятельностный, гуманистический характер сотрудничества, его диалогическая структура, подчеркивается необходимость освоения сотрудничества с дошкольного детства. Взаимодействие и сотрудничество – «школа жизни» для каждого ребенка. Образовательная работа с детьми направлена
на обеспечение условий, открывающих ребенку возможность самостоятельных действий по
освоению окружающего мира.
Самостоятельная деятельность детей характеризует линию саморазвития ребенка и
определяется его собственной активностью. Она детерминирована его внутренним состоянием, реализует его потребности, интересы. В самостоятельной деятельности ребенок сам
строит свою деятельность: ставит цели, ищет пути и способы их достижения и т.д. Деятельность детей может быть индивидуальной и совместной. Объединяясь в разных видах деятельности, дети становятся партнерами. Сотрудничество характеризуется согласованной
деятельностью с партнерами по взаимодействию, активной помощью друг другу, способствующей достижению целей каждого и общих целей совместной деятельности. Для сотрудничества характерны сообща обдуманные, согласованные действия, направленные на
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решение разнообразных задач. Организуя взаимодействие детей, необходимо обеспечить
ряд компонентов:
 общая цель (научить понимать, что предложенное задание быстрее, удобнее выполнить совместными усилиями);
 общий мотив (наличие положительной направленности на взаимодействие со сверстниками);
 совместные действия (умение владеть речевым диалогом со сверстниками, согласовывать свои действия, умение доброжелательно договариваться о совместном решении предложенной задачи);
 общий результат (необходимо, чтобы достигнутый результат дети расценивали как
совместный, могли оценить его качество и собственный вклад в итог общей работы).
Следовательно, встает задача совершенствования педагогического процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством организации
предметно – пространственной среды, обеспечивающей творческую активность.
Условием, обусловливающим сотрудничество детей в самостоятельной деятельности,
является предметно‐пространственная среда.
К настоящему времени в отечественной педагогике и психологии накоплен богатый
опыт воспитания и обучения дошкольников на основе создания предметно‐пространственной среды в дошкольных учреждениях, который во многом предопределил подходы к решению проблемы настоящего исследования:
 обеспечение преемственности психического развития детей в их деятельности
(Т.И. Белова, Л.C. Выготский, А.В. Запорожец, В.В. Зеньковский, А.Н. Леонтьев, А.Ж. Овчинникова и др.);
 создание системы развивающих игрушек и дидактических пособий для детей раннего
и дошкольного возраста (Н.Т. Гринявичене, Е.В. Зворыгина, Г.Г. Локуциевская, С.Л. Новоселова, А.А. Овчинников, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова и др.);
 формирование архитектурно‐планировочных решений интерьера и экстерьера ДОО с
целью создания наиболее комфортной обстановки для детей и взрослых (О.А. Барханова,
Н.М. Браиловская, Г.Б. Маркизова, Н.В. Михеева, Г.Н. Пантелеев, Л.Н. Пантелеева,
Ю.П. Филенков, Н.Н. Щетинина и др.);
 преобразования материально‐технического обеспечения педагогического процесса в
ДОО на основе принципов построения развивающей среды, формирование системы развивающей предметной среды детского сада (О.В. Артамонова, JI.M. Кларина, C.JL Новоселова, В.А. Петровский, JI.A. Смывина, Л.П. Стрелкова и др.).
В детском саду №194 «Капитошка» г. Тольятти приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива является социально‐коммуникативное развитие. В создании модели предметно‐пространственной среды учитывали основную общеобразовательную программу «Из детства в отрочество»; парциальную программу «Я – ты – мы», возрастную идентификацию, использовали интеграцию детских видов деятельности, принципы
построения предметно‐пространственной среды.
В старшей группе, преобразовывая предметно‐пространственную среду, мы опирались
на предложения Коротковой Н.А. Пространство группы разделено на три зоны: двигательной активности, рабочая зона, спокойной деятельности.
Предметно‐пространственная среда для старших дошкольников в нашей группе организовывается с учетом обучающих занятий (с классической расстановкой двухместных парт).
Дети активно используют их как место для индивидуальных и подгрупповых самостоятельных игр‐занятий с различными видами игрового, познавательного и изобразительного материала. Старшие дошкольники активно используют пособия и игрушки, хранящиеся в тематических уголках, расположенных рядом.
Игровая зона занимает пространство по периметру ковра. Свободный доступ к игрушкам и материалам обеспечивает основные виды активности детей: стеллажи «Сюжетно‐ролевых игр» с контейнерами для атрибутов и игрового материала, «Театральный уголок» – для разыгрывания кукольных мини-спектаклей, контейнеры с разными видами театра (настольный, кукольный, пальчиковый и т.д.).
Тематические уголки располагаются возле свободных стеновых проемов либо на передвижных тумбах: «Патриотический уголок», «Социально‐эмоциональный уголок», «Экспериментальный уголок», столах-трансформерах и стеллажах: «Продуктивный уголок» «Познавательный уголок», «Речевой уголок», «Книжный уголок».
Мотивацией для взаимодействия детей является материал, размещенный в уголках. Используя «Доску выбора», дети самостоятельно выбирают для себя вид занятия. Таким образом, предметно‐развивающая среда является средой сотрудничества детей.
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Аннотация: статья посвящена актуальному на современном этапе вопросу внедрения
дифференцированного подхода к процессу обучения в образовательных школах. Автор описывает технологию дифференцированного обучения на уроках русского языка, отмечает
положительный эффект от применения данной методики обучения.
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Поворот школ в России к учащемуся вызвал большой интерес педагогического общества
к идеям личностно‐ориентированного образования, которое в настоящее время определяет
направленность инновационной деятельности.
Обучение, по выражению Ш.А. Амонашвили, должно быть «вариативным к индивидуальным особенностям школьников».
Дифференциация обучения является одним из средств реализации индивидуального
подхода к детям. Дифференцированным считается такой учебно‐воспитательный процесс,
для которого характерен учёт типичных индивидуальных различий учащихся.
Актуальность данной темы заключается в заказе общества в творческой саморазвивающейся личности, способной реализовать свои индивидуальные личностные запросы, решать проблемы общества.
Актуальность дифференцированного подхода в совокупности его компонентов выдвигает на первый план организацию и управление целенаправленной учебной деятельностью в
общем контексте его жизнедеятельности – целенаправленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентацией, понимания смысла жизни для развития творческого потенциала личности.
Цель моего творческого отчета: изучить технологию дифференцированного обучения
на уроках русского языка и апробировать ее.
Исходя из основной цели, поставлены следующие задачи:
1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся – и физических (здоровья), и психологических, и личностных.
2. Выделение отдельных групп учащихся.
3. Составление или подбор дифференцированных заданий, включающих различные приёмы, которые помогают учащимся самостоятельно справиться с заданием, или связанных с
увеличением объёма и сложности задания.
4. Постоянный контроль за результатами работы учащихся и анализ их деятельности.
Дифференцированная организация учебной деятельности с одной стороны – учитывает
уровень умственного развития, психологические особенности учащихся, абстрактно‐логический тип мышления. С другой стороны, во внимание принимается индивидуальные запросы личности, её возможности и интересы в конкретной образовательной области.
При дифференцированной организации учебной деятельности эти две стороны пересекаются.
Дифференцирование обучение осуществляется в двух основных формах, которые принято называть «внешняя» и «внутренняя».
В начальной школе внешняя дифференциация (по интересам) осложнена, т.к. у детей
этого возраста отсутствуют устойчивые познавательные интересы к каким‐либо отдельным
учебным предметам.
Внутренней дифференциации присущи следующие черты:
 создание смешанных (разнородных) классов, где детей изначально не разделяют по
способностям, интересам, склонностям;
 организация в этих классах неоднородной обучающейся среды, предметно и социально жестко не ориентированной, но преследующей цель разносторонне развивать каждого
ребенка;
 отсутствие специального отбора в учебные классы.
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Когда мы говорим об уровневой (внутренней) дифференциации обучения, мы подразумеваем четыре аспекта:
1. Разработка критериев выбора уровневой дифференциации.
2. Планирование результатов обучения на выбранные уровни обучения.
3. Осуществление уровневого обучения.
4. Уровневая оценка результатов обучения.
Различные педагоги‐исследователи предлагают различное количество уровней усвоения
учебного материала.
Традиционно выделяются три уровня обучения (скорее всего это связано с тем, что мы
имеем три официально положительные оценки 3, 4, 5).
С моей точки зрения, правильнее будет отнести учащихся к трём условным группам.
Эти группы не постоянны, их состав может меняться.
3 группа – дети, требующие постоянной дополнительной помощи.
2 группа – дети, способные справиться самостоятельно.
1 группа – дети, способные справляться с материалом за короткий срок с высоким качеством и оказывать помощь другим.
Дети 3 группы отличаются низкой и неустойчивой работоспособностью, повышенной
утомляемостью, трудностями в организации собственной деятельности, низким уровнем
развития памяти, внимания, мышления. Им необходимы постоянная стимуляция, яркая мотивация, чёткое отслеживание временного режима, проверка качества выполнения заданий,
включение заданий на развитии. Этим учащимся я обычно уделяла максимум внимания в
ущерб остальным.
У детей 2 группы хорошие память и внимание, нормально развитое мышление, грамотная речь, их отличают исполнительность, добросовестность, высокая учебная мотивация.
Им необходимо постоянное ненавязчивое внимание учителя, небольшая стимуляция, включение творческих заданий.
Дети 1 группы обладают «академической одарённостью», представляющей собой единство познавательной потребности, эмоциональной включённости, мотивации и способности
к регуляции своих действий.
В работе с младшими школьниками использовала два основных критерия дифференциации: «обученность» и «обучаемость».
На своих уроках, вводя элементы дифференциации, я придерживалась в основном одной
цели – обеспечить одинаковый темп продвижения каждого ученика при выполнении самостоятельной работы. Т.е. я исходила из того, чтобы каждый ученик работал в полную меру
своих творческих сил, чувствовал уверенность в себе, ощущал радость труда, прочно и более сознательно усваивал программный материал.
Применение дифференцированного подхода к учащимся на различных этапах учебного
процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися определённым программным минимумом знаний, умений и навыков.
На уроках русского языка на этапе закрепления изученного материала я использовала
различные способы дифференциации. Они предполагают дифференциацию содержания
учебных заданий по уровню творчества, по объёму учебного материала, по уровню трудности, по степени самостоятельности учащихся, по характеру помощи.
1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества.
Такой способ предполагает различия в характере познавательной деятельности школьников, которая может быть репродуктивной или продуктивной (творческой).
К репродуктивным заданиям относятся, например, «вставь пропущенную букву и подбери проверочное слово», «от данных существительных образуй имена прилагательные».
К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от репродуктивных. В
процессе работы над продуктивными заданиями школьники приобретают опыт творческой
деятельности.
Дифференцированную работу организовывала различными способами. Чаще учащимся
с низким уровнем обучаемости (3 группа) предлагала репродуктивные задания, а ученикам
со средним (2 группа) и высоким (1 группа) уровнем обучаемости – творческие задания.
2. Дифференциация учебных заданий по уровню трудности.
Такой способ дифференциации предполагает усложнение заданий для наиболее подготовленных учащихся.
3. Дифференциация заданий по объёму учебного материала.
Этот способ дифференциации предполагает, что учащиеся 1‐й и 2‐й группы выполняются кроме основного, ещё и дополнительное задание, аналогичное основному, однотипное с
ним.
Необходимость дифференциации заданий по объёму обусловлена разным темпом работы учащихся. Медлительные дети, а также дети с низким уровнем обучаемости обычно не
успевают выполнить самостоятельную работу к моменту её фронтальной проверки в классе,
им требуется на это дополнительное время. Остальные дети затрачивают это время на выполнение дополнительного задания, которое не является обязательным для всех учеников.
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Как правило, дифференциация по объёму сочетается с другими способами дифференциации. В качестве дополнительных предлагаются творческие или более трудные задания, а
также задания, не связанные по содержанию с основными, например, из других разделов
программы. Дополнительными могут быть задания на разгадывание ребусов, шарад,
упражнения игрового характера. Их можно индивидуализировать, предложив ученикам
задания в виде карточек, перфокарт. Подобрав упражнения из альтернативных учебников
или тетрадей на печатной основе.
4. Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся.
При таком способе дифференциации не предполагается различий в учебных заданиях
для разных групп учащихся. Все дети выполняют одинаковые упражнения, но одни это делают под руководством учителя, а другие самостоятельно.
5. Дифференциация работы по характеру помощи учащимся.
Такой способ, в отличие от дифференциации по степени самостоятельности, не предусматривает организации фронтальной работы под моим руководством. Все учащиеся сразу
приступали к самостоятельной работе. Но тем детям, которые испытывали затруднения в
выполнении задания, оказывала дозированную помощь.
Таким образом, при дифференциации обучения осуществляла учёт индивидуально‐типологических особенностей личности в форме группировки учащихся и различное
построение процесса обучения в выделенных группах.
Эффективным приёмом дифференцированного подхода в обучении младших школьников является «работа в паре» или задание для товарища. Этот приём целесообразно вводить
после того, как новое орфографическое правило отрабатывалось на 2–3 уроках. Дома ученики пишут на листе в столбик несколько слов (не менее 5) на пройденное правило (например, на правописание звонких и глухих согласных в корне слова) с пропуском нужной орфограммы.
Следующий урок начинала с того, что дети, сидящие за одной партой, кладут листы с
домашним заданием посередине и проверяют друг у друга правильность составления задания: автор оценивает правильность заполнения пропусков соседом знаком «+». Если ответ
неверен: сигнал – красный цвет карточки. Подумай! На эту работу отводится 3–4 минуты.
Форма работы «задание для товарища» направлена на воспитание у детей учебной самостоятельности. Моя основная роль состояла, прежде всего, в помощи отдельным группам
детей по налаживанию совместного характера их действий.
Организуя групповую работу, налаживала не только деловые, но и личностные взаимоотношения между детьми.
Наиболее удобное средство работы в группе – это карточки.
Для уроков обобщения изученного материала широко использовала такую известную
форму обучающего контроля, как зачёт.
На зачёте можно пользоваться всем: тетрадью, учебником, памятками, советами консультантов.
Проводить зачёт начинала со 2 класса, причём в каждый из уроков‐зачётов добавляла
элемент новизны.
Проводя зачёт впервые, всю подготовку к зачёту брала на себя: составляла вопросы,
подбирала практический материал, оценивала и организовывала работу на уроке.
Постепенно подключила к работе по подготовке и проведению зачёта учащихся: они готовили вопросы, подбирали материал для практической части, сами выступали в роли консультантов и экспертов, проводили самооценку деятельности на уроке.
Проводя контроль, я обязательно делала анализ работ, доводила его до учащихся и выполняли работу над ошибками.
Работа над ошибками, допущенными учащимися при письме, является важнейшим звеном в системе обучения русскому языку.
Для организации индивидуальной самостоятельной работы учащихся над ошибками
огромное значение имеет создание психологической основы для сознательных упражнений
по исправлению своих пробелов и желание выправить их, преодолевая трудности.
В предупреждении грамматических ошибок большую роль играют индивидуальные карточки‐сигналы с названием правила. При первичном чтении текста обучающего диктанта
учащиеся внимательно вслушиваются в текст, устно находя слова на изученные правила.
При чтении каждого предложения мною учащиеся откладывают перед собой кружки‐карточки с названием правила. При письме под диктовку они уже опираются на сигналы‐карточки, вспоминая правила к словам данного текста. Например: «В берёзовую рощу
прилетели грачи». Учащиеся откладывают фишки:
«Предлоги со словами», «Окончание прилагательных ж. р.», «Чу‐щу», «Правописание
приставки», «Безударные гласные, проверяемые ударением». Применяя такой способ написания обучающих диктантов, каждый ученик работает индивидуально, вырабатывается орфографическая зоркость, самоконтроль. Диктанты в данном случае должны быть короткими, но очень «насыщенными» изученными орфограммами. Эффект такой работы огромен.
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Проверка знаний даёт возможность установить актуальный уровень знаний учащихся и,
опираясь на него, наметить дальнейший путь его обучения и развития. Кроме этого, опрос –
это и повторение, и закрепление знаний, и от того, насколько он будет эффективным, зависит дальнейшая перспектива обучения учащихся.
Для этого целесообразно использовать следующие виды опроса: тихий опрос, магнитофонный опрос, самоопрос и другие.
Тихий опрос – это краткий опрос учащегося преподавателем у стола по материалу
предыдущего урока.
Магнитофонный опрос – это разновидность «тихого опроса». Учащиеся самостоятельно
берут билет с вопросом или заданием и отвечают на него на магнитофон.
Например, первая группа получает карточку – задание. В это время 2‐я группа идёт на
«тихий опрос». Третья группа идёт на магнитофонный опрос, четвёртая – на самоопрос.
В конце опроса обязательно делала краткий анализ ответов, используя листы опроса,
указывая, какие были недостатки, как в знаниях учащихся, так и в организации проведения
опроса, и обязательно отмечала достижения.
В ходе работы выявила, что:
 во‐первых, ликвидируются противоречия в определениях содержания учебного задания – несоответствие содержания, характера, степени трудности задания, ориентированного
на среднего ученика и познавательных возможностей сильных и слабых учеников;
 во‐вторых, ослабляется противоречие организационных форм учебной деятельности –
темп фронтальной работы класса и темп индивидуальной работы каждого ученика;
 в‐третьих, в данном случае дифференцированный подход осуществляется не как приспособление обучения к индивидуальным особенностям учащихся, а как приспособление
индивидуальных особенностей к процессу обучения. Обучение не приспосабливается к развитию, а ведёт его за собой, что гораздо успешнее достигается при индивидуальном подходе;
 в‐четвёртых, данный подход позволяет повысить уровень притязаний личности, вырабатывает правильную самооценку, способствует самоутверждению личности.
Данный подход позволяет ученику почувствовать себя таким, как все, возможность к
самосовершенствованию, которая определяется не учителем, а самим учащимся. Основной
задачей преподавателя становится стимуляция учащихся, чтобы учащиеся не останавливались на достигнутом, а делали постоянные попытки продвижения вперёд. Таковы достоинства дифференцированного подхода.
Список литературы
1. Бакулина Т.Н. Упражнения в правописании слов с безударными гласными в корне / Т.Н. Бакулина //
Начальная школа. – 2002. – №2. – С. 56.
2. Богоявленский Д.Н. Психологические принципы усвоения орфографии, обучение орфографии /Д.Н. Богоявленский // Начальная школа. – 2003. – №4. – С. 39.
3. Бутузов И.Т. Дифференцированное обучение – важное дидактическое средство эффективного обучения
школьников. – М., 1968.
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986.

Суздалева Алла Михайловна
старший преподаватель
Сафонова Виктория Юрьевна
д-р биол. наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»
г. Оренбург, Оренбургская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭКОЛОГИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: статья посвящена формированию основ экологической культуры в младшем школьном возрасте, так как именно в этот период жизни идет интенсивное освоение
окружающего мира и формируется представление о нем. Формирование представлений об
экологии у детей младшего школьного возраста будет эффективным при условии: разработки и реализации Программы «Мир и Я»; учета возрастных особенностей учащихся
младших классов; использования потенциала учебной и внеучебной деятельности. Для решения поставленных задач использовались методы исследования: теоретический анализ
проблемы на основе изучения психолого‐педагогической, методической и специальной литературы; тестирование учащихся, наблюдение за реальным учебным процессом; изучение
самостоятельных работ; проведение педагогического эксперимента.
Ключевые слова: формирование представлений об экологии, уровни экологических знаний, результаты научно‐исследовательской работы.
Человек, изобретая более совершенные механизмы и технологии забывает, что в природе существуют определенные правила и законы. Безответственное и потребительское отношение к природным ресурсам в прошлом и на современном этапе изменяет сознание человека [5].
144 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике

Педагогика
Остановить негативное влияние жизнедеятельности человека на природу помогут лишь
знания о том, как ими управлять, а в случае с экологией, эти знания должны «овладевать
массами», по крайней мере, большей частью общества, что возможно лишь через всеобщее
экологическое воспитание людей, начиная с детских дошкольных образовательных учреждений и заканчивая вузом.
На современном этапе в России сформировалась концепция непрерывного экологического образования. Школа является начальным звеном в этой исследуемой проблеме. С
младшего школьного возраста идет формируется ощущение окружающего мира; дети получают первые и познавательные впечатления о живом окружающем мире, узнают о разных
формах жизни, их взаимодействии. Именно в этот период школьный формируются азы экологического воспитания, образования, мышления, сознания и экологической культуры.
Особая роль в экологическом образовании отводится несомненно взрослым: родителям,
педагогам, воспитателям, которые сами должные обладать экологической культурой и понимать существующий для всех людей на нашей планете проблемы. Взрослым отводится
роль показать ребенку увлекательный и чудесный мир природы и помочь найти контакт с
ней [2, 4].
Педагоги и психологи рассматривает младший школьный возраст как один из основных
начальных этапов в формировании экологической культуры. Анализируя источники литературы, мы видим, что младший школьный возраст наиболее благоприятен для формирования основ экологической культуры, потому что именно в этот период успешно формируются представления об окружающем мире на основе эмоционально‐чувственного способа
освоения природы [1, 3].
Вышесказанное ставит перед педагогической наукой задачу разработки многостороннего экологического воспитания детей младшего школьного возраста.
Цель нашего исследования стало изучение и экспериментальной проверки комплекса
педагогических условий, способных обеспечить эффективность формирования представлений об экологии у младших школьников.
Перед нами стояли задачи: раскрыть сущность, содержание, основные понятия и проблемы экологии; выявить комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективное
формирование представлений об экологии у младших школьников; разработать Программу
«Мир и Я» и экспериментальным путем доказать ее эффективность.
Решение поставленных задач осуществлялось с помощью следующих методов исследования: теоретического анализа проблемы на основе изучения психолого‐педагогической,
методической и специальной литературы; анкетирования, тестирования учащихся, наблюдения за реальным учебным процессом; изучения самостоятельных работ; проведения педагогического эксперимента и использования методов математической статистики для обработки результатов.
На школу возлагается большая ответственность в экологическом воспитании. Она должна открыть мир природы детям, чтобы они могли умело пользовались ею и беречь. Воспитание любви к природе необходимо начинать с основных законов ее существования, бережного отношения к ней. Очень важное значение приобретает работа по формированию у
школьников экологических знаний.
Анализ источников научно‐педагогической литературы позволил выделить педагогические условия, способствующие формированию представлений об экологии у младших
школьников, которые представляют совокупность форм, средств и методов, направленные
на достижение оптимальных результатов в поддержании физического, психического, нравственного и социального благополучия человека, в формировании экологически безопасного образа жизни. Основная задача экологического развития, которая находит отражение в
личностно‐ориентированном образовании, научить ребенка развивать свои адаптационные
возможности на основе знания законов живой природы, понимания сущности взаимоотношений живых организмов и окружающей среды [2, 5].
Основная цель такого подхода – становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты живого мира планеты, гармонии и любви к окружающей среде. Применение
педагогами различных методов, форм и способов работы, их разумное сочетание может
способствовать успеху экологического развития и образования младших школьников [3].
Научно‐исследовательская работа проходила на базе МОБУ «Саракташской средней
школы №3» Оренбургской области. В исследовании принимали участие респонденты 5‐х
классов в количестве 40 человек. Возрастной контингент школьников, задействованных в
эксперименте 10–11 лет. В контрольной и экспериментальной группах по 20 учащихся.
Уровень экологических знаний у обучаемых пятых классов мы проверяли с помощью тестирования. Для высокого уровня знаний необходимо учащимся владеть знаниями о взаимосвязях в живой природе, среди растений и животных, знать особенности их среды обитания; о значении природных богатств и их использовании; о разных видах загрязнения
окружающей среды. Дети должны правильно оценивать экологическую ситуацию и иметь
возможность найти способы решения экологической проблемы.
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Учащиеся, показавший средний уровень знаний допускают небольшое количество ошибок, имеют недостаточно четкие представления. Способны частично оценить экологическую ситуацию и затрудняются предложить наиболее разумный способ решения экологической проблемы.
Учащиеся с низким уровнем знаний не владеют знаниями об экологических проблемах.
Не знают законов природы. Не могут оценить экологическую ситуацию и не могут предложить способ решения экологической проблемы.
На формирующем этапе разрабатывалось программно-содержательное обеспечение внеклассных занятий в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности. На этом этапе в
образовательный процесс внедрялась программа «Мир и Я», разработанная для учащихся
младших классов. Цель программы: сформировать представления об экологии у детей
младшего школьного возраста. Задачи программы включали вопросы расширения экологических представлений младших школьников, формируемых в курсе основ безопасности
жизнедеятельности и использования межпредметных связей таких школьных предметов как
литература, география; углубление теоретических знаний учащихся в области экологии,
формирование ряда основополагающих экологических понятий; обеспечение разнообразной практической деятельности учащихся в области охраны окружающей среды.
В программе выделено несколько актуальных тем: «Что такое экология», «Растения и
животные рядом с нами», «Живые существа на грани исчезновения», «Варианты охраны
природы», «Живая природа в жизни живого», «Живой организм в почве и в воде», «Разнообразие живой природы», «Экологические связи в живой природе», «Охраняемые растения
и животные», «Квартиры» для птиц», «Передай свою любовь к природе другу», «Здоровая
природа – здоровый человек», «Экологические катастрофы». В конце периода изучения
программы проводится обобщение нового материала, выделенного в программе внеурочных мероприятий.
Для проверки эффективности реализуемой программы нами проведено исходное и итоговое тестирование, результаты которого представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Уровни сформированности экологических знаний младших школьников
на констатирующем и контрольном этапах
Исходное тестирование показало, что у учащихся 5 «А» класса высокий уровень составил 20%, а в 5 «Б» этот показатель равен 15%. После реализации программы в экспериментальном классе высокий уровень значительно увеличился до 40%. Низкий уровень знаний в
обоих класса уменьшился. У контрольного класса этот показатель снизился всего лишь с
30% до 25%, тогда как у учащихся 5 «А» класса этот показатель изменился с 50% до 10%.
Наблюдается значительная положительная динамика в экспериментальном классе.
Обзор научно‐педагогической литературы показал, что процесс формирования представлений младших школьников об экологии недостаточно обеспечен учебно‐методическими материалами.
Выявлено, что формированию представлений об экологии младших школьников способствует урочная и внеурочная формы обучения, привлечение родителей и специалистов дополнительного образования.
Результаты опытно‐экспериментальной работы доказали, что реализуемая программа
«Мир и Я» способствовала повышению уровня знаний экспериментального класса об экологии.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрены изменения основных показателей социализации детей в неполных семьях, изменение отношений родителей к выполнению своих
функций и обязанностей после развода по сравнению с данным исследований 15–20 лет
назад.
Ключевые слова: неполная семья, детско‐родительские отношения, социальные службы, образовательное учреждение, социально‐психологическая помощь, социально‐педагогическая помощь.
Проблемы воспитания ребёнка в неполной семье многократно анализировались отечественными и зарубежными педагогами, психологами, социологами. Наше обращение к этой
проблеме связано с тем, что систематическое совершенствование социальной политики в
отношении семьи, непрерывно осуществляемая социально‐педагогическая и социально‐психологическая работа с родителями, развитие технологий социально‐педагогической
работы с семьёй меняют картину жизни неполной семьи. Рассмотрим эти изменения для
определения дальнейших задач работы с неполной семьёй.
Диагностические обследования осуществлялись в ДОУ городов и сел Ставропольского
края, они охватывали 50 групп детей в возрасте от 3 до 6 лет, что составило 1122 ребёнка. В
диагностических мероприятиях принимали студенты педагогического института в рамках
их дипломных исследований. Обследование включало комплекс взаимопроверяющих и взаимодополняющих методов и методик (изучение документации ДОУ; составление социальных паспортов семьи; диагностика детско‐родительских отношений – опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин), методика взаимодействия «Ребенок – родитель» (И.М. Марковская), тест «Рисунок семьи»; собеседования, наблюдения и др.).
Установлено, что около четверти дошкольников воспитываются в неполной семье. Основной причиной этого стал развод родителей. Рождение внебрачного ребёнка или распад
семьи на стадии беременности составляет менее десятой части от всех случаев. Гибель же
одного из родителей происходила только в единичных случаях. Таким образом, по сравнению с данными недавнего периода, количество случаев внебрачного рождения детей снижается, что может быть оценено как позитивное явление [1, 2, 5]. Тем не менее, велико количество разводов родителей до исполнения ребёнку трёх лет.
60% неполных семей имеют сложную структуру, т.е. мать с ребёнком‐дошкольником
проживает со своими родителями (одинокие отцы выявлены не были). Ребёнок‐дошкольник
постоянно общается со своим дедушкой, что позволяет ему отчасти компенсировать дефицит отцовского внимания. Тем не менее, из всей массы неполных семей, включая и сложные по структуре, в одной трети случаев дети находятся исключительно в ситуации «женского» воспитания (только мама и бабушка). В качестве положительного момента, следует
отметить, что возрастает благоприятствование со стороны матери общению ребёнка с его
родным отцом (в 70% случаев), что отсутствовало по данным исследований 20–10 летней
давности [2, 6]. Тем не менее, отмечено, что общение с отцом по‐прежнему происходит недостаточно часто и продуктивно. Отцы, за исключением случаев алкоголиков и др., помогают ребёнку материально.
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Ещё одним позитивным моментом является стремление родителей не конфликтовать в
присутствии ребёнка и не оценивать друг друга негативно в общении с детьми, несмотря на
развод и сложные взаимоотношения. Так высказалось более половины родителей в неполных семьях.
Занятые на работе мамы дошкольников часто указывали, что не могут уделять достаточно времени воспитанию ребёнка. Диагностика детско‐родительских отношений выявила,
что наиболее «занятые на работе» матери более домохозяек и женщин с неполным рабочим
днём склонны к принятию ребёнка, установлению с ним кооперации. Усиленный контроль,
позиционирование ребёнка как «маленького неудачника» чаще обнаруживали мамы, не
имеющие дефицита времени. Не имея возможности однозначно определить, что является
причиной, что следствием, тем не менее, мы должны фиксировать взаимосвязи. Итак, занятость трудовой деятельности не приводит к негативным детско‐родительским отношениям,
а наличие свободного времени не гарантирует педагогической эффективности родителей.
В целом, матери в неполных семьях рады общению с ребёнком и удовлетворены своим
статусом матери. Дети в половине случаев испытывают недостаток внимания, эмоциональной поддержки, хотят, чтобы больше проводить времени с матерью и отцом. Треть детей
высказывают желание, чтобы их родители жили вместе. Как и в других исследованиях
[2, 4], чётко прослеживается более высокая ориентация детей к общению с матерью и более
значительная привязанность к ней.
Для детей из неполных семей характерно острое и болезненное осознание отчужденности, покинутости. В большей или меньшей степени дети ощущают и психотравму, которую
пережили или переживают их родители.
Итак, можно отметить, что возрастает ответственность родителей за результаты воспитания детей даже в ситуации распада супружеских отношений. Отцы и матери более активно делают попытки снизить напряжённость конфликта и поддержать детей. Вместе с тем,
социальным службам, психологическим службам и образовательным учреждениям необходимо продолжать работу социально‐педагогического и социально‐психологического сопровождения семьи, что может снять острый дефицит родительского внимания (особенно со
стороны отца).
Образовательные учреждения должны своевременно выявлять семьи, находящиеся в ситуации развода молодых супругов, и помогать снизить конфликтность, способствовать сохранению семьи посредством обеспечения психологической и педагогической консультативной помощи, создав взаимодействие семьи и соответствующих центров помощи населению.
В силу того, что часть разводов происходит до исполнения ребёнку трёх лет, а наибольшие психоэмоциональные и физические нагрузки родители испытывают в первый год
жизни ребёнка, целесообразно создать при детских поликлиниках специальные социально‐психологические службы помощи молодым родителям.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ СИНЕЙ ГОРЫ
С ПОМОЩЬЮ БАРОМЕТРА-АНЕРОИДА
Аннотация: в статье представлен проект по учебной дисциплине «Физика» на тему
«Определение высоты Синей горы», проведенный педагогом совместно с учениками. Автор
подробно описывает ход проекта, показывает решение и выполнение поставленных задач,
анализирует результаты полученных расчетов.
Ключевые слова: Синяя гора, высота, атмосферное давление, барометр‐анероид.
В связи с тем, что в курсе физики 7 класса (по программе ФГОС, «Сферы», учебник
В.В. Белага) сейчас не изучается тема «Атмосферное давление на различных высотах», мы с
учениками 7а класса Шайхайдаровым Рустамом и Черепановым Владимиром решили написать проект по указанной выше теме.
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Цель: с помощью барометра‐анероида определить высоту Синей горы от ее подножия до
вершины. Задачи: 1. Изучить литературу по темам: «Атмосферное давление», «Атмосферное давление на различных высотах», «Барометр»; 2. Изучить устройство и принцип работы
барометра‐анероида; 3. Изучить физическую карту окрестностей пос. Баранчинского;
4. Провести социологический опрос среди населения поселка по теме: «Какова высота Синей горы?»; 5. Измерить с помощью барометра‐анероида атмосферное давление у подножия
Синей горы и на ее вершине; 6. Рассчитать высоту Синей горы; 7. Проанализировать полученные результаты.
Синяя гора – одна из достопримечательностей поселка Баранчинского, которая вот уже
на протяжении многих лет притягивает к себе множество туристов со всей России. Она
представляет собой горный кряж, который протянулся по правому берегу реки Актай.
Лесистая, плоская на север и на восток вершина горы обрывается несколькими рядами
каменных уступов.
С вершины открывается величественный вид на Уральский хребет.

Рис. 1. Вид на Синюю гору со стороны Баранчинского пруда
В этих краях Ермак вместе со своим казацким войском, поднявшись по реке Чусовой, а
затем по реке Серебряной, искал путь к северным рекам – Тагилу, Тоболу, Иртышу и Оби.
Зимовал на Синей горе, близ сегодняшнего поселка Баранчинский.
Если взять физическую карту поселка Баранчинского, то можно увидеть, что высота Синей горы 552 м над уровнем моря. Нам же стало интересно узнать, а какова же высота горы
от ее подножия до вершины, где установлен телевизионный ретранслятор. Мы были уверены, что многие этого даже не знают. Конечно, можно взять карту и посмотреть, на какой
высоте от уровня моря находится сам поселок (233 м), но это будет усредненное значение.
Не сложно подсчитать, что высота Синей горы от подножия 552‐233=319 м. Мы решили
определить высоту Синей горы с помощью эксперимента и сравнить полученные результаты.
Воздушную оболочку, окружающую Землю, называют атмосферой (от греч. атмос – пар,
воздух и сфера – шар).
Земная поверхность и тела, находящиеся на ней, испытывают давление всей толщи воздуха, или, как обычно говорят, испытывают атмосферное давление.
За единицу атмосферного давления принимают 1 миллиметр ртутного столба (1 мм рт.
ст.), который равен 133,3 Па.
В настоящее время атмосферное давление принято измерять и в гектопаскалях (гПа).
Атмосферное давление можно измерять с помощью ртутного барометра и барометра‐анероида.
При небольших подъёмах в среднем на каждые 12 м подъёма атмосферное давление
уменьшается на 1 мм рт. ст. (или на 1,33 гПа).
В ходе социологического исследования было опрошено 786 человек разного пола и возраста. Людям был задан вопрос: «Какова высота Синей горы от ее подножия до вершины?»
Были получены следующие результаты (рис. 2).
Из диаграммы хорошо видно, что большая часть опрашиваемых не могут правильно ответить на поставленный вопрос (всего 3% дали правильный ответ, 14% назвали высоту над
уровнем моря). Получается, что, живя в поселке уже несколько лет, каждый день видя вершину Синей горы, люди даже не знают какова же ее высота.
12 октября 2014 года ребята взяли барометр‐анероид и решили измерить атмосферное
давление по дороге на Синюю гору для того, чтобы потом по полученным результатам рассчитать ее высоту от подножия до вершины. Для того чтобы погрешность измерения была
как можно меньше они попросили своих родителей отвезти их на Синюю гору на автомобиле. Ведь, как известно, атмосферное давление в течение дня может меняться, поэтому
измерения нужно производить за короткий промежуток времени (в идеале одновременно у
подножия и на вершине).
В результате у них получились, что атмосферное давление у подножия Синей горы
(11:36) – 749 мм рт. ст., на вершине (11:59) – 721 мм рт. ст.
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Следовательно, при подъеме на Синюю гору атмосферное давление уменьшилось на
28 мм рт. ст.

Рис. 2 Диаграмма результатов социологического опроса
Так как при небольших подъёмах в среднем на каждые 12 м подъёма давление уменьшается на 1 мм рт. ст. (или на 1,33 гПа), то несложно подсчитать, что высота Синей горы от ее
подножия до вершины будет равна 28*12 = 336 метров. Видно, что это значение близко к
тому, которое было рассчитано по карте (319 м).

б)
а)
Рис. 3. Измерение атмосферного давления: у подножия (а) и на вершине Синей горы (б)
Мы считаем, что каждый человек, проживающий в поселке Баранчинском, просто обязан знать высоту Синей горы. Ведь Синяя гора – это наша достопримечательность, одно из
самых красивейших мест не только поселка, но и всей Свердловской области.
Целью нашего проекта было – определить высоту Синей горы от ее подножия до вершины с помощью барометра‐анероида. Мы достигли эту цель, выполнив все поставленные
перед собой задачи.
Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий, размещение фотографий.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕНИЯ
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: в статье раскрывается проблема приобщения дошкольника к социальному
миру, которая является одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка. В
настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально‐личностного развития и
воспитания дошкольников. В сложившейся ныне ситуации острейшего дефицита культуры общения, доброты и внимания друг к другу, педагоги испытывают трудности в вопросах профилактики и коррекции таких негативных проявлений детей, как грубость, эмоциональная глухота, враждебность, дети нередко становятся такими же жестокими, нетерпимыми или равнодушными, как окружающие их взрослые.
Ключевые слова: общение дошкольников, социально‐личностное воспитание, социализация дошкольника.
Социально‐личностное воспитание является одной из актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям, так как то, что
мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью.
Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно ориентироваться в
доступном ему социальном окружении, осознавать самоценность собственной личности и
других людей, выражать чувства и отношения к миру в соответствии с культурными традициями общества. Известно, что своевременное развитие необходимых компонентов социального поведения у детей тормозится недостаточным уровнем общения дошкольников со
сверстниками и взрослыми, что приводит к появлению у них эмоционально‐личностных и
поведенческих трудностей. У дошкольников отмечается недостаточное усвоение социально-этических норм речевого поведения, плохое владение коммуникативными установками.
И чем раньше будет начато воспитание культуры речевого поведения, тем успешнее ребёнок будет приспосабливать усвоенные социально‐этические правила речевого поведения к
целям, условиям общения и социальным ролям. В связи с этим проблема культуры общения
становится одной из ведущих проблем современного детства [2, с. 157–160].
Многомерная картина детских отношений в настоящее время исследуется с позиций
различных подходов. Согласно социометрическому подходу, представленному в работах
Я.Л. Коломинского, В.С. Мухиной, Т.А. Репиной, отношения рассматриваются как избирательные предпочтения детей в группе сверстников, когда одни дети становятся более предпочитаемыми большинством в группе, а другие все прочнее занимают положение отверженных. Согласно социокогнитивному подходу, представленному в работах Г.А. Золотняковой, Р.А. Максимовой, В.М. Сенченко, главное внимание уделяется особенностям восприятия, понимания и познания ребенком других людей и отношений между ними. Согласно деятельностному подходу, выдвигаемому А.В. Петровским и Д.И. Фельдштейном, акцентируется обусловленность детских отношений задачами и условиями совместной деятельности, диалектика взаимообусловленности и взаимовлияния деятельности и складывающихся в ее контексте взаимоотношений.
По мнению Д.И. Фельдштейна, отношение «ребенок‐общество» наиболее полно и точно
характеризует фактическое состояние социального развития ребенка, поскольку в нем реализуются все приобретения процесса социального созревания, фиксируются степень
осмысления «Я» ребенка в системе общественных отношений, уровень осознания им себя в
действительной связи с обществом, позиция в социальном мире. Многообразие проявлений
данных отношений дифференцируется на два типа, характеризующих позицию ребенка в
обществе и по отношению к обществу, сосуществующих и взаимодействующих в едином
процессе социального развития: «Я в обществе» (ребенок анализирует свое Я в обществе на
уровне приобщения к нему); «Я и общество» (ребенок соотносит себя с обществом, ориентируясь на понимание своего Я в системе отношений с другими). Социальная позиция «Я и
общество» связана с усвоением норм человеческих взаимоотношений: ребенок, выделяя
свое Я, стремится выразить собственную позицию по отношению к разным людям
[7, с. 672].
Современная парадигма отношений детей со сверстниками и к сверстникам основывается в первую очередь на деятельностном подходе. В зависимости от характера и содержания
деятельности формируются, наиболее активно развертываются и интегрируются в определенной социальной позиции отношения ребенка к миру вещей, событий, к другим людям и
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самому себе. Считается, что отношения ребенка к сверстникам возникают, реализуются,
развиваются, преобразуются в процессе совместной деятельности – в играх, при выполнении совместных заданий и трудовых поручений. В деятельности по усвоению норм человеческих взаимоотношений ребенок включается в систему этих отношений, как бы примеряя
себя к обществу, что обеспечивает формирование его социальной активности. Совместная
деятельность порождает отношения и влияет на их содержание; в свою очередь, отношения,
образованные на основе предметно заданных характеристик, со временем приобретают относительно самостоятельный характер.
Социокогнитивный подход способствует более глубокому постижению особенностей
отношения ребенка к другому, а социометрический подход позволяет получить достаточно
объективную картину реальных взаимоотношений в детской группе [6, с. 40]. Данные подходы взаимно дополняют и обогащают друг друга.
Одним из важных компонентов социально-личностного развития является культура общения у детей. Культура общения предусматривает выполнение ребёнком норм и правил
общения со взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с
использованием соответствующего словарного запаса и форм обращения, а также вежливое
поведение в общественных местах, быту. Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне остаётся одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка
[2, с. 157–160].
Общение ребенка со сверстниками отличается значительным разнообразием и широким
диапазоном коммуникативных действий. Между общением ребенка со сверстниками и со
взрослыми имеются существенные различия:
 во‐первых, в процессе общения со сверстниками ребенок совершает множество действий и обращений, которые не всегда встречаются в его контактах со взрослыми – спорит,
навязывает свою волю, успокаивает, требует, приказывает, обманывает, жалеет. В подобном общении могут проявляться такие формы поведения, как притворство, стремление выразить обиду, нарочито не отвечать партнеру;
 во‐вторых, общение со сверстниками отличается чрезвычайно яркой эмоциональной
насыщенностью, а действия, адресованные сверстнику, характеризуются значительно
большей аффективной заряженностью.
В исследованиях Т.А. Данилина отмечается, что в общении ребенка со сверстниками в
среднем наблюдается в 10 раз больше, чем в общении со взрослыми, экспрессивно‐мимических проявлений, выражающих самые разные эмоциональные состояния – от
яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до драки [8, с. 160].
Однако, как мы уже отмечали выше, в общении со сверстниками и взрослыми дошкольники часто испытывают сложности в выборе модели и стратегии речевого поведения, соответствующие типовой ситуации общения в разнообразных реальных ситуациях, что указывает на несформированность коммуникативной компетенции.
Поэтому деятельность педагога должна быть направлена на создание условий развития
дошкольников, в соответствии с требованиями ФГОС ДО и примерными общеобразовательными программами нового поколения («Детство» (2014), «От рождения до школы»
(2014) и др.), открывающими возможности формирования общения со взрослыми и сверстниками, становление позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
морально‐нравственного и познавательного развития, таких как:
 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей;
 организация предметно‐пространственной среды для развития игровой деятельности;
 совместная деятельность педагогов, родителей и детей.
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация: в статье поднимается тема значимости классного руководства в образовательном процессе. Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педагогическому работнику, на которого возложены функции классного руководителя. Его работа
должна быть основана на глубинном взаимодействии с ребенком с целью развития индивидуальных способностей, способности к самоопределению и подготовки его к предстоящей
самостоятельной жизни.
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, гуманистическое, ценностно‐ориентированное воспитание.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении
выполняют все педагогические работники. Однако, ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педагогическому работнику, на которого возложены функции классного
руководителя. Именно классный руководитель играет огромную роль в формировании личности ребенка, раскрытии его способностей и потенциальных возможностей, защите его
интересов.
Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной
системе учебного заведения, основным механизмом реализации индивидуального подхода к
воспитанникам. Обусловлена она современной задачей, которую ставят перед учебным заведением любого типа мировое общество, государство, родители – максимальное развитие
каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для нормального духовного, умственного, физического совершенства (Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития). Стремясь оценить педагогические возможности классного руководителя в воспитательной практике в условиях современного реформирования образовательной системы можно прийти к выводу, что совершенствовать современную систему образования следует при условии самого глубокого и тщательного осмысления всего, что было сделано в эпоху древности, раннего средневековья,
феодализма и становления капиталистических отношений в России. Нетрудно заметить, что
изменения, внесённые в образовательную систему России в конце XX века, нарушили её
былую целостность и кардинально изменили функции классного руководителя.
В 50‐е, а также в первой половине 60‐х годов, идет поиск новых подходов к воспитанию
ребенка, появляется большое количество статей, монографий с описанием позитивного
опыта работы классных руководителей. Положение о классном руководителе 1971 года
продолжает общую линию, выработанную еще в 30‐е годы ориентации классного руководителя на коллектив. Задачами в работе классного руководителя являлось: воспитание у учащихся идейной и нравственной убежденности, сознательности, воспитание в духе коммунистической морали; трудовое воспитание учащихся, подготовка их к сознательному выбору профессии; борьба за высокое качество успеваемости; развитие познавательной активности учащихся; содействие эстетическому и физическому воспитанию, укреплению здоровья.
Деятельность классного руководителя долгое время базировалась на методиках, основанных на трансляции молодому поколению культурных образцов прошлого или идеологических догм, а не на глубинном взаимодействии с ребенком с целью развития индивидуальных способностей, способности к самоопределению и подготовки его к предстоящей самостоятельной жизни.
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Однако, в стране во второй половине 80‐х годов началась «демократическая перестройка» всего общественного уклада, вызвавшая к жизни серьезное переосмысление отношения
к человеку, как к цели всей социальной политики. «Новое политическое мышление» вызвало необходимость переоценки и сущности процесса воспитания подрастающего поколения.
Концепция новой демократической школы, предложит учителю и ученику вариативность в
выборе направлений и способов учебной деятельности, разноуровневые программы, дифференцированное образование, создаст благоприятные условия для самоопределения и самореализации подростка.
Исторический анализ развития института классных воспитателей (именно на этом
названии решили остановиться сотрудники лаборатории Газмана О.С.), позволил выявить
основные сферы в жизнедеятельности учащегося: «Здоровье», «Учение», «Досуг», «Общение», «Образ жизни», которые являются основными направлениями в деятельности классного воспитателя и в настоящее время. В 1990/91 уч. г. были разработаны «Новые подходы
к воспитанию в условиях демократической перестройки школы. Место классного руководителя в системе воспитания учащихся» (Газман О.С., Иванов А.В.), получившие экспериментальную проверку. В ходе эксперимента выявились несколько вариантов деятельности
классных воспитателей, возникла идея создать модель школы с системой педагогической
поддержки.
Данное направление перекликается в настоящее время с признанием и распространением в деятельности классных руководителей – гуманистических, ценностно‐ориентированных воспитательных систем, которые обеспечивают психолого‐педагогический потенциал для совершенствования процесса адаптации ребенка в социуме, в том числе и в классном коллективе.
Современный классный руководитель совместно с педагогом‐психологом, социальным
педагогом изучает индивидуальные особенности обучающихся, анализирует развитие коллектива класса, определяет творческие, интеллектуальные, познавательные возможности
детей.
Классные руководители в настоящее время играют ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей и участвуют в
ее реализации. При этом семья должна рассматриваться как главный заказчик и союзник в
воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагога создаст благоприятные
условия для развития ребенка. В основе взаимодействия семьи и классного руководителя
должны лежать принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и
терпимости по отношению друг к другу.
В деятельности современного классного руководителя воспитание гражданина и патриота является одним из приоритетных направлений, так как именно школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально‐ценностного, духовно‐нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно восполнить в последующие годы. Как
известно, воспитание ориентировано на достижение определенного идеала, т.е. того образа
человека, который имеет большое значение для общества в конкретно‐исторических, социокультурных условиях.
Традиции семейных отношений, представленные в «Домострое», отчетливо показывают
их направленность на сохранность семьи и воспитание духовно‐нравственного молодого
поколения, характерные и для современного русского общества. Одним из приоритетных
направлений деятельности классного руководителя XXI в. признано духовно‐нравственное
воспитание школьников. Следовательно, актуальные педагогические проблемы, обусловленные потребностями современного общества, прежде всего его стремлением к духовности, могут основываться на исторических педагогических традициях русского народа.
Воспитание таких качеств личности, как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству является традиционным направлением для российской школы. Эти идеи отражаются
и в деятельности классного руководителя XXI века, так как важным требованием социума
является духовно‐патриотическое развитие молодых людей. Именно поэтому современный
классный руководитель ориентирует воспитанников на работу, направленную на самовоспитание личности воспитанника. При этом происходит формирование у молодых граждан
общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и
потенциал созидания.
В современной системе образования существует множество проблем. Однако, на первый
план выдвигаются задачи воспитания и формирования личности нового русского интеллигента, который был бы одновременно высококультурным, образованным и деловым человеком с собственным мировоззрением. Стремиться к этому необходимо, но, каким будет результат для нашей страны, покажет время.
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Формирование единого образовательного пространства, или, иначе говоря, подчинение
российской системы образования так называемым западным стандартам сегодня рассматривается как одна из главных социальных задач, даже несмотря на обострившуюся политическую ситуацию. При этом акцент делается на согласование и изменение программ, методик,
учебных планов; в то же время в тени остается проблема базовых принципов образования
как такового.
Под воздействием глобализационных процессов образование все более трансформируется, причем, далеко не в лучшую сторону. Среди негативных тенденций можно выделить
«рыночный подход» в образовании и его дефундаментализацию, то есть отказ от фундаментального подхода в обучении и замену его на узкоспециализированный, с ограниченным
числом дисциплин. При рыночном подходе образование постулируется как «услуга», закрепляется узкопрагматистский взгляд на цели и задачи обучения. Этот подход, прежде
всего, ведет к противоречиям в самой образовательной системе: услуга не предполагает
активного участия «клиента», в то время как образование требует ее по самой своей сути.
Кроме того, этот подход ведет к экономически неверному механизму финансирования образования, в результате формируется опасная тенденция «выпадения» из сферы образования
целых прослоек молодежи, скажем, в удаленных селах с малым населением. И, наконец,
рыночный подход понижает статус образования в глазах молодежи, – оно воспринимается
лишь как одно из средств (не обязательное) для достижения социального успеха, власти,
денег, поэтому данный подход не выполняет важнейшую функцию формирования целостной личности и гражданина.
Негативные последствия дефундаментализации и узкой специализации образования
также очевидны. Скажем, лишая математиков и естественников основательной гуманитарной подготовки, мы отказываем им в формировании целостного представления о человеке и
его предназначении, о целях и задачах развития общества. Сокращение математической
подготовки в непрофильных классах и вузовских факультетах также не лучшим образом
отразится на будущих специалистах‐гуманитариях. Многие гуманитарные науки, такие, как
социология, экономика и т.д., активно пользуются математическим аппаратом.
Подобные установки противоречат не только российским ценностям, но и насущным
интересам любого общества. Так, профессор Бостонского колледжа, директор Центра Международного высшего образования Ф. Альбах пишет: «Я исхожу из того, что образование –
не просто товар, который покупают и продают на рынке… Фундаментальные исследования
университетского уровня, и некоторые программы, да и многие другие элементы академической работы нельзя коммерциализовать с легкостью. Другими словами, существуют ценности национального и социального общественного блага, которые нужно не только охранять, но и защищать в условиях глобализуемой образовательной среды» [1, с.15].
Поэтому, на наш взгляд, следует зафиксировать следующие принципы сегодняшнего
подхода к образованию:
1. Принцип самоценности образования. Только образование формирует, во‐первых, личность как таковую, во‐вторых, полноценного гражданина, члена социума.
2. Принцип фундаментальности образования. Он подразумевает: 1) включение в образовательные стандарты средней и высшей школы всего блока основных дисциплин в доста155
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точном объеме в качестве обязательного; 2) соблюдение основных дидактических принципов в преподавании (прежде всего принципов системности и последовательности изложения). Что, на наш взгляд, нуждается в коррекции в процессе реализации этого принципа в
новых условиях? Во‐первых, необходимо дополнить базовые курсы дискуссионными вопросами современной науки. Во‐вторых, более определенно вписывать получаемые знания
в жизнь современного общества, в социально‐культурный, политико‐экономический контекст. И, в‐третьих, необходимо усилить синтетическую компоненту в преподавании, иными словами, демонстрировать пересечения знаний из разных областей, скажем, на примере
таких направлений, как синергетика. В целом же, синтетическую функцию в реализации
данного принципа, на наш взгляд, может выполнять экологический подход к рассмотрению
не только природных систем в их взаимодействии с человеком, но и социальных систем в
аспекте их воздействия на природную среду. Экологический подход как часть и как конкретизация системно‐синтетического подхода в преподавании играет, помимо прочего, и важнейшую практическую роль в условиях глобального экологического кризиса.
Добавим, что для решения данных задач необходимо привлекать не только педагогов, но
и ведущих специалистов в соответствующей области знания. Опора на принцип фундаментальности образования, с учетом коррекций, будет соответствовать и общемировым тенденциям развития научного знания, где интегративные процессы и, соответственно, комплексные исследования играют все большую роль.
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Включение в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья, продиктовано не только современными нормативными документами (Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа», Указ Президента Российской Федерации
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012‐2017 годы», Федеральный
закон «Об образовании в РФ» и др.), но и социальной необходимостью, заказом на осуществление инклюзивного образования.
Многие исследователи отмечают, что эффективность инклюзии в образовании во многом зависит от специальной подготовки педагогических кадров (С.В. Алехина, Е.А. Кутепова, В.И. Лопатина, Н.Н. Малофеев, Ю.С. Моздокова, Н.М. Назарова, Е.В. Самсонова и др.).
Рассматривая инклюзию в образовании с позиции личностно‐деятельностного и компетентностного подходов, мы предполагаем, что подготовка специалистов к осуществлению профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования состоит в развитии у
педагогов способности решать профессиональные задачи, возникающие в их деятельности,
используя специальные знания, профессиональный и жизненный опыт, личностные ценности.
Инклюзивное образование сравнительно новый феномен в отечественной образовательной практике. Как новое направление оно требует от педагогов соответствующей подготовки, владение принципиально новыми компетенциями: социально‐личностными, общенаучными, инструментальными и профессиональными.
В настоящий момент проблеме формирования профессиональной компетентности педагога в условиях инклюзивного образования уделяется много внимания со стороны ученого
сообщества (не только педагогического). Острый интерес к данному явлению связан, прежде всего, с широким внедрением инклюзивной модели обучения в образовательную среду
массовых школ. Так, например, в Республике Башкортостан в рамках инклюзивной модели
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успешно работают 42 учебных заведения. В них дети с ограниченными возможностями здоровья учатся вместе со здоровыми. В городе Уфа таких школ 12, остальные находятся в
различных муниципальных образованиях республики.
Развитие инклюзивного образования предполагает и новые требования к работе коллектива школы. Инклюзивной школе нужны свои, особенные учителя и, что принципиально
важно, они должны уметь решать коррекционно‐педагогические и социально‐реабилитационные задачи, уметь слушать разных по профилю специалистов и принимать их различные позиции, совместно и долговременно действовать в интересах ребенка.
Реализация инклюзивной практики – процесс трудоемкий, требующий от педагога владения принципиально новыми компетенциями, которые бы обеспечивали максимальное
включение ученика с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс.
На сегодняшний день проблема инклюзивного образования состоит в том, что подготовка
соответствующих кадров для реализации подобной практики либо не ведется, во всяком
случае, не ведется во всех без исключения регионах. Здесь мы имеем в виду подготовку
специалиста в условиях высшей школы, которого бы пришлось не переучивать в последующем, а лишь дополнять его знания, развивая ранее сформированные компетенции.
Решение широкого круга новых задач инклюзивного образования требует перестройки
всей системы подготовки специалистов для сферы образования. В частности, в программы
подготовки и переподготовки необходимо включить новые модули, которые состоят из
специальных дисциплин, обеспечивающих готовность педагогов к широкому партнерскому
взаимодействию и творческому сотрудничеству не только в профессиональном сообществе,
но и во всей образовательной среде.
Реальность же такова: в настоящий момент в подавляющем большинстве школ инклюзивную практику реализуют учителя, у которых нет профессиональных компетенций в этой
области. Соответственно, встает вопрос об их подготовке (переподготовке). Естественно,
что развитие принципиально новых компетенций требует немало времени, а его нехватка в
свою очередь может негативно отразиться на образовательном процессе.
Тем не менее, модернизация системы образования требует максимальной мобильности
от педагогов, требует идти в ногу со временем. На сегодняшний момент существует немало
программ повышения профессиональных качеств педагога в условиях инклюзивного образования. Все они построены с учетом нюансов обучения детей с ОВЗ и их индивидуальных
качеств.
Инклюзивная образовательная среда формируется всеми специалистами, работающими
в образовательном учреждении. Уровень профессиональной компетенции для осуществления инклюзивного образования каждого специалиста является различным. Следовательно,
во‐первых, используя диагностический инструментарий, необходимо определить уровень
профессиональной компетентности педагогов к реализации инклюзивного образования. А
затем на основе разработанной и реализованной модульной программы развития профессиональной компетентности необходимо сформировать целевые установки, развивающие у
педагогов мотивационно‐ценностную направленность на инклюзию, понимание особенностей детей при различных вариантах отклоняющегося развития; развитие рефлексивно‐оценочных умений педагогов, совершенствующих их профессиональную деятельность в
инклюзивной практике.
При повышении профессиональной компетентности педагогов в условиях инклюзивного
образования встает вопрос о выборе наиболее эффективных методов и методик. Необходимо определить для себя структуру профессиональной компетентности учителя, коих в
настоящее время в педагогической науке выделено немало. Нам кажется привлекательной
структура компетентности учителя, которая представлена в Методике оценки работы учителя Л.М. Митиной. Не вдаваясь в подробности ее детального рассмотрения, отметим, что
данная методика позволяет выявить комплекс профессиональный компетенций учителя и
его педагогических способностей (методические, организационные).
Нами был сделан акцент на методической компетентности учителя, так как от ее развития зависит успешность профессиональной деятельности педагога. Для развития данной
компетентности требуется соответствующий метод или их комплекс. Нами была выбрана
методика «Прикладной анализ поведения (англ. Appliedbehavioranalysis, ABA)».
Данная методика является частью (разделом) научной дисциплины «Прикладной анализ
поведения (англ. Appliedbehavioranalysis, ABA)», которая направлена, прежде всего, на работу с детьми, имеющими нарушения в развитии, в частности, с детьми с нарушениями
аутического спектра. Методика АВА предполагает использование «визуального расписания» детьми с ОВЗ. На данных картах записаны задачи, которые ученик с ОВЗ должен решить в процессе урока.
Разработчиками данной методики считается, что видя перед собой данную карту, ученик
наперед знает, что от него ожидает учитель, заглядывая в нее в течение урока, решается
проблема фокусировки внимания ученика на предмете. Отметим, что выбор данной методики не был случайным. Она достаточно проста при реализации ее в условиях массовой
школы. Остальные же рассмотренные нами методики либо являются лонгитюдными (рассчитанными на более длительный срок, чем наш эксперимент), либо требующими от педа157
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гога знаний не основ коррекционной педагогики, а владение принципиально иными компетентностями для их эффективной реализации.
В методику были внесены коррективы, не искажающие ее содержания и не влияющие
негативно на предполагаемый результат. Было решено, что давать «целевую карту» (это
условное название, которое было обозначено педагогическим коллективом в ходе круглого
стола вместо названия «визуальное расписание») ученику с ОВЗ нецелесообразно, так как
это действие может формировать в нем чувство неполноценности, что противоречит принципам инклюзивного образования. Данные карты были заменены на другую форму ознакомление учеников с ОВЗ с задачами урока. Заранее учителем на доске прописывались задания, которые сегодня будет решать весь класс.
Таким образом, не нарушая принципов инклюзивного обучения, мы апробировали методику не только на учениках с аутизмом, но и на их сверстниках. Учителю в данной ситуации оставалось лишь фиксировать внимание класса на данных задачах. Немаловажным является факт того, что данная методика повышает уровень не только методической компетентности учителя, но и способствует поддержанию на уроке приемлемого поведения учеников. Данный индикатор присутствует в используемой нами методике МОРУ Л.М. Митиной.
Большой плюс данной методики состоит в том, что она не предполагает заполнения каких‐либо бланков или протоколов тем самым, отнимая время педагога на подготовку и ведение урока. Минус, по нашему мнению, состоит в невозможности количественной оценки
эффективности ее реализации. Качественная оценка дается на основе наблюдения за поведением учеников во время урока. Исходя из последующих бесед с учителями‐предметниками, был сделан вывод: данная методика является эффективной лишь в
начальном звене школы. Среднее звено (в данном случае 7 класс) в силу ведущей деятельности и окружающей социокультурной среды заинтересовать труднее. Подчеркнем, что
повышение уровня внимания обучающихся не являлось целью нашего исследования, однако отметим тот факт, что у педагогов повысился уровень методической компетентности в
силу использования представленной нами методики.
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Аннотация: в статье затрагиваются вопросы развития и формирования геометрических представлений как одной из основных задач изучения геометрического материала в
школе VIII вида, выделяются основные приемы при изучении геометрического материала в
начальных классах.
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Геометрия, как и любой другой учебный предмет, не может обходиться без наглядности.
Известный русский методист‐математик В.К. Беллюстин еще в начале XX века отмечал, что
«никакое отвлеченное сознание невозможно, ели ему не предшествует обогащение сознания нужными представлениями». При этом удачное и умелое применение наглядности, с
использованием компьютера, на уроке побуждает детей к познавательной самостоятельности и повышает их интерес к предмету, является важнейшим условием успеха.
Одной из основных задач изучения геометрического материала в школе VIII вида является развитие и формирование геометрических представлений, понятий о плоскостной и
объемной фигурах, классификации фигур, их свойствах, длине, площади, объеме и единицах их измерения.
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Педагогика
При изучении геометрического материала создаются условия, которые дают возможность каждому ребёнку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Материал подбирается и компонуется по объёму и степени сложности. Дети овладевают определёнными геометрическими понятиями только на самом элементарном уровне.
Уровень овладения геометрическими понятиями, развитие мыслительных процессов у детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью крайне низок и отличается качественным своеобразием. Развивается элементарное математическое мышление учащихся, формируются и корректируются операции сравнения, анализа, синтеза. Создаются условия для
коррекции памяти, внимания, речи. Эти понятия формируются при изучении геометрического материала. На уроке целесообразно задавать такие вопросы:
 «Покажи все круги. Назови их цвет»;
 «Покажи все квадраты. Назови их цвет»;
 «Покажи все треугольники. Назови их цвет»;
 «Посчитай, сколько кругов, квадратов, треугольников»;
 «Покажи такую же фигурку и такого же цвета».
При формировании пространственных представлений каждый ребёнок получает индивидуальные карточки разного цвета «Ориентировка на листе бумаги», деревянные геометрические фигурки или раздаточный материал с яркими геометрическими фигурками. Многократно отрабатываем такие понятия, как «справа»-«слева», «рядом», «около», «между»,
«за», посередине».
Для усиления коррекционно-развивающей направленности обучения на уроках используется предметно-практическую деятельность, геометрический материал, а также разнообразные задания графического характера – для коррекции мелкой моторики рук. Детям очень
трудно даётся обводка по трафарету, обводка геометрических фигур по контуру, закрашивание, штриховку, построение фигур по точкам. Детям очень нравится составлять геометрические фигуры по образцу из нескольких фигур.
В этот период большое внимание стоит уделить дидактическим играм, с помощью которых учащиеся лучше запоминают образы геометрических фигур и тел, их названия, соотносят названия с соответствующим образом геометрической фигуры.
Весьма полезно и в младших классах моделирование из геометрических фигур различных предметов, например, домика, машины, флага, ёлочки, вертолета, тележки и человека,
лесенку, Буратино и т.д. Дети делят геометрические фигуры линиями на части, разрезают, а
потом конструируют знакомые геометрические фигуры. Необходимо работать и с конструктором. Эта работа развивает воображение, смекалку, формирует геометрические представления, совершенствует и развивает пространственные представления.
Одним из ведущих приемов при изучении геометрического материала в школе VIII вида
является сравнение и сопоставление. Использование этих приемов позволяет вычленить
нужную фигуру из множества других. С помощью этих приемов можно находить признаки
сходства и различия геометрических фигур и тел, различать линии (прямую, кривую, ломаную) и величины (длину, площадь, объем), единицы их измерения и т.д. Без использования
определений дети учатся отличать квадрат от любого прямоугольника.
Например, во 2‐м классе учащиеся получают представление о сантиметре как единице
измерения длины, знакомятся с измерением отрезков в сантиметрах. Значит, полоску длиной 10 см, разделенную на 10 равных частей, можно использовать в качестве пособия для
формирования представлений о натуральном числе и части натурального ряда чисел (числовой луч). Масштабные линейки в 20 см. (2‐й класс), а затем и в 100 см. (3‐й класс) также
могут быть использованы в качестве пособий при формировании представлений о натуральных числах и числовом луче в пределах 20 и 100.
Таким образом, коррекционная работа с умственно отсталыми детьми, при использовании ИКТ должна вестись в следующих направлениях:
а) осуществлять индивидуальный подход к детям;
б) предотвращать наступление утомления;
в) в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых можно максимально активизировать познавательную деятельность детей;
г) во время работы с детьми этой категории учитель должен проявлять особый педагогический такт. Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать каждому ребёнка, развивать в нём веру в собственные силы и возможности.
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Прагматизация всех сторон жизни ведет к вытеснению эстетической среды и духовному
оскудению жизни общества и человека. Это обстоятельство определило изменение целевых
приоритетов образования и переход от технократической образовательной парадигмы к
гуманитарной. Вместе с тем, современное образование все еще остается ориентированным
на формирование и развитие прагматических компонентов интеллекта личности. Культурный потенциал ребенка остается при этом мало востребованным, происходит, как говорил
А.Н. Леонтьев, «обнищание души при обогащении ее информацией». В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных путей и средств развития духовной сферы личности ребенка. В этом плане приобретает важность воспитание эстетической культуры, являющейся показателем высокой развитости личности и позволяющей ей не только полноценно общаться с прекрасным, но и активно участвовать в его созидании. В свете гуманизации
образовательного процесса данная проблема становится актуальной для всех звеньев системы образования, в т. ч. для учреждений дополнительного образования детей, которые, благодаря вариативности и пластичности, способны наилучшим образом осуществлять воспитание эстетической культуры школьников.
Опыт человечества показывает, что огромный потенциал для успешного воспитания эстетической культуры растущего человека содержится в национальных этнокультурных традициях. Важное значение общечеловеческих ценностей в воспитании детей подчеркивает
академик Г.Н. Волков, основоположник этнопедагогики как отрасли педагогической науки.
Он считает, что основная слагаемая народной педагогики – вечные духовные ценности,
причем вечность здесь выступает синонимом длительного функционирования, а не «неизменчивости». Через эти духовные ценности необходимо знакомиться с прошлыми эпохами,
поколениями, их наследием; постигать культуру других народов, обогащаться нравственно
и эстетически. В работах А.Б. Панькина подчеркивается мысль о том, что необходимо ориентировать личность ребенка на общечеловеческие ценности через приобщение к этнической культуре.
Современная образовательная деятельность невозможна без создания в ней условий для
развития человека культуры, способного приобщаться к традициям и ценностям предков,
стремящегося сохранить свою национальную самобытность, уникальную этнокультуру.
Сегодня особенно важно акцентировать внимание на формировании у подрастающего поколения чувства российской самоидентичности и самосознания, поликультурного мышления, толерантности и патриотизма. Содержание образования в многонациональном Российском государстве должно обеспечить личности возможность самоидентифицироваться как
представителю того или иного этноса, создать условия для вступления личности в равноправный диалог с представителями других культур, приобщить к ценностям мировой культуры. Приобщая школьников к мировой, российской, этнической культуре, системы образования (в т.ч. учреждения дополнительного образования детей) призваны подготовить
представителей различных этносов к общественно значимой совместной деятельности, к
жизни в полиэтнической среде в условиях многонационального государства.
В учреждении дополнительного образования детей созданы наиболее оптимальные
условия для воспитания эстетической культуры школьников с использованием потенциала
этнокультурной среды. Именно дополнительное образование позволяет создать целостную
индивидуализированную модель содержания образования, обеспечивая тем самым интеграцию эстетического воспитания личности и становления этнического самосознания, что в
результате выражается в ее эстетическом и этнокультурном развитии и самоопределении.
На современном этане национально‐региональные системы образования должны обеспечить высокий уровень готовности своих выпускников к жизни в условиях федеративного
государства и современной цивилизации путем приобщения к мировой, российской, а также
этнической культуре.
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Этнокультурное эстетическое воспитание младших школьников, на наш взгляд, – это
процесс совместной деятельности учителей и учащихся, направленный на формирование
индивидуальной эстетической культуры ребенка, с учетом этнокультурных традиций его
этноса, через «погружение» в родную этнокультуру. Этнокультурное художественно‐эстетическое воспитание в широком смысле – это формирование духовных потребностей человека, его этнического самосознания и нравственных представлений, толерантного
сознания и поведения, развитие эмоционального восприятия и эстетической оценки жизненных явлений, межнациональных отношений в условиях мультикультурной среды. В таком понимании, это – воспитание человека, и, прежде всего, ребенка, как представителя
своего этноса и гражданина многонационального российского государства. С помощью искусства необходимо развивать в детях все лучшее, что заложено от природы. Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к эстетической культуре и воспитать в нем этнокультурную личность.
В учреждениях дополнительного образования детей есть множество детских объединений, где младшие школьники могут получить дополнительное художественно‐эстетическое
образование. Это и музыкальное искусство, и хореография, и декоративно‐прикладное, художественно‐изобразительное творчество, а также театральная, литературно‐творческая
деятельность и другое. В этих объединениях занимаются дети, имеющие определенные художественно‐творческие способности, склонность к занятиям искусством. Но все‐таки
главной задачей массового художественно‐эстетического воспитания школьников, особенно младших, является именно воспитание нравственных качеств и эстетических чувств,
развитие духовного мира детей, формирование эстетически развитой этнокультурной личности.
В программе прежней системы образования многое было упущено, особенно потенциал
народной педагогики, забыты обычаи, традиции, национальные праздники. Теперь это постепенно воскрешается. В системе образования Республики Калмыкия стало больше внимания уделяться калмыцкому фольклору и его роли в воспитании подрастающего поколения.
Калмыцкое национальное искусство призвано дать школьникам круг знаний и представлений в области материальной и духовной культуры калмыцкого народа. Сегодня в художественно‐эстетическом воспитании школьников в учреждениях дополнительного образования детей широко используются народные песни, калмыцкие музыкальные инструменты,
национальное изобразительное и декоративно‐прикладное искусство, устное народное
творчество калмыков (героический народный эпос «Джангар», калмыцкие народные сказки,
пословицы, поговорки, загадки и другое), калмыцкие народные танцы, обряды и национальные праздники.
Огромным преимуществом дополнительного образования для младших школьников является доступность и добровольность обучения. Говоря об актуальных проблемах совершенствования этнокультурного художественно‐эстетического воспитания в начальной
школе, необходимо понимать важность и значение разных форм внеклассной работы с учениками: бесед о национальном искусстве, тематических концертов, музыкальных конкурсов, игр, викторин, посещений национальных музеев, театров, выставок и т.п. Систематическое проведение художественно‐эстетических мероприятий в рамках внеклассной работы
закрепляет и обогащает знания, получаемые детьми на уроках эстетического цикла, углубляет эстетическое восприятие прекрасного в жизни и в национальном искусстве, расширяет
этнокультурный кругозор детей.
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Формирование представлений о приспособлениях животных к условиям окружающей
среды является одной из задач экологического воспитания дошкольников. Чтобы экологически правильно вести себя в природе, необходимо знать законы природы. Одной из задач
нашего исследования было выявление условий формирования представлений о приспособлениях животных к окружающей среде. Выпускник дошкольной образовательной организации должен: быть инициативным, самостоятельным, обладать установкой на положительное отношение к миру; проявлять любознательность, интересоваться причинно‐следственными связями, наблюдательным, обладать элементарными представлениями о
природе.
Представление, рассматривается как «наглядный образ предмета или явления, актуализирующийся в памяти ребенка» [3, с. 272]. В.А. Мижериков определяет его как «следовой
образ ранее бывшего восприятия» [3, с. 298]. Физиологической основой представления «выступает повторное возбуждение в коре головного мозга систем временных связей», которые
возникают при восприятии [1, с. 272]. Представления – «чувственный образ предмета или
явления действительности, ранее воздействовавшего на органы чувств ребенка» [2, с. 483].
У дошкольников формируются представления о приспособлениях животных к условиям
окружающей среды. В средней группе у детей формируются начальные представления о
приспособлении растений и животных к среде обитания. В старшей группе дети должны
уметь выделять отличительные особенности животных; рассказывать, где они живут, чем
питаются, понимать, что строение конечностей животных зависит от образа жизни, что животные запасают корм на зиму, меняют окраску. Дети должны знать, что каждому организму необходимы свет, тепло, влага и пища. Формирование представлений возможно при
наличии следующих условий.
По мнению В.В. Давыдова, в дошкольном возрасте ребенок воспринимает только лишь
отдельные свойства и признаки предметов или явлений. В этом возрасте дети способны к
обобщению на уровне «элементарных понятий» при условии обнаружения и выделения
«устойчивого и повторяющегося элемента, характерного для данной совокупности предметов и их отношений». Необходимо учитывать возрастные особенности детей.
Формировать представления о приспособлениях животных к условиям окружающей
среды может только экологически грамотный воспитатель, способный организовывать педагогический процесс, создавать условия для протекания первичных ощущений, включающих предварительную подготовку и настрой детей на восприятие материала.
Необходимым условием формирования представлений является возможность упражнять
детей в выделении существенных признаков изучаемых предметов, явлений, повторение
учебного материала.
Ещё одним условием выступает организация предметно‐развивающей среды. В группе
должен быть оформлен уголок, в котором должны быть иллюстрации с различными видами
приспособлений. Кроме этого, в уголке должны быть размещены дидактические игры для
закрепления материала.
Весь материал, представленный в уголке, должен находиться в свободном доступе для
детей. Организация в ДОУ различных «экологических пространств» является залогом
успешной работы по экологическому образованию дошкольников. Для проведения обучающих занятий воспитатель может выбрать любое из «пространств», чтобы наилучшим образом организовать наблюдение за животными с целью формирования у них устойчивых
представлений. Это позволит сделать общение с животными более содержательным, создаст соответствующую атмосферу [3].
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Также к организационно‐педагогическим условиям можно отнести разнообразные формы и приемы экологической работы, такие как экологические занятия, экологические экскурсии, экологические конкурсы, обсуждение и проигрывание ситуаций, составление экологических карт, ведение «Панорамы добрых дел», практическая деятельность детей, составление Красной книги области. Каждая экологическая экскурсия – это встреча с разными
живыми существами, обитателями леса, водоема, луга.
Успешное усвоение представлений в огромной мере зависит от конкретизации, осмысления ребенком изучаемого материала. Весь материал должен побуждать детей к деятельности. Важно активизировать деятельность детей. Атмосфера сотворчества является позитивным фактором образования представлений [3]. Педагог может сам создавать проблемную ситуацию. Например, разложить на столе имитацию водной среды, пустыню и траву.
Положить животное пустыни в водную среду. Ребенок, увидев это, сам исправит ошибку.
Необходимо менять дидактический материал в уголке, тогда дети будут заинтересованы.
Еще одним условием формирования представлений о приспособлениях животных является возможность общения детей с животными в домашних условиях. В этом направлении
работы неоценимую помощь могут оказать родители. Для этого воспитателю необходимо
провести инструктивное мероприятие с родителями, на котором объясняются задачи экологического просвещения детей, даются рекомендации по организации наблюдений за животными в домашних условиях.
Приоритетным организационно‐методическим условием ознакомления детей старшего
дошкольного возраста с животными будет возможность общения с животными в условиях,
приближенных к естественным. Необходимо создать условия, гарантирующие детям свободу и самостоятельность в общении с животными в условиях педагогического руководства
воспитателя (игры с животными, поглаживания). Для этого, на наш взгляд, следует проводить экскурсии в естественную среду обитания животных – в парк, на луг, в лес. Таким образом, результатом нашей исследовательской работы стало выделение условий формирования представлений о приспособлениях животных к окружающей среде у детей дошкольного
возраста. Проделанная нами работа поможет воспитателям в вопросах экологического образования детей.
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В настоящее время общество возрождает забытые традиции, используя народный опыт,
создавая новые модели воспитательных теорий и практик. Наблюдается повышенный интерес к национальной культуре, к этническим процессам, к фольклору. Внимание к фольклору, древним пластам культуры, традиции в целом, как к неисчерпаемому источнику воспитания и развития человека, проявляется в последние годы особенно активно в социально‐педагогической среде. Это связано с функциональными особенностями жанров фольклора, с глубокой духовностью и мудростью народного творчества, с непрерывностью процесса передачи национальной культуры из поколения в поколение.
Сохранение и развитие национальной культуры – это задача, которая требует бережного
отношения к памятникам истории и культуры, к традиционному народному художественному творчеству. Возрождение фольклора, народных обычаев, обрядов и праздников, традиционного декоративно‐прикладного и изобразительного искусства – это актуальная проблема современности, так как глубоко осознан этический и эстетический потенциал народной культуры.
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Личность не развивается сама по себе, ее духовный рост происходит в живом социальном опыте, ориентации на ценности, обеспечивающие значимую смысловую взаимосвязь
различных форм человеческой жизнедеятельности. Духовное становление тесно связано с
окружающей действительностью, культурным наследием своего народа, освоением общемировых ценностей.
В основе духовно‐нравственного воспитания большое место занимает система религиозных ценностей, а они осваиваются при изучении этико‐эстетического наследия мировых
религий, способствующих осознанному выбору мировоззрения на основе ценностных систем [4, с. 30].
Начальный этап формирования культуры всегда связан с мифологическим сознанием, в
котором важное место занимают обряды, традиции, религиозные представления.
Леви-Брюль видел в обрядах – «мистическое слияние» человека с предком, а В.Е. Гусев
представляет их как «комплекс различных элементов», которые можно рассматривать с
точки зрения их фольклорности, истории религии, науки, права и с точки зрения их бытового, практического значения [2, с. 79]. О сложном функциональном значении обряда писали
Т. Цивьян, С.М. Толстая, А.К. Байбурин, Г.А. Левинтон. Формульность главная отличительная черта обрядов, праздников и т.п., к какой бы категории они не относились: народные (традиционные), семейные, родовые, государственные. Формульность, являясь основой
обряда и ритуала, обеспечивает сохранность несомой информации, в том числе и эстетической, от вторжения чужеродной идеи
Эстетическое сознание, равно как и порожденная им художественная культура отличаются от других «Художественных картин мира». В условиях бесписьменной культуры
фольклор и декоративно‐прикладное искусство обеспечивает сохранность и передачу эстетической информации, чутко реагируя и отражая социальные, исторические и другие изменения, происходящие в жизни народа.
Процесс исторического развития этноса (согласно концепции Л.Н. Гумилева, этнос –
это, «система», основой которой является «оригинальный стереотип поведения») как системы представляет собой трансляцию стереотипа поведения» и наиболее важным аспектом
здесь является власть типа культуры над мышлением, способом выразительности, характером интонирования, ценностных ориентаций, отраженных в создаваемых произведениях
[2, с. 28]. В не меньшей степени это можно отнести и к эстетическому восприятию. Ядром
эстетических представлений общества является эстетический идеал, благодаря которому у
подрастающего поколения формируется представления о добре и зле, красоте и других
жизненных ценностях. Через освоение многообразных ценностей человек приобретает социальный опыт, приобщается к культуре, формируется как личность; создает новые и сохраняет старые ценности, что влияет на развитие культуры.
В широком смысле слова ценности можно разделить на материальные и духовные. Материальные ценности относятся к ценностям, определяющим повседневные потребности
человека, духовные ценности соответствуют умственной, эмоциональной, эстетической и
волевой направленности или Истине, Добру и Красоте.
Эстетический вкус имеет особую модификацию – художественный вкус, который развивается на базе эстетического. Художественный вкус, эстетический вкус в целом развиваются искусством. Основным источником знаний о принципах воспитания, сложившихся в
культуре разных народов, его нравственных, религиозно – мифических основ является
фольклор. Образно‐символическая природа художественного творчества, его воздействие
на эмоционально‐чувственную сферу личности делает его наиболее адекватным средством
ненавязчивого и в то же время эффективного воспитательного воздействия.
Сибирь – полиэтнический и поликонфессиональний регион, на территории которого
проживали скифы, древние тюрки, славянские первопроходцы. Культура каждого из этих
народов содержала черты уникальности и самобытности, проявляемые и сохраняемые в
первую очередь в народной культуре: устном народном творчестве, музыкальном фольклоре, декоративно‐прикладном искусстве.
Здесь до сих пор «живет» легенда о Беловодье. В фольклоре русских крестьян XVII–ХIХ
в. Беловодье – чудесная страна, с богатыми землями и природой, где вдали от мира живут
святые праведники, где главенствует добродетель и справедливость. Попасть в эту страну
могли только добродетельные люди. Ее называли «Страной справедливости и благоденствия», «Страной Белых Вод и Высоких Гор», «Страною Светлых Духов». Вот как описывает ее один из выдающихся писателей, воспевавших в своем творчестве суровый Алтай
В.Я. Шишков этот удивительный край в рассказе «Алые сугробы»: «Естъ на свете такая
диковинная страна, называется она – Беловодье. И в песнях про нее поется, и в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли или еще где‐то. Скрозь надо пройти степи, горы,
вековечную тайгу, все на восход, к солнцу, путь свой править, и, если счастье от рождения
тебе дадено, увидишь Беловодье самолично. Земли в ней тучные, дожди теплые, солнышко
благодатное, пшеница сама собою круглый год растет – ни пахать, ни сеять, – яблоки, арбузы, виноград, а в цветистом большетравье без конца, без счету стада пасутся – бери, владей.
И эта страна никому не принадлежит, в ней вся воля, вся правда искони живет, эта страна
диковинная».
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Педагогика
Существование на протяжении длительного времени «соседства» шаманизма и православия, ламаизма и ислама с их различными предпочтениями в искусстве, народных традиций старообрядцев и инородцев, казахских и немецких переселенцев с их совершенно непохожими эстетическими предпочтениями позволили появиться в искусствоведении термину
«сибирский стиль».
Начиная с десятых годов двадцатого столетия разговор о «сибирском стиле» ведется регулярно.
Для большинства художников, работающих в «сибирском стиле», характерно свободное
образное мышление, хорошее знание мифологии и истории как культуры переселенцев, так
и коренных жителей Алтая. Именно таким представляется творчество писателей В.Я.
Шишкова и Г. Гребенщикова, оставивших заметный след в формировании «сибирского колорита» на рубеже XIX–XX веков. Их образы генетически связаны с народной культурой,
ее этико‐эстетическими представлениями о красоте, добре и счастье.
Староверов, жизнь которых описана в первом томе романа, Г. Гребенщиков называет
каменщиками, по сложившейся на Алтае традиции. Герои романа «Братья» Бухтарминскую
долину считают обретенным Беловодьем. Этика народной культуры, образы, навеянные
фольклорными первоисточниками, язык, проникнутый народными оборотами и образностью – все это характерные черты творчества первых профессиональных писателей, художников и композиторов, появившихся на Алтае в начале ХХ века. Шишков, Гребенщиков,
А.В. Анохин, Г. Гуркин, Н. Чевалков – основатели того неповторимого стиля и художественной манеры, которая сейчас, столетие спустя, позволяет говорить о стиле, манере,
«своеобразной сибирской окраске», которая для демонстрации этических и эстетических
взглядов современных авторов нередко пользуется образами, заимствованными из прошлого. «Для создания художественного образа современные художники в своих произведениях
используют богатый арсенал архетипических мотивов, национальных культур, накопленных в процессе их развития. У художников возникает потребность к поиску нового, более
глобального восприятия мира через психологию, философию, мифологию, и вся направленность идет к выражению внутреннего мира через первообразы» [1]. Одним из примеров
воплощения архаики в профессиональном творчестве могут стать произведения ряда сибирских авторов.
В глазах современного человека, склонного оценивать мир по меркам науки, традиционные добродетели, сохраненные в недрах религии, мифологии, обрядах и традициях, во многом утратили силу убеждения. Но усиленные талантом современников, обогащенные свежим способом подачи, они вновь обретают силу влияние на все новые поколения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования познавательной деятельности студентов в системе СПО. Обобщен материал по проблеме познавательной деятельности, вводится понятие «познавательный интерес» как
направленность личности на процесс познания учебной дисциплины «Экономика». Основное
содержание исследования составляет анализ уровня сформированности познавательной
деятельности обучающихся.
Ключевые слова: познавательный интерес, познавательная деятельность, уровни
сформированности познавательной деятельности.
Совершенствование процесса обучения в системе СПО невозможно без организации познавательной деятельности. Проблема познавательной деятельности студентов выступает
как важное условие формирования потребности в знаниях, мыслительной активности,
прочности знаний.
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Для определения сущности понятия «познавательная деятельность» необходимо рассмотреть следующие компоненты: «деятельность», «познавательная деятельность». Деятельность представляет собой движущую силу и условие существования человека и общества. Основанием деятельности является цель.
Познавательная деятельность – это активное исследование человеком окружающей
действительности, в процессе которого индивидуум получает знания.
Рассмотрим структуру познавательной деятельности. Цель определяет учебные действия
студента, формирует мотивы учения, под влиянием которых развиваются умения и навыки.
Наличие комплекса мотивов у студентов обеспечивает достижение намеченной цели.
Познавательные мотивы складываются на основе познавательных интересов и потребностей. По мнению Г.И. Щукиной, познавательный интерес – это избирательная направленность личности на процесс познания: ее избирательный характер показан в той или иной
предметной области знаний. В условиях обучения познавательный интерес сформулирован
расположенностью обучающегося к активной познавательной деятельности в области одного или ряда учебных предметов [3, с. 74].
Содержание учебного предмета «Экономика» является основой формирования познавательных интересов обучающихся. Для активизации познавательной деятельности необходимы следующие условия, обеспечивающие успешность обучения: осознание целей обучения; систематическая подготовка к занятиям; форма проведения занятий; познавательно‐психологический климат на занятиях; профессиональная направленность учебной познавательной деятельности.
Развивая познавательный интерес обучающихся на занятиях экономики, педагог профессионального обучения обеспечивает действие всех функций процесса обучения. В познании студентов отражение предметной области экономики напрямую связано с отношением к учебной дисциплине.
Познавательный интерес ориентирует студентов на приобретение новых знаний в области экономики, воспитательную сторону процесса обучения.
Основу для активизации познавательной деятельности обеспечивает исследование объектов на уровне проникновения в их сущность [1, с. 207].
Познавательная деятельность состоит в исследовании осваиваемого предмета, в получении информации, необходимой для решения различных практических задач. Исследовательская деятельность проявляет любознательность, познавательный интерес индивида
[2, с. 39].
В период педагогической практики на базе КГБПОУ «Бийский промышленно‐технологический колледж» проведено педагогическое исследование среди обучающихся
первого курса. В ходе исследования были использованы оценочные методики сформированности универсальных учебных действий (методика диагностики познавательной деятельности А.Д. Андреева) с целью выявления уровня сформированности познавательной
деятельности обучающихся на занятиях экономики.
На основе полученных данных у студентов первого курса на занятиях экономики у 55%
завышенная самооценка; 45% имеет средний уровень познавательной деятельности.
Анализ уровня сформированности познавательной деятельности обучающихся показал,
что педагогу профессионального обучения необходимо включать обучающихся в процессы
научного поиска и решения практических проблем; применять активные методы обучения;
стимулировать групповые формы работы на занятиях; использовать на занятиях экономики
различные формы самостоятельной работы.
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Аннотация: в статье раскрывается процесс развития познавательных интересов детей дошкольного возраста во взаимосвязи с кратковременной памятью. Автор статьи
делает акцент на положительное влияние познавательных интересов не только на процесс
и результат деятельности, но и на развитие психических процессов – мышления, воображения, памяти, внимания. Учитывается и то, что освоение системы знаний и представлений о мире происходит при непосредственном участии этих психических познавательных
процессов. При анализе результатов эксперимента автор отмечает у детей высокие или
средние показатели по уровню развития кратковременной памяти, что соответствует
показателям по уровню развития познавательного интереса. Автором даны рекомендации
по формированию познавательных интересов у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: познавательный интерес, кратковременная память.
Анализ педагогического процесса в ДОУ показал, что в основном работа педагогов и
родителей направлена на развитие знаний и умений ребенка, а не на формирование у него
интереса к познанию окружающей действительности.
Вместе с тем, дошкольный возраст является периодом наиболее интенсивного формирования мотивационной сферы. Важно отметить, что среди разнообразных мотивов дошкольников особое место занимает познавательный мотив. В то же время, очевидно, что познавательная активность не является прямым следствием возраста, и далеко не все современные
дошкольники обладают этим ценным качеством. Поэтому, особенности их возраста позволяют ставить вопрос о развитии у дошкольников познавательных интересов.
Как известно, познавательный интерес является важнейшим образованием личности, которое складывается в процессе жизнедеятельности человека и характеризует её избирательную направленность на предметы и явления, окружающие действительность. Эта направленность выражается в постоянном стремлении к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится основой положительного отношения к учению [9, с.206]. Как правило, познавательный интерес носит поисковый характер. Поэтому, под его влиянием у дошкольника постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам активно ищет. При этом поисковая деятельность дошкольника совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем,
радость от удачи. Отсюда очевидно, что познавательный интерес положительно влияет не
только на процесс и результат деятельности, но и на развитие психических процессов –
мышления, воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и направленность. Нельзя не отметить и то, что освоение системы знаний и представлений о мире происходит при непосредственном участии
этих психических познавательных процессов.
Памяти в дошкольном возрасте принадлежит доминирующая роль. В действительности,
несмотря на её видимое внешнее несовершенство, память становиться ведущей функцией в
дошкольном возрасте, заняв центральное место.
Развитие памяти приводит к перестройке интересов и мотивов деятельности ребенка.
Такие интеллектуальные чувства, как удивление, удовлетворение от сделанного открытия,
восхищение, сомнение, способствует возникновению и поддержанию интереса к объекту
познания и самой деятельности, обеспечивая запоминание. Впервые в жизни, в дошкольном
возрасте, интерес начинает определяться опытом, хранящимся в памяти [5, с. 166].
Здесь особую роль играет кратковременная память, так как процесс запоминания информации осуществляется при её участии на основе фиксации эмоционально окрашенных и
субъективно значимых событий или на основе осознанного вербального и моторного повторения.
Кратковременная память представляет собой хранилище, в котором происходит «работа» не только с той информацией, которая поступила от сенсорных органов, но и с той, которая извлекается из долговременной памяти. Здесь информация после некоторых преобразований, хранится чуть дольше, после чего либо исчезает (забывается), либо, при её повторении в пределах времени её существования в кратковременной памяти, передаётся на хранение дальше – в долговременную память.
Таким образом, кратковременная память – это память, которая обслуживает текущую
работу с образами, понятиями и словами. Здесь производятся различные операции – структурирование, опосредование или повторение.
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Многие ученые, исследующие психологию дошкольника, обращают внимание на различную степень развития у них кратковременной памяти в зависимости от модальности
стимульного материала, что приводит к перестройке интересов и мотивов деятельности
ребенка.
Мы поставили перед собой задачу выявить степень развития кратковременной памяти в
зависимости от модальности стимульного материала, выявить уровень познавательного
интереса у детей среднего дошкольного возраста, а также проследить динамику их развития.
По данным исследования, было выявлено, что высокий уровень кратковременной зрительной памяти наблюдается у детей чаще, чем кратковременной слуховой памяти. В соответствии с этим, мы можем утверждать, что зрительная кратковременная память у дошкольников 4–5 лет развита лучше, чем слуховая кратковременная память.
Отметим, что исследователями были выделены три уровня оценки познавательного интереса ребенка в игровой деятельности.
К высокому уровню были отнесены следующие параметры познавательного интереса:
стремление ребенка самостоятельно рассуждать и познавать новое; выяснять непонятное о
качествах, свойствах предмета, явлений действительности, устанавливать существующие
между ними связи; иметь какую‐то одну тему для разговора со взрослым, которая его очень
волнует; просить прочитать взрослых и рассказать об этой теме; задавать вопросы «почему?», «а можно вот так?», «так будет лучше?»; проявлять избирательное отношение к какому‐либо предмету, объекту или явлению, чаще всего его рисовать; постоянно переживают
радость и удивление от собственных открытий.
Средний уровень познавательного интереса проявлялся самостоятельным выбором деятельности дошкольников, связанной с информацией со стороны их самих. Дети успешно
справлялись с интересующей их деятельностью. Однако познавательный интерес среднего
уровня развития носил ситуативный характер и проявлялся в деятельности ребенка кратковременно и эпизодически.
Низкий уровень познавательного интереса проявился в отсутствии либо полного самостоятельного интереса к какой‐либо познавательной деятельности, либо слабовыраженным
уровнем поверхностного интереса к внешним особенностям, так называемой реакцией на
«новизну». Основой интереса этого уровня является непроизвольное внимание дошкольников к занятиям, предметам, словам воспитателя или психолога. Эмоция удивления детьми
переживалась крайне редко.
Анализируя полученные результаты, исследователи, выявили следующее: дети с низким
уровнем познавательного интереса имеют низкий уровень кратковременной зрительной и
слуховой памяти и наоборот, дошкольники, имеющие высокие или средние показатели по
уровню кратковременной памяти, имеют такие же показатели по уровню развития познавательного интереса. Проведенное исследование позволило выявить взаимосвязь между уровнем развития познавательного интереса и уровнем кратковременной слуховой и зрительной
памяти.
Учитывая эмпирические данные, мы сделали вывод: чем выше уровень развития зрительной и слуховой кратковременной памяти у детей среднего дошкольного возраста, тем
выше их познавательный интерес.
Анализируя литературу по детской психологии, невозможно не согласиться с тем, что
дети 4–5 лет способны освоить самые разнообразные знания и в достаточно большом объеме. Основной недостаток детских знаний заключается в их хаотичности и отрывочности.
Это происходит потому, что имеющиеся у ребенка возможности переработки, упорядочивания информации не позволяют ему полноценно справиться с потоком поступающих сведений.
Известно, что информационная перегрузка в этом возрасте может привести к снижению
познавательной активности и познавательных интересов.
В настоящее время разработаны следующие рекомендации по формированию познавательных интересов:
 при формировании интереса необходимо идти от естественных интересов к прививаемым;
 объект, предлагаемый детям для изучения, не должен быть ни совершенно новым, ни
уже хорошо известным;
 материал необходимо располагать по концентрам, «группировать его вокруг одного
стержня» (Л.С. Выготский).
В развитии интереса принято рассматривать два направления: интерес к предмету и интерес к деятельности. Соответственно и формирование интереса идет по двум основным
каналам:
 с помощью содержания, которое заключает эту возможность, т. е. детям даются новые
знания о мире в соответствии с ранее изложенными правилами, т.е. вызывающие удивление, поражающие воображение ребенка;
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Педагогика
 путем определенной организации познавательной деятельности, т.е. в педагогический
процесс включаются проблемные ситуации, эвристические беседы, творческие работы,
наблюдения за объектом.
Как было отмечено ранее, вопросы считаются основной формой проявления познавательных интересов. Так как ребенок рано начинает понимать, что взрослые по разному относятся к его вопросам, чаще он обращается к тому, кто внимательно выслушав, отвечает
серьезно и интересно. Поэтому, на познавательный вопрос рекомендуется отвечать так,
чтобы не погасить искорку детской любознательности, а, напротив, разжечь из неё незатухающее пламя. Отсюда важнейшее требование к ответам на детские вопросы – уважительное и бережное отношение к ним.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЭРГОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: в статье предпринимается попытка обоснования необходимости введения в систему образования эргономического подхода с целью сохранения физического и
психического здоровья участников образовательного процесса.
Ключевые слова: адаптация, сохранение здоровья, участник образовательного процесса, эргономика образования.
В соответствии с требованиями ФГОС образовательное учреждение призвано создавать
условия для усвоения образовательных программ, формирования общей культуры личности
обучающегося, их адаптации к жизни в обществе, сохранения здоровья ученика и учителя.
В современных условиях все сложнее сохранять как физическое, так и психическое здоровье человека, в рассматриваемом нами случае – здоровье ученика и учителя.
Общему ухудшению здоровья ребенка и взрослого способствуют окружающие агрессивные среды:
 агрессивная экологическая среда: повышенный уровень загрязнения, зашумления,
техногенные и природные явления;
 агрессивная психологическая среда: стрессы учебные, профессиональные, семейные,
переутомление;
 агрессивная информационная среда: антироссийская пропаганда, распространение информации о жестокости, о событиях в «горячих точках»;
 сложная социальная и геополитическая ситуация: увеличение числа мигрантов на приграничных территориях, увеличение роста безработицы и правонарушений и др.
Все это в совокупности может спровоцировать ответную реакцию в виде агрессии к
сверстникам, коллегам, родителям, детям. Возможен и другой вариант «развития» замыкание в себе, употребление спиртного, наркотиков и других запрещенных препаратов.
Как практикующий педагог (в многонациональном образовательном учреждении, в
сложном регионе, Ростовской области) эти тенденции в последнее время приходиться
наблюдать, даже там, где этого не должно быть. Особо сложным всегда остается подростковый период. Сегодня нет точной статистики о количестве подростков, студентов употребляющих спиртное и наркотики. Нет стопроцентной методики и способов борьбы с этим
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злом «цивилизации». Тенденция увеличения употребления наркотиков наблюдается во всем
мире, особенно в развитых странах.
Все чаще педагогу приходиться сталкиваться с необходимостью решения очень сложных вопросов. Как учителю ответить на вопрос: «Почему люди убивают людей?», «Почему
нельзя решить спорные вопросы мирным путем?», «Почему люди употребляют наркотики,
зная, что это смертельно опасно?», «Почему курит врач, зная о вреде курения?» и т.д.
В образовательной сфере, как и в любой другой, одно непрофессиональное решение,
может привести к тяжелым педагогическим последствиям. В нынешней ситуации сложно
всем: от управленца, педагога до воспитанника.
Решая глобальные проблемы (экономики, политики), можно упустить важные вопросы:
воспитание детей, подростков, молодежи. Создавая особые условия развития и обучения,
индивидуально, профессионально подходя к решению каждой проблемы, кропотливо, внимательно изучая причины возникшей сложной ситуации, только так можно сохранить как
психическое, так и физическое здоровье ребенка и взрослого. Упустив одного ребенка (в
плане воспитания), впоследствии, можно потерять многих.
В сложившейся ситуации возникает необходимость внедрения эргономического подхода
в организации учебно‐воспитательного процесса. Создавая условия для формирования оптимальной образовательной среды, обеспечив полноценную школьную адаптацию, развивая
ключевые компетенции педагогов (и, в области, эргономизации образования), при определенных условиях можно добиться главного результата – всестороннего развития личности
ребенка и сохранение его здоровья.
Психологическая и педагогическая эргономика, эргономика образовательной среды, эргономика человека, как науки изучающей способность человека адекватно реагировать в
сложных ситуациях, в агрессивных средах и. т.д. – это те направления исследования, которые необходимо изучать и своевременно использовать на практике в образовательной системе.
Необходимо переходить от глобализации образования (государственных требований,
стандартов) к индивидуализации, к решению проблем каждого участника образовательной
системы (порой помощь нужна не только ребенку, но и педагогу).
Специализированных знаний в одном направлении, например, только педагогическом
недостаточно в непрерывно усложняющем мире, необходимы междисциплинарные исследования.
По мнению многих специалистов, эргономический подход в образовании призван обеспечить повышение эффективности учебной деятельности, способствовать сохранению здоровья, способствовать всестороннему развитию личности ребенка (удовлетворенность содержанием, формами, результатами деятельности) и др.
Возникает необходимость определения психолого‐педагогических и организационных
условий реализации эргономического подхода в учебно‐воспитательном процессе, создание
безопасной и комфортной образовательной среды. Необходима целенаправленная работа по
подготовке специалистов в сфере образования, управления безопасностью и развитием человеческого ресурса образовательного учреждения и образования в целом.
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Старший дошкольный возраст занимает особое место в периоде детства. К нему можно
отнести возраст детей от 5,5 до 7 лет. Старший дошкольный возраст играет особую роль в
личностном развитии ребенка: начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведение. «В этот возрастной период, – отмечает Л.Р. Болотина, – у
детей возникают такие личностные новообразования, как соподчинение мотивов, усвоение
нравственных норм, формирование произвольности поведения, основ патриотизма»
[1, с. 93].
Ребенок в старшем дошкольном возрасте начинает осознавать и обобщать свои переживания; формируется внутренняя социальная позиция, более устойчивая самооценка и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности. К концу дошкольного возраста соотношение эмоционального и когнитивного компонентов несколько гармонизируется. Создаются благоприятные условия для развития когнитивного компонента самооценки, интеллектуализации отношения ребенка к себе, преодоления прямого воздействия на
самооценку со стороны взрослых. Дошкольники могут осознавать свои достоинства и недостатки, учитывая при этом отношение к ним со стороны окружающих.
В старшем дошкольном возрасте активно формируется самооценка ребенка. Интерес
дошкольника к своим качествам, получающий дополнительный стимул благодаря развитию
представлений о себе, распространяется и на сверстников. По мнению Л.С. Выготского, это
приводит к существенным изменениям в жизни ребенка: «изменению роли взаимоотношений со сверстниками в совместной деятельности (в эмоциональном плане) и появлению
интереса к личности и личным качествам других детей» [2, с. 392].
В процессе развития у старшего дошкольника формируется не только представление о
присущих ему качествах и возможностях (образ реального «Я»), но также и представление
о том, каким он должен быть, каким его хотят видеть окружающие (образ идеального «Я»).
Оценочная составляющая самосознания отражает отношение человека к себе и своим качествам, его самооценку.
В старшем дошкольном возрасте позиция близости реального и идеального «Я» является
наиболее благоприятной (Л.И. Божович, Л.Р. Болотина, М.И. Лисина и др.), ибо служит
«пусковым механизмом» актуализации одной из важнейших потребностей личности – потребности в саморазвитии, самосовершенствовании, которая, собственно, и составляет базис целеполагания [1, с. 293].
К старшему дошкольному возрасту отношение ребенка к себе существенно меняется:
дети начинают осознавать не только свои конкретные действия и качества, но и свои желания, переживания, мотивы, которые, в отличие от объективных характеристик, не являются
предметом оценки и сравнения, но объединяют и консолидируют личность ребенка; в целом, все это отражается в усилении субъектной составляющей самосознания и в изменениях
взаимоотношения старшего дошкольника к другим людям, себе, своей деятельности, миру.
Таким образом, к концу старшего дошкольного возраста ребенок не только становится
субъектом деятельности, но и осознает себя как субъект; формируется его самосознание,
способность к самооценкам своих действий, поступков, переживаний; происходит дальнейшее развитие компонента самосознания, что дает широкие возможности для воспитания,
для развития творчества, творческих способностей.
В дошкольном детстве, и особенно в старшем дошкольном возрасте, большое значение
приобретает развитие ребенком морфологической стороны речи. Освоение ребенком морфологии имеет большое значение, так как только морфологически и синтаксически оформленная речь может быть понятна собеседнику и может служить для него средством обще171
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ния со взрослыми и сверстниками. Усвоение морфологических норм языка способствует
тому, что речь ребенка начинает, наряду с функцией общения, выполнять функцию сообщения через правильно сочетаемые слова в предложении, когда он овладевает монологической формой связной речи. Основополагающее значение для понимания особенностей
освоения морфологической стороны речи дошкольниками имеют работы А.Н. Гвоздева,
Д.Б. Эльконина и др [3; 5].
Усвоение грамматического строя речи происходит в виде усвоения грамматических категорий, которые характеризуются наличием значения. Время и последовательность усвоения отдельных категорий зависят от характера их значений. У детей вызывает затруднение
усвоения тех форм, конкретное значение которых не связано логикой детской мысли, т. е.
то, что не ясно по значению. В первую очередь усваиваются категории с отчетливо выраженным конкретным значением, которое легко может быть охвачено ребенком. Усвоение
морфологической системы русского языка происходит на основе развития у детей ориентировки в звуковой форме слов.
В дошкольном образовательном учреждении на усвоение морфологической стороны речи детей обращается значимое внимание: согласование слов; чередование звуков в основах;
образование сравнительной степени прилагательных и пр. Детям помогают осваивать способы словообразования существительных суффиксальным способом, глаголов с помощью
приставок. Формирование согласования в роде проходит длительный путь развития и усваивается относительно поздно.
Вместе с тем, развитие морфологической стороны речи сопряжено с рядом трудностей,
связанных с особенностями русского языка. Прежде всего, в русском языке очень сложная
система окончаний существительных, не фиксировано место ударения в словах, чрезвычайно большое многообразие чередований гласных и согласных звуков в основах глаголов.
Кроме того, как справедливо замечает С.Н. Цейтлин, дошкольников «затрудняет усвоение
родовой принадлежности существительных, понимание и использование пространственных
предлогов и наречий» [4, с. 102].
В усвоении морфологии наблюдается определенная последовательность. Сначала усваивается все наиболее типичное, рядовое, все продуктивные формы в области словоизменения. Все единичное, исключительное, нарушающее нормы этой системы, нередко подвергаются вытеснению в речи ребенка. Постепенно, путем подражания речи окружающих, образцы перенимаются в целом виде. Усвоение морфологической системы русского языка
происходит на основе развития у детей ориентировки в звуковой форме слов. Особенно
отчетливо это выражено у старших дошкольников. Для выработки ориентировки важна деятельность ребенка со словами.
Яркой характеристикой речи старшего дошкольника является активное освоение им построения разных типов текстов. Ребенок осваивает форму монолога. Речь становится контекстной, независимой от наглядно представленной ситуации общения. Совершенствование
грамматического строя происходит в связи с развитием связной речи.
На шестом году, в основном, завершается освоение системы языка, но по‐прежнему не
усвоены многие единичные традиционные формы. В старшем дошкольном возрасте возрастает удельный вес простых распространенных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных. Активно протекает усвоение ряда морфологических средств, ребенок осваивает новый словарь и соответственно формы грамматического изменения новых слов и словообразования, что проявляется в интенсивности словотворчества.
Таким образом, социально‐коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших проблем педагогики. Поэтому в рамках реализации ФГОС в содержании образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений пристальное внимание должно
быть уделено достижению целей и решению задач социально‐коммуникативного развития,
которое направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Анализ психолого‐педагогической литературы позволил
сделать вывод о том, что, несмотря на ряд исследований и значительную степень изученности, проблема формирования морфологической стороны речи дошкольников в процессе
социально‐коммуникативного развития остается актуальной и недостаточно исследованной
в практике дошкольных образовательных учреждений.
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕЧЕВЫХ И
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития художественноречевых исполнительских умений у детей старшего дошкольного возраста в процессе театрализации литературных произведений. В процессе работы использовались методы:
изучение, анализ и обобщение психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме, наблюдение.
Ключевые слова: художественное творчество, воображение, театрализации.
В современном обществе происходят значимые изменения, которые не могли не сказаться на образовательной политике страны, на тех существенных изменениях, которые
привнесены в содержание развития и воспитания детей. Проблема развития умений личности в широком смысле относится к числу проблем, поставленных всем ходом развития человечества. Особое значение формирование личности имеет в дошкольный период детства – возрастной этап, в решающей степени определяющий дальнейшее развитие человека.
Это период рождения личности, первоначального раскрытия творческих сил ребенка, становления основ его индивидуальности, развития способностей и умений (Л.С. Выготский,
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн и др.). В дошкольном возрасте
процесс познания происходит эмоционально‐практическим путем, каждый дошкольник –
это маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима, и отвечает природе ребенка, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности, развиваются умения: речевые, художественные, музыкальные, интеллектуальные, исполнительские и др.
В возрасте 5–6 лет у детей активно формируются способности к художественному творчеству, а также речевые умения – умения дифференцировать звуковой состав речи; умение
согласовывать слова в предложении; умение устанавливать (осознавать) значение слов. Художественно‐речевая деятельность дошкольников – речь с точки зрения художественного
подхода, выступающая или в виде целостного акта деятельности, имеющую специфическую
мотивацию, реализуемую художественными видами, или в виде речевых действий, включенных в художественную деятельность. Художественно‐речевые умения дошкольников
представляют собой готовность к восприятию и продуцированию художественного (литературного) текста как вида искусства и включают в себя речевую ассоциативность, речевую
эмоциональность, речевую образность, речевую рефлексию и языковую игру. Ведущим
принципом технологии художественно‐речевых умений детей является принцип природосообразности, интегративности, осуществляющийся на уровне: личности ребенка в совокупности всех сторон ее развития, воздействия на исполнительский и речевой аспекты в
процессе художественно‐речевой и исполнительской деятельности; выделения отдельных
аспектов языка и овладения ими с учетом их взаимодействия в художественно‐речевой и
исполнительской деятельности дошкольников; рассмотрения литературного текста как единицы воспитания; совместного усвоения видов речевой деятельности (слушания, говорения); способов исполнительской деятельности детей при театрализации литературных произведений.
Движущей силой развития художественно‐речевых умений дошкольников является
стремление к подражанию, наличие богатой фантазии. Это, с одной стороны, определяется
наивностью и непосредственностью детского творчества, а с другой стороны, его яркой
образностью, оригинальностью видения мира, благодаря чему оно подчас поражает своей
глубиной и искренностью. Художественно‐речевая деятельность дошкольников всегда связана с положительными эмоциями, а потому она приносит им радость и удовлетворение.
Л.И. Божович отмечает, что психологической основой творческой деятельности является
воображение – «психический процесс, заключающийся в создании образов предметов и
ситуаций, основанных на результатах их восприятия и осмысления» [1, с. 162]. К основным
свойствам воображения относят: видение целого раньше частей, перенос функции с одного
предмета на другой. Значимые показатели в развитии воображения – опора на наглядность,
использование прошлого опыта, наличие особой внутренней позиции, позволяющей, не
приспосабливаясь к ситуации, подчинять ее себе.
173

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Развитие речевых, исполнительских, художественных умений дошкольника возможно
также средствами театрализации. Театрализованная деятельность дошкольников – достаточно новое педагогическое понятие. В детских дошкольных учреждениях начинают широко использовать новые виды театров (театр картинок, театр игрушек, театр петрушек, теневой театр, пальчиковый театр и др.). Театрализация позволяет решать многие задачи программы детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, развития речи, исполнительских навыков, художественно‐речевых умений до физического совершенствования. Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованной деятельности дают возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности.
Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром через
образы, краски, звуки; умело поставленные вопросы заставляют дошкольников думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе театрализации литературных произведений активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее
интонационный строй.
Произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том числе
и малые литературные формы, являются важнейшими источниками развития исполнительской деятельности, художественных умений, а также речи. Показателем богатства речи является не только достаточный объем активного словаря, но и разнообразие используемых
словосочетаний, синтаксических конструкций, а также звуковое (выразительное) оформление связного высказывания.
Особую значимость развитие художественно‐речевых и исполнительских умений приобретает в старшем дошкольном возрасте. Ребенок начинает осознавать и обобщать свои
переживания; формируется внутренняя социальная позиция, более устойчивая самооценка и
соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности. К концу дошкольного
возраста соотношение эмоционального и когнитивного компонентов несколько гармонизируется. Создаются благоприятные условия для развития когнитивного компонента самооценки, интеллектуализации отношения ребенка к себе, преодоления прямого воздействия
на самооценку со стороны взрослых. Старшие дошкольники могут осознавать свои достоинства и недостатки, учитывая при этом отношение к ним со стороны окружающих. К
старшему дошкольному возрасту отношение ребенка к себе существенно меняется: дети
начинают осознавать не только свои конкретные действия и качества, но и свои желания,
переживания, мотивы, которые, в отличие от объективных характеристик, не являются
предметом оценки и сравнения, но объединяют и консолидируют личность ребенка; в целом, все это отражается в усилении субъектной составляющей самосознания и в изменениях
взаимоотношения старшего дошкольника к другим людям, себе, своей деятельности. Таким
образом, к концу старшего дошкольного возраста ребенок не только становится субъектом
деятельности, но и осознает себя как субъект; формируется его самосознание, способность
к самооценкам своих действий, поступков, переживаний; происходит дальнейшее развитие
компонента самосознания, что дает широкие возможности для воспитания.
В старшем дошкольном возрасте возникает устойчивый интерес к книгам, желание слушать их чтение. Дети начинают осознанно относиться к авторскому слову, замечать особенности языка, образную речь и воспроизводить ее. Они способны развивать свои исполнительские умения, подключаются к придумыванию оформления сказок. В драматизации
дошкольники проявляют себя очень эмоционально и непосредственно, сам процесс драматизации захватывает ребенка гораздо сильнее, чем результат. Совместное обсуждение постановки спектакля, коллективная работа по его воплощению, само проведение спектакля –
все это сближает участников творческого процесса.
Более дифференцированным становится и восприятие художественной формы: дети
начинают различать прозаическую и поэтическую речь, замечать эпитеты, сравнения.
К 5–6 годам дети приобретают навык сосредоточенного, внимательного слушания литературных произведений, умение мотивированно высказываться об их содержании, персонажах, изобразительно‐выразительных средствах. Ребенок уже сам оказывает предпочтение
определенным произведениям и жанрам, у него проявляется стремление сравнивать их. Он
не только может отличать стихотворную речь от прозаического текста, но и понимать разнообразие поэтического, отличать рассказ от сказки и, выделять изобразительно‐выразительные средства в них.
Таким образом, в процессе театрализации литературных произведений дети осуществляют эмоциональное развитие, знакомятся с чувствами, настроениями литературных героев,
осваивают способы их внешнего выражения, осознают поведение и поступки людей, учатся
исполнять роли в театрализованном представлении, активно обогащают словарный запас и
имеют широкую возможность для самовыражения и самореализации. В силу образно‐конкретного мышления дошкольника театрализация литературных произведений помогает не только развивать различные умения, но ярче и правильнее воспринимать отношения
между людьми.
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ
Аннотация: в статье раскрывается значимость игровой деятельности в процессе
обучения и воспитания и, в частности, в условиях работы Музея изобразительного искусства, рассматривается Музей как игровое пространство, влияющее на пробуждение способности к художественному восприятию и самостоятельному мышлению посетителя.
Рассмотрен игровой метод организации группового посещения музея. Представлена система занятий в пространстве музея, целью которой является создание психолого‐педагогических условий эффективной организации художественно‐эстетического развития детей.
Ключевые слова: игровая деятельность, игровое пространство музея, детский музей,
художественно‐эстетическое восприятие, дети, младший школьный возраст.
Современная школа находится в поиске новых моделей обучения, которые могут обеспечить адекватность процесса социализации, разностороннее развитие личности с учетом
их индивидуальных психофизиологических и интеллектуальных возможностей.
Нельзя переоценить роль игровой деятельности в формировании личности ребенка. Развивающее и воспитательное значение игры раскрывали ли в своих трудах Платон, Ф. Рабле,
Д. Локк, И. Кант, Ж.‐Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, Я. Корчак, а в отечественной
педагогике и психологии – К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, В.Ф. Каптерев, Н.К. Крупская,
П.П. Блонский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и др.
Новые исследования рассматривают игру в качестве игровой культуры в работах по культурологии, философии и педагогике.
Традиционно игра рассматривается как ведущий вид деятельности дошкольников, в
процессе которой происходит усвоение ими социальных норм общения, поведения, выполнения предметных и умственных действий. Однако и для учащихся младшего школьного
возраста игровые технологии представляют важное значение в развитии личности ребенка.
Рассматриваемый возрастной период характеризуется тем, что основной формой деятельности детей становится обучение в школе, но, при этом, для них остается важном, привычной,
адекватной – игровая деятельность. Именно игровая форма и деятельности является важным средством воспитания и обучения детей.
Центром педагогической системы Ф. Фребеля [4] является теория игры. По Фребелю,
детская игра – «зеркало жизни» и «свободное проявление внутреннего мира. Игра – мостик
от внутреннего мира к природе». Природа представлялась Фребелю в виде единой и многообразной сферы.
К.Д. Ушинский склонялся к пониманию необъятных творческих возможностей человека. Он отделял учение от игры и считал его непременной обязанностью школьника. «Учение, основанное только на интересе, не дает окрепнуть самообладанию и воле ученика, так
как не все в учении интересно и придет многое, что надобно будет взять силой воли» [7].
Можно предположить, что игра в начальной школе является продолжением более ранних периодов развития с преобладанием довербального, предоперационального интеллекта
[5]. Она характеризуются развитием символического, образного мышления, которое представляет собой начальный этап интериоризации мыслительных действий, приводящей к
формированию операционального мышления. К этому же периоду относится начало осознавания ребенком собственного «Я», развития «Я‐концепции» и формирования самостоятельной регуляции деятельности, стремление к самостоятельности – «Я сам». Согласно
представлений автора и в этом возрасте происходит совершенствование, углубление процесса интериоризации мыслительных действий, превращающего их в операции.
Таким образом, игра всегда выступает как бы в двух временных измерениях: в настоящем и будущем. С одной стороны, она предоставляет личности сиюминутную радость,
служит удовлетворению актуальных потребностей. С другой стороны, игра направлена в
будущее, так как в ней либо прогнозируются или моделируются жизненные ситуации, либо
закрепляются свойства, качества, умения, способности, необходимые личности для выполнения социальных, профессиональных, творческих функций [2].
Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс, процесс
переживаний, связанных с игровыми действиями. В процессе игровой деятельности проявляется удивительная способность детей создавать богатый воображаемый мир, перевоплощаться и становиться его участником, сливаться в процессе художественно‐эстетического
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восприятия с изображаемыми в художественном произведении событиями и героями. В
этой специфической особенности игры скрыты большие воспитательные возможности, ибо,
управляя ее содержанием, педагог может ориентировать играющих детей на переживание
определенных положительных эмоций. В игре совершенствуются лишь действия, цели которых значимы для индивида по их собственному внутреннему содержанию. В этом основная особенность игровой деятельности и в этом ее основное очарование и лишь с очарованием высших форм творчества сравнимая прелесть. Но при этом, игра является формой деятельности человека, активно взаимодействующим с окружающим миром и преобразующим его [6]. Но, несмотря на то что значимость игры как неотъемлемого вида деятельности
младших школьников признается большинством педагогов, в практике, к сожалению, нередко наблюдается формальный подход к использованию игровых технологий.
Таким образом, игра является ведущей деятельностью и необходимым условием для
развития творческого самовыражения детей. Игра является необходимым условием для развития творческого самовыражения детей, но при этом сама подчиняется общим законам
развития человека.
Опираясь на изложенные выше точки зрения, можно сделать вывод, что игра – неотъемлемая часть воспитания человека, в процессе нее ребенок получает яркие представления об
окружающем мире и о взаимодействии с ним и другими людьми.
Современная отечественная и зарубежная музейная педагогика располагает большим
набором методов и средств, направленных на активное приобщение ребенка к культуре в
музее (М.В. Соколова, Б.А. Столяров, М.Ю. Юхневич и др.). Рассмотрение музея как игрового пространства связано с осмыслением принципов деятельности музея по пробуждению
творческого мышления и фантазии, способности к художественному восприятию и самостоятельному мышлению посетителя [3].
Музей также оказывает немаловажную роль в решении проблемы культурной идентификации школьников, воздействуя одновременно на эмоциональную, интеллектуальную и
нравственную сферу личности, активизируя чувственное восприятие и стимулируя ценностное отношение человека к окружающей его среде.
Выдающийся педагог Александр Устинович Зеленко одной из первых поставил проблему создания специальной музейной структуры для детей. А.У. Зеленко разработал стройную структуру детского музея. По его мнению, в музее должны быть: «смешная комната»,
«комната детских игр, игрушек и кукол», «комната детских коллекций и любимых вещей»,
«комната приключений и диковинок», «комната света и тьмы», «комната вкусных вещей»,
«комната звуков, шумов и музыки», «комната любопытных запахов», «комната «ощупай и
угадай», «открытий и изобретений», «замечательных людей» и др. [1]. Детский музей создавал все условия и предоставлял возможности ребенку провести собственное «исследование» и творить самому сначала в знакомом ему реальном мире, а затем в мире искусства как
высшей ступени проявления человеческого духа.
Однако идеи А.У. Зеленко воплощены только в небольшом количестве специализированных музеев. А как же быть с классическими музеями – картинными галереями, где ничего нельзя трогать, надо вести себя тихо и просто смотреть? От долгого созерцания дети
устают в силу своих психофизиологических особенностей, есть необходимость разнообразить методы и формы взаимодействия с детьми. Поэтому мы в данной статье предлагаем
рассмотреть возможности игры в условиях современного музея изобразительного искусства.
Предлагаемый метод организации группового посещения музея желательно планировать
с учетом возрастных особенностей детей. В зависимости от возраста посетителей, условий
музея, тематической наполненности фонда музея заранее разрабатывается цикл посещений
по конкретной тематике, с типовыми заданиями, соответствующими формами деятельности, в том числе игровыми.
Один из вариантов такой разработки мы и рассмотрим в данной статье.
Целью разработанной нами программы является создание психолого‐педагогических
условий эффективной организации художественно‐эстетического развития детей средствами музейной педагогики.
Эта программа разработана для детей младшего школьного возраста с 1‐го по 4 класс.
Задания, используемые в ней, включают элементы игровой деятельности, разного рода задания, загадки, викторины. При выполнении заданий организаторами должен учитываться
не уровень художественных способностей детей, а степень осмысления и восприятия художественного образа.
Для проведения заданий и игр в музее понадобится инвентарь: мягкий простой карандаш, блокнот, ластик и точилка (по одному на каждого юного посетителя), а также различные канцелярские товары для организации мастер‐классов.
Предлагаем вашему вниманию примерный тематический план цикла занятий в музее
изобразительного искусства:
Обзорная экскурсия.
При первом посещении музея можно провести обзорную экскурсию по его основным
направлениям, а затем предложить следующее задание: выбрать наиболее понравившуюся
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картину и войти с ней в «диалог»: представить, в каком месте на картине или в образе какого предмета хотел бы оказаться посетитель, что он при этом бы чувствовал. Свои переживания и мысли необходимо записать в блокнот, чтобы затем поделиться с остальными своими впечатлениями.
2. «Образ матери в произведениях искусства».
Все имеет свое начало. Начало мира – Творец, начало человека – мать. Эта мысль – тема
второго занятия. На этом этапе проводится короткая беседа о значении матери в жизни
каждого, выводится примерный образ мамы. Затем предлагается задание: найти в различных художественных произведениях искусства образ матери, образ Начала, записать названия этих работ и фамилии художников, их создавших.
3. «Чудо‐образы».
Для организации данного занятия необходимо подобрать экспозицию работ, на которых
будут присутствовать образы самых разных животных и растений. Первое задание, предложенное детям: найти самых удивительных зверей на любой из картин, и быстро схематично
их изобразить. Потом посетители меняются листочками и отправляются отыскивать чудо‐зверей, которых изобразили остальные. Второе задание однотипно с первым, только
здесь уже ребята рисуют самые необычные деревья, затем коллективно стараются отгадать,
на какой картине эти деревья «растут».
4. «Игры воображения».
Чтобы выполнить первое задание, каждый из ребят должен выбрать картину и внимательно ее рассмотреть. Затем по очереди они отворачиваются от данной картины, а остальные задают ему вопросы, связанные с этим произведением искусства. После таких игр картину запоминают и те, кто задавал вопросы, и тот, кто отвечал.
Далее на этом занятии ребята попадают в зал, где расположена художественная экспозиция с изображениями людей (преимущественно композиции, жанровые сцены). Посетителям предлагают выбрать персонажа из любой картины и сесть или лечь в ту же позу. А
остальные должны угадать, кого изображает «актер». После этого ребята получают задание
изобразить всем вместе одну картину.
5. «Скажи мне, кто твой друг…».
Ребята находятся в зале с портретами. На этом занятии они получают задание: выбрать
понравившийся персонаж и войти с ним в диалог, «поговорить». Попытаться понять, кто
этот человек, что ему нравится, чем он живет в «своем» мире. Далее посетители в общей
беседе обмениваются впечатлениями.
6. «Необычные узоры».
На этом занятии ребята отправляются в зал современного искусства, где предложены
работы художников‐экспрессионистов. Задание: попробуйте понять, какие образы вам
напоминают эти картины? После выполнения задания следует мастер‐класс по беспредметной живописи.
7. «Игры цвета».
На этом занятии посетители обращаются к жанру «пейзаж», обращая внимание на характер цветовой гаммы. Обсуждается вопрос использования художником цвета как средства влияния на эмоциональную сферу человека. Далее на практическом занятии ребята
экспериментируют с красками и цветами. Рисование узоров на пене.
8. Игра‐путешествие.
На этом занятии ребята обзорно познакомятся с историей и традициями родного края, а
также пополнят запас знаний о населяющем его животном мире. На каждой остановке проводится тематическая ролевая игра.
Разработка маршрута в краеведческом музее:
Остановка 1. «История, традиции и быт донского казачества». Экспозиция посвящена
образованию на Дону казачьих поселений и формированию военно‐политического органа –
Войска Донского.
Остановка 2. «Звери и птицы у себя дома».
Знакомство с экспозицией, представляющей современную фауну степей и лесов Ростовской области, витрину с редкими видами рыб и витрины, демонстрирующие воздействие
антропогенного фактора.
9. Заключительное занятие: вернисаж. Подведение итогов, проведение ролевой игры с
детьми в роли экскурсоводов и посетителей разных типов музея.
Организация игровой деятельности в музеях не имеет строгих рамок, правил и критериев. В зависимости от целей, типа экспозиций можно варьировать формы занятий, тематическую направленность и количество часов. Главное в данной работе – создать посетителям
условия для вхождения в пространство музея и пробуждения чувства сотворчества и желания стать соучастником этого процесса.
Подводя итог, можно сделать вывод, что игра в пространстве музея объединяет предметы и смыслы, в них заложенные, в единую свободную деятельность, воздействующую на
человека эмоционально, вызывая чувство сопричастности и погружения, а также направленную на развитие эмоциональной, интеллектуальной и нравственной сферы личности
ребенка и реализацию его интересов.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКОВ ПО ТЕМЕ «ПАДЕЖИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ»
Аннотация: в статье затрагиваются вопросы интегрированного обучения, приводится практический пример проведения интегрированного урока с целью формирования у учащихся представления о системе падежей в английском языке через систематизацию и закрепление знаний учащихся о падежной системе существительных в русском языке.
Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, падеж, система падежей,
синквейн, склоняемые и несклоняемые существительные.
Интеграция в обучении дает возможность развития метапредметных компетенций учащихся, предполагает, прежде всего, существенное развитие и углубление межпредметных
связей. Введение интеграции предметов в системы образования позволяет решить задачи,
поставленные в настоящее время перед школой и обществом в целом. Интегрированное
обучение положительно влияет на развитие самостоятельности, познавательной активности
и интересов обучающихся. Его содержание, обучающая деятельность учителя обращены к
личности ученика, поэтому способствуют всестороннему развитию способностей, активизации мыслительных процессов у обучающихся, побуждают их к обобщению знаний, относящихся к разным наукам, способности приобретать и развивать умения, навыки, компетентности, которые могут использоваться или трансформироваться применительно к целому ряду жизненных ситуаций.
Результат интегрированного обучения проявляется в развитии творческого мышления
обучающихся. Оно способствует не только интенсификации, систематизации, оптимизации
учебно‐познавательной деятельности, но и овладению грамотой культуры (языковой, этической, исторической, философской). А тип культуры определяет тип сознания человека, поэтому интеграция чрезвычайно актуальна и необходима в современной школе.
Уже в младшем школьном возрасте необходимо наполнить познавательную потребность
новым содержанием, чтобы сформировать у ребёнка желание понять существенные связи и
отношения изучаемых предметов. Важно, чтобы на это была направлена активность, чтобы
ребёнок испытывал удовлетворение от самого процесса анализа вещей.
Цель урока: создать условия для формирования у учащихся представления о системе падежей в английском языке через систематизацию и закрепление знаний учащихся о падежной системе существительных в русском языке.
Задачи: актуализировать знания учащихся по изучаемой теме, скорректировать и систематизировать; создать на уроке условия, позволяющие учащимся самостоятельно мыслить,
обобщать; развивать логическое мышление; развивать умение сопоставлять; совершенствовать речевые умения, развивать образную связную речь; создать условия для формирования
познавательного интереса к русскому и английскому языку.
Ход урока
1. Орг. момент.
 Уч. нач. кл.: Ребята, доброе утро. Здравствуйте. Екатерина Николаевна, а как на английском языке можно приветствовать ребят? /говорю приветствие на английском языке/
 Уч. англ. яз.: Вот видите, ребята, все мы всю жизнь чему-то учимся и мы со Светланой
Владимировной тоже не исключение. С одной стороны, русский язык и английский язык
очень непохожи, а с другой …. А вот что с другой – узнаете сегодня из урока.
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Педагогика
 Уч. нач. кл.: Открываем тетради. Записываем число на русском языке.
 Уч. англ. яз.: Have you written? OK! Let’s talk a little. What is the weather like today?
What season is it? What month is it? (etc) Let’s write down the date. (Записываем дату на английском языке и акцентируем внимание на использовании в записи предлога OF – как
средства выражения родительного падежа в английском языке. Видите, как интересно –
падеж поменялся, а форма слова нет!)
2. Словарная работа.
Уч. нач. кл.:
 Знакомимся с новым словарным словом – Учитель.
 Поставьте ударение, какую букву нужно запомнить?
 Составьте синквейн к этому слову /3 прилаг., 2 глагола, предложение, ассоциация/
Уч. англ. яз:
 Новое словарное слово – forehead(лоб). /Учащиеся пробуют сами прочитать данное
слово. Учитель озвучивает правильный вариант и учащиеся делают вывод, что оно относится к словарным из-за произношения/.
 Составьте синквейн к этому слову /3 прилаг., 2 глагола, предложение, ассоциация/
3. Актуализация знаний.
Уч. нач. кл.:
 Переходим к основной части урока. Посмотрите на доску /записаны слова – леса, лесу,
лесом, лесе/
 Слова, какой части речи записаны? /сущ/.
 Что мы знаем об этой части речи?
 Попробуйте сформулировать тему нашего урока.
 Что вы можете сказать об этих словах? /изменена форма слова лес/
 Что нам помогает менять форму слова? /знание падежей/
 Вспомним порядок падежей с вопросами.
Уч. англ. яз.:
 Вы вспомнили падежи с вопросами в русском языке, вспомним падежи в английском
языке.
На слайде представлена запись:
A tree (И.п.)
I have no tree (Р.п.)
I come up to the tree (Д.п.)
I see a tree (В.п.)
I enjoy a tree (Т.п.)
I think about a tree (П.п.)
 Что значит эта запись? /В этой записи представлены падежи/.
 Какой вывод можно сделать?
 Видите, как интересно – падежи вроде бы как есть, но ничего не происходит? Падеж
меняется, но форма слова остается неизменной!
4. Целеполагание.
Уч. нач. кл.:
 Тема урока: Изменение сущ‐х по падежам в русском и английском языках.
 Что значит изменить сущ‐е по падежам? /изменить форму слова /
 Какую цель поставим на урок?
 А еще мы будем сопоставлять изменение сущ. по падежам в русском языке и английском языке. Результатом нашей работы должно стать открытие новых знаний.
Уч. англ. яз.:
 Так значит, как обстоят дела в английском языке? Изменяется ли форма слова в английском языке?
 Есть ли вообще у них такое понятие?
 Сколько падежей у англичан?
5. Обобщение знаний.
Уч. нач. кл. :
 Продолжаем дальше двигаться. Разделите устно слова на группы сыр, мышь, кофе,
кафе /склоняемые – сыр, мышь, несклоняемые – кофе, кафе/
 Докажите, что слова мышь, сыр склоняются? /запись по падежам на доске и в тетради/
 Изменяем кофе, кафе.
 Делаем вывод: в русском языке слова бывают склоняемые и несклоняемые.
6. Новые знания.
Уч. англ. яз. :
 Попробуйте сделать это же задание со словами coffee(кофе), cheese(сыр). /Работа организована, как и в русском языке/. Ученики склоняют предложенные существительные и
приходят к выводу, что:
 В английском языке нет разделения на склоняемые и несклоняемые существительные.
Уч. нач. кл. :
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 Задание усложняется, но приближается к жизни. Возникла проблемная ситуация: Как
правильно подписать тетрадь Алины и Кирилла? /фамилия – Шахраманян, мнения детей/
 На этот счет есть правило – в м.р. фамилии склоняются
 Идем дальше, как подписать тетрадь Алине?
 И опять есть правило – в ж.р. фамилии склоняются
 Как быть с тетрадкой Полины Лопатко?
 Какое правило можно вывести /фамилии на О не склоняются/
 У нас в классе есть брат и сестра Полина и Лев Яворских. Как подписать тетради нужно им?
 Кто угадал все правила?
 У Вас хорошая интуиция.
Уч. англ. яз.:
 А теперь вернемся к жизни в нашем классе. Как мы обращаемся друг к другу?
 А как правильно это делать в английском языке?
 А знаете ли вы что, многие английские слова понимают без перевода во всем мире.
Например – «мисс, миссис, мадам». Просклоняйте эти слова устно.
 Какой вывод можно сделать? / Русский язык заимствовал не только эти слова, но и их
поведение из английского языка.
 Но все ли сущ-ые иноязычного происхождения не склоняются? Давайте просклоняем
слово «мистер».
 Какое правило, можно вывести из этого примера слов? /имена сущ‐ые иноязычного
происхождения, которые относятся к ж.р. или обозначают лица женского пола не склоняются/.
7. Физминутка / Песня и танец на английском языке/
8. Итог урока.
Уч. нач. кл.:
 Итак, подведем итог нашим открытиям. Кто сегодня открыл для себя новые знания,
прошу встать. Поаплодируем.
 А кто еще раз их озвучит?
 Изменение имен сущ‐х по падежам – это словообразование или словоизменение?
 Что значит словоизменение имен сущ‐х? /изменение по падежам/
 Что на уроке вызвало интерес?
Уч. англ. яз.:
 Что вы можете сказать о склонении имен существительных в английском языке?
 Что нового узнали на уроке?
 Что на уроке вызвало интерес?
 Падежной системы в английском языке как таковой не существует. Еще в древнеанглийском языке существовало очень много падежей, но все они превратились в общий. Падежные отношения выражаются с помощью предлогов.
9. Рефлексия.
 Продолжите предложение, которое вам близко.
 Я научился…
 Было интересно…
 Было трудно…
 Больше всего мне понравилось…
 Мне показалось важным…
 Для меня было открытием то, что…
10. Д. з.
Уч. нач. кл.:
 Составьте задания для своих одноклассников по изученной теме.
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития внимания младших
школьников, предложено несколько упражнений, которые можно использовать в работе с
детьми для развития внимания.
Ключевые слова: особенности внимания, произвольное внимание, развитие распределения внимания, упражнение «Корректурная проба», «Чтение с помехой», рисунок по точкам.
Проблема развития внимания у младших школьников всегда была актуальной. В начале
обучения у младших школьников преобладающим является непроизвольный вид внимания.
Поэтому ребенок пока не может управлять своим вниманием. Он постоянно отвлекается на
броские, более заметные вещи. Ребенок не может заставить себя долго заниматься монотонной работой, а если и получается сосредоточить свое внимание, то ненадолго. Ему
сложно переключаться с одного объекта на другой. Особенно сложно, когда ученик сталкивается с новой информацией, порой не очень интересной для него. На протяжении первых
трех классов происходит активный процесс развития произвольности. Большое значение
будет иметь четкая внешняя организация деятельности ребенка. Поскольку развитие произвольного внимания связано с увеличением объема и умением распределять его, то эффективными будут задания, где ребенку необходимо контролировать работу соседа по парте
[2, с. 247]. Иногда в классе можно выделить небольшую группу детей, у которых произвольное внимание, развито на низком уровне. Как правило, в связи с этим, у них возникают
трудности в успеваемости. Они не успевают за инструкцией учителя, так как постоянно
отвлекаются, и как следствие, плохо усваивают материал. С такими детьми необходимо
проводить отдельные занятия по развитию внимания [1, с. 562].
Можно выделить несколько упражнений, которые помогут в этом как учителю, психологу, так и самим родителям.
Первое упражнение – «Корректурная проба». Ребенку выдается бланк, на котором
сплошными строками в случайном порядке идут буквы. Здесь можно выбрать несколько
вариантов выполнения этого задания. Для начала, чтобы ребенок понял суть задания, ему
можно предложить вычеркивать все буквы «А» (время выполнения 3 минуты). Затем задание усложняем – добавляем ещё одну букву. При этом говорим, что букву «А» зачеркиваем,
а букву «Е» обводим кружочком. Время работы увеличиваем до 5 минут. Третий вариант
работы. Необходимо подготовить два карандаша разного цвета, например, синий и красный.
По команде «Зеленый» ребенок должен будет первую букву зачеркивать, а вторую подчеркивать (чередовать до конца строчки). После того, как звучит команда «Красный», зеленый
карандаш откладывается в сторону и уже работает красным карандашом, при этом, первую
букву мы подчеркиваем, а вторую – зачеркиваем.
Следующее упражнение. Ребенку дается бланк, на котором изображены пронумерованные точки. Он должен их последовательно соединить. В итоге у него должен получиться
рисунок. Варианты картинок можно найти в интернете и даже придумать самому. Такое
задание ребенку очень нравится.
Для развития распределения внимания можно использовать упражнение, на котором
необходимо выполнять два разных действия одновременно. Например, ребенок рисует в
тетради круги, при этом, считает хлопки, которыми взрослый сопровождает рисование.
Также, можно предложить ребенку вычеркивать в тексте букву и одновременно слушать
сказку. В конце задания попросите рассказать, что он услышал из сказки.
Упражнение «Чтение с помехой». Ребенок читает текст, одновременно выстукивает карандашом какой‐либо ритм. Для начала предложите ему легкий текст и простой ритм, затем
усложняйте их.
Следующее задание: ребенку необходимо называть цифры от 1 до 20 и одновременно
записывать их на листке в обратном порядке [3, с. 104].
Все упражнения развивают способность длительное время быть сосредоточенным на
чем‐либо, при работе держать во внимании сразу несколько объектов, быстро переключатся
с одного предмета на другой, умение выполнять одновременно несколько видов работы.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ЗАКРЫТОГО
ВОЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена выявлению и степени влияния психологических факторов на успешность обучения воспитанников закрытого военного общеобразовательного
учреждения. В ходе исследования использовались логический, эмпирический методы
(наблюдение, анкетирование, опрос). В результате выявлено и доказано влияние психологических факторов (мотивация и тревожность) на успешность обучения воспитанников
закрытого военного общеобразовательного учреждения.
Ключевые слова: успешность, обучение воспитанников, школьная тревожность, мотивация к обучению.
Мотивация – общее название для процессов, методов, средств побуждения воспитанников к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению программ образования.
Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.
Основным показателем любого общеобразовательного учреждения, в том числе закрытого военного общеобразовательного учреждения, является успешность обучения воспитанников. Понятие успешность обучения в закрытом военном общеобразовательном заведении заключается в повышении успеваемости воспитанников по изучаемым предметам,
получении наград за участие в мероприятиях любого уровня, успех в овладении знаниями в
области военного дела, выпуске квалифицированных, интеллектуально‐развитых, конкурентоспособных кадров для дальнейшего обучения в военных вузах.
Проанализировав литературные источники и статьи, касающиеся проблемам успешности обучения подростков, выявлены основные аспекты, на которых акцентировано внимание всех участников образовательного процесса учреждений закрытого типа, это: мотивация к обучению, положительное отношение к обучению и учебному заведению; социальная
адаптация, позитивное отношение с одноклассниками, между воспитанниками и педагогами; хорошее физическое и психическое здоровье; адекватная самооценка; семейное благополучие; противостояние стрессу.
Для выявления основных психологических факторов, влияющих на успешное обучение
63 воспитанников 14–15 лет закрытого военного общеобразовательного учреждения, определены: мотивация к обучению и тревожность. Изучение проводилось по определенным
психологическим методикам, направленным на выявление уровня учебной мотивации (познавательный, коммуникативный, эмоциональный, мотив саморазвития, мотив достижения,
внешние и внутренние мотивы) и на выявление уровня и характера школьной тревожности,
связанной с обучением. Полученные данные по методике, определяющей уровень учебной
мотивации показывают, что у большего числа воспитанников (47%) отмечается высокий
уровень учебной мотивации и мотива саморазвития. Эти воспитанники стремятся наиболее
успешно выполнить все предъявляемые к ним требования, беспрекословно следуют указаниям педагогов. У 35% воспитанников отмечается средний уровень мотивации и саморазвития, что говорит о существовании аспектов, влияющих на мотивацию к обучению. Низкий уровень мотивации и саморазвития имеют 18 % воспитанников. Они на уроках могут
заниматься посторонними делами, отвлекаться на посторонние предметы, испытывать
трудности в обучении, проблемы в общении с одноклассниками и педагогами. Образовательное учреждение закрытого типа может восприниматься ими как враждебная среда, поэтому они могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания.
Отмечаются низкие показатели по коммуникативной мотивации – 49% воспитанников
не стремятся занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить одобрение со стороны, заслужить авторитет. Во взаимоотношениях с педагогами и одноклассниками у 65% воспитанников возможно недопонимание, возникновение конфликтов.
Выполняя домашнее задание, 39% воспитанников не стремятся получить хорошую отметку, показать товарищам свои знания предмета и умения решать задания, добиться похвалы со стороны педагога, родителей. Они не получают удовлетворение от процесса познания. Сопоставляя вышеприведенные данные с результатом по методике, выявляющей
уровень школьной тревожности видно, что для 87% воспитанников требования, предъявляемые к обучению, не являются травмирующими, они не испытывают проблем и страхов в
отношении с педагогом, имеют нормальную физиологическую сопротивляемость стрессу.
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вания и развития воспитанников в процессе обучения, легким установлением дружеских
контактов и взаимоотношений с окружающими. Они не бояться не соответствовать ожиданиям, которые предъявляет к ним общество, для них наиболее значима собственная оценка
происходящего и ориентирование на собственные ценности и идеалы, они не испытывают
тревоги и страха при проверке знаний. Большая часть воспитанников не переживает социального стресса, они легко находят контакт с окружающими, быстро заводят новые знакомства, их отношения эмоционально насыщены, условия жизнедеятельности являются для них
не травмирующими.
У 36% воспитанников повышен уровень страха самовыражения в индивидуальных ситуациях или с определенными людьми. Они переживают, что не могут реализовать себя и достигнуть успеха из‐за переживаний в результате взаимоотношения с педагогом. Таким образом, ситуация обучения для этих воспитанников является травмирующей и негативной.
Проанализировав результаты проведенных методик мотивации к обучению и тревожности, можно сказать, что их влияние на успешность воспитанников, обучающихся в закрытом военном общеобразовательном учреждении, выражается в зависимости от личностных
особенностей самих воспитанников. Полученная информация дает возможность не только
оценивать, но и влиять в целом на процесс обучения воспитанников.
Определив основные проблемы успешности в обучении воспитанников в закрытом военном образовательном учреждении необходимо найти способы повышения успешности
обучения воспитанников. Постоянно пополнять арсенал знаний, как участников образовательного процесса, так и родителей, связанных с вопросом успешности обучения, изучать
отношение воспитанников роты к обучению, прислушиваться к их желаниям и интересам,
мотивировать к обучению, снижать тревожность. Для этого предлагаю перед воспитанниками ставить конкретные цели, при достижении которых воспитанник переживал бы успех.
Задействовать воспитанников в мероприятиях, где активно используются инновационно‐компьютерные технологии, интернет‐форумы по тематическому направлению или online
курсы. Применять активные формы общения, такие как посещение конференций, высших
учебных заведений по профессиональному ориентированию или научно‐тематическим
встречам, компаний по набору персонала, бирж трудоустройства, посещение музеев, парков, выставок, участие в различных конкурсах. Но самое главное необходимо создать и
поддерживать благоприятный психологический климат для развития личности воспитанника: упорядочить распорядок дня, улучшить питание воспитанников, предоставлять время
для проведения психологических занятий, вечерних физических разрядок.
Учебный процесс должен базироваться на психолого‐педагогическом проектировании
развития личности воспитанника, взаимоотношениях участников образовательного процесса, ориентированного на формирование успешной личности.
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АСПЕКТЫ ФИЗИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь психологии и физики. Охарактеризовано физическое понятие «нелокальная взаимосвязь», также описано понятие «синергия» и ее закон.
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В квантовой физике существует такое понятие как «нелокальная взаимосвязь». Суть его
в том, что если на одну из двух бесконечно удаленных друг от друга взаимосвязанных частиц каким‐то образом воздействовать, то другая немедленно на это отреагирует. Для квантовой взаимосвязи расстояний вообще не существует, этим и обусловлено наличие в выше183

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
названном понятии термина «нелокальность», так как термин «локальный» тесно связан с
понятием расстояния.
Взаимосвязь между объектами – не единственный интересный аспект квантовой теории,
но важнейший. Теории и эксперименты кантовой физики дают нам основание провести
четкую границу между мертвым мировоззрением и единой и живой Вселенной. Теория нелокальной взаимосвязи разумов утверждает, что учение Юнга имеет под собой реальное
основание [9]. Карл Юнг, один из основоположников современной психологии, ввел понятие «коллективного бессознательного». Именно из этого коллективного бессознательного
возникают универсальные идеи, или архетипы («дом», «ребенок», «Бог», «герой», «святой»), и включаются в наше сознание. Юнг отметил, что эти архетипы – общие для всех
людей на Земле и приводят к идентичности психологических явлений у представителей
разных народов и культур: они создают одинаковые концепции, видят во снах одинаковые
символы и др.
Доктор медицины Джеффери Сатиновер считает, мозг гнездовой иерархией параллельных самоорганизующихся вычислительных структур, характеризующихся хаотичностью,
наличием бифуркаций, чувствительностью к исходным состояниям и т.д. Он утверждает,
что квантовая неопределенность переходит с уровня мозга на уровень группы, общества и
даже планеты в целом. Модель теории сложных систем Сатиновера построена так, что
меньшие структуры влияют на большие. Цепочка иерархии сознания выглядит следующим
образом: белок – микроканал – цитоскелет – клетка (нейрон) – группа клеток – ткань – область мозга – индивидуум (мозг) – общественная группа – человечество. Выстраивается
иерархия, которая показывает, что на самом низком уровне действуют квантовые эффекты,
а, благодаря иерархической структуре, создается крупномасштабная неоднозначность на
уровне макромира.
Всемирно известный физик Доктор Джон Хагелин, собрал массу статистических данных, показывающих, как небольшие группы людей, сконцентрированных на чем‐то одном,
могут влиять на общество в целом, он утверждал, что группа сильных медиаторов, воздействуя на лежащее в основании мира единое поле сознания и материи, может создавать
мощные волны покоя и единства на всей Земле.
Здесь уместно вспомнить и о синергии. Закон синергии гласит: «Целое больше суммы
его частей». Очевидно, что опыт, усилия и знания двух творческих личностей при их совместной работе позволяют расширить их возможности во много раз. Люди, взаимодействуя
друг с другом, создают в квантовом поле определенную систему, в которой отдельные
участники усиливают друг друга. Это значит, что связь, существующая между ними, сама
по себе является частью этого целого. Синергия представляет собой деятельность самого
высокого порядка – подлинную проверку и проявление всех остальных навыков, соединенных вместе. Синергия – это суть лидерства, она катализирует, объединяет и высвобождает
огромную энергию, заключенную в людях. Высшие проявления синергии возникают тогда,
когда мы сталкиваемся с самыми трудными проблемами в жизни и фокусируем на них уникальные свойства человека. Результаты этого сродни чуду! Мы создаем новые альтернативы – то, чего до сих пор не существовало. Применяемый аналитиками метод «мозговой
штурм», наглядно иллюстрирует этот эффект. Если работники придумывают решение конкретной проблемы по‐отдельности, есть вероятность, что руководитель получит лишь несколько списков идей, непригодных для полноценной реализации. В то же время совместный творческий процесс, при котором каждый человек в команде генерирует идеи, и их
слышат все остальные, может иметь гораздо лучший эффект. Дело в том, что одна мысль,
выдвинутая одним из членов команды, моментально подхватывается другими, развивается
и дополняется. В результате появляются интересные идеи, которые дорабатываются и воплощаются в жизнь. Коммуникация в квантовом поле происходит главным образом через
мысли и чувства. Но квантовое поле реагирует не на наши желания, а на наше состояние
бытия. Осознанное намерение нуждается в энергетической подпитке, в катализаторе – и
таким катализатором выступают приятные эмоции. Сердце и разум действуют сообща.
Квантовое поле откликается лишь тогда, когда мысли и эмоции согласованы друг с другом,
а, значит передают один и тот же сигнал. Поскольку все потенциалы Вселенной существуют в форме волн, обладающих электромагнитным полем и по сути своей являющихся энергией, разумно предположить, что и наши мысли и чувства – это электромагнитное поле.
«Наши мысли можно представить в виде электрического потенциала квантового поля, а
чувства – в виде магнитного потенциала» [5]. И опыты, проводившиеся в калифорнийском
центре «Математика сердца» подтверждают то, что квантовое сознание действует только
при условии согласованности мыслей и чувств. Когда мы считаем мир целостным, мы можем исцелить и соединить воедино себя и не захотим вредить или портить свое окружение,
раз это вредит нам.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
С ПОЗИЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
Аннотация: в данной статье рассматриваются психологические подходы к исследованию цикличности деловой активности. Предполагается, что первопричиной возникновения
и развертывания делового цикла являются психологические реакции производителей и потребителей на возникшую экономическую ситуацию. Систематизируются основные концепции психологического подхода.
Ключевые слова: деловой цикл, цикличность экономики, психологический подход, оптимизм, пессимизм.
Психологические теории исследования цикличности деловой активности можно связать
с любой из существующих теорий циклов, поскольку экономическая система – это совокупность живых организмов с определенным эволюцией типом мышления. Население в
разные периоды времени имеет либо оптимистические настроения, либо пессимистические,
и, соответственно, действуют определенным образом при каждой конкретной ситуации.
Когда экономические агенты прогнозируют наступление фазы подъема, они увеличивают
свою деловую активность, если же предполагают спад, то, естественно, уменьшают. Кроме
того, в экономической системе, как и в любой общности людей, присутствует определенная
часть индивидов со склонностью к девиантному поведению, которые своими действиями
могут, как способствовать проявлению цикличности, так и несколько нарушать ее. Однако в
большинстве теорий психология людей, принимающих решения, не рассматривается как
причина цикличности деловой активности, а как данность.
Психология людей влияет на настроения групп производителей и потребителей, как на
микроэкономическом, так и на макроэкономическом уровнях. Подобный подход в исследовании цикличности существует довольно давно. Например, экономист Дж. Миллс искал
причины кризисов и подъемов в экономике в «душевных» особенностях человека. Миллс
считал, что хоть паника сама по себе не способна уничтожить капитальные блага, однако
способна пошатнуть институт кредитования, без которого хозяйство в современности существовать не может. Поскольку институт кредита обладает способностью восстанавливаться,
цикл кредитной активности и есть цикл реальной промышленности, по мнению Миллса
[8, с. 32].
До сих пор экономическая наука не смогла выработать эффективных мер предотвращения паники и измерения ее влияния: «Врожденная людская склонность переходить от эйфории к панике и наоборот кажется вечной», – отмечает А. Гринспен [3, c. 442]. Главный вопрос для экономистов в этом отношении «остается прежним – как определить, в какой момент иррациональный оптимизм завышает стоимость активов настолько, что резко возрастает риск внезапных и продолжительных падений» [3, с. 441].
Долгое время психологические факторы цикличности отражались в работах экономистов в виде отвлеченных замечаний, выдвигаемых на уровне здравого смысла без доказательств. Некоторый анализ относительно экономической психологии встречается в трудах
У. Беджгота, Дж. С. Милля и других с середины 19 века. Также важнейшим шагом в развитии экономической психологии в целом был сделан маржиналистской школой (Э.
Бем‐Баверк, К. Менгер, Ф. Визер) и математической (У. Джевонс, Л. Вальрас). Австрийскую (маржиналистскую) школу политической экономии часто называют «психологической», поскольку авторы концепции основывались на идее субъективных представлений
потребителя: человек, совершая любую покупку, руководствуется субъективными представлениями о соотношении затрат и выгод (полезности). Математическая школа рассматривала экономическое поведение как постоянный анализ ожидаемой полезности, но главная
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заслуга представителей этой школы в разработке математического аппарата анализа первичных величин. Критики маржиналистского направления, безусловно, правы в том, что
маржиналисты, бездоказательно принимая здравый смысл за основу поведения, сами
направили себя по ложному пути [2, с. 111]. Однако это экономическое течение способствовало распространению исследований психологических аспектов экономики, именно в
нем берут начало психологические теории делового цикла, исследование поворотных моментов и уровня оптимизма и пессимизма.
Г. Хаберлер, проведя колоссальную работу по систематизации знаний о цикличности
деловой активности, выделил отдельную группу «психологических теорий» делового цикла.
«Психологические» факторы представляются либо в качестве дополнения к монетарным и
другим экономическим факторам, либо как внутреннюю причину делового цикла.
Влияние психологических факторов становится предметом споров касательно причин
цикла не случайно: в экономической системе большое внимание уделяется ожиданиям и
прогнозам будущих событий. Возникает ситуация неопределенности. Прогноз не может
быть абсолютно верным, и чем более отдален прогноз, тем менее он точен и тем выше неопределенность. Исполнение прогноза зависит от таких субъективных понятий, как оптимизм и пессимизм. Состояние оптимизма – характерный признак фазы процветания, а состояние пессимизма – характерный признак депрессии. Оптимизм и пессимизм здесь рассматриваются в как причины циклического развития экономической системы. Здесь стоит
рассматривать не столько само состояние оптимизма или пессимизма (поскольку они
вполне предсказуемы), сколько «ошибки оптимизма» и «ошибки пессимизма», а также
«взаимное порождение ошибок оптимизма и пессимизма» и то, что «степень резкого изменения в направлении к пессимистической ошибке, которая следует за обнаружением оптимистической ошибки, частью зависит от степени предшествующей оптимистической ошибки» [6, с.125–126].
Смена психологический настроений, например, таких, как переход от больших надежд к
ожиданию кризиса и панике, играет важную роль при смене фаз делового цикла [9, c. 56].
Психологические факторы не просто отражают текущую ситуацию, но и часто определяют
ее. Последовательность типов экономических настроений может быть различной в зависимости от времени, региона и других факторов. Однако некоторую логику в поведении субъектов можно обозначить следующей последовательностью: «спокойствие, улучшение, возрастание доверия, благополучие, возбуждение, спекуляция, потрясение, паника, застой,
угнетение и опять спокойствие» [5, c. 298].
Одним из ярких представителей данной группы теорий выступает Дж. Кейнс. Основу
теории деловых циклов Кейнса составляют следующие психологические факторы: психологическая склонность к потреблению, психологическое отношение к ликвидности и психологическая оценка будущей выгоды от капитала. Кейнс утверждает, что эти психологические
склонности имеют первостепенное значение [6, с. 184–185]. Г. Хаберлер критиковал Кейнса
за то, что тот определял мультипликатор на основе всего одного фактора – предельной
склонности к потреблению (можно поспорить в данном случае, ибо население планирует
свои расходы не только в соотношении с получаемым доходом, но и с учетом многих других факторов, которые зачастую могут учитываться человеком неосознанно). Г. Хаберлер
пишет, что весь анализ не может базироваться на устойчивой величине психологического
порядка: «Привычки людей в отношении сбережения и расходования рассматриваются как
нечто достаточно постоянное, и это постоянство и стабильность с помощью определения
переносятся на мультипликатор. Однако более внимательное исследование показывает, что
эту стабильность иногда преувеличивают…» [6, с. 189–190].
Дж. Хикс в своей монографии «Стоимость и капитал» указывает на то, что на стадии делового цикла «оживление» оптимизм способен сам себя распространть в обществе, и постепенно ценовые ожидания становятся эластичными. Эластичность ценовых ожиданий по Дж.
Хиксу является соотношением темпов ожидаемого изменения цен к наблюдаемым текущим
изменениям. «Эластичность ожиданий будет больше единицы, если изменения текущих цен
носят такой характер, что люди считают себя способными распознать направление этих
изменений и стремятся экстраполировать события…» [7, с. 29]. Однако даже из данных цитат можно сделать вывод, что в теории Дж. Хикса психологические факторы не носят первостепенное значение.
Дж. Акерлоф и Р. Шиллер в своих теориях предприняли попытку понять сущность самих психологических факторов. Ученые основывают свою концепцию на теории Дж. М.
Кейнса и рассматривают пять проявлений иррационального начала Spiritus Animalis (представление о справедливости, злоупотребления и недобросовестность, доверие, денежная
иллюзия и восприимчивость к историям [1, с. 26]). Дж. Акерлоф и Р. Шиллер замечают, что
«доверие выходит за пределы рационального. Более того, человек, по‐настоящему доверчивый, зачастую игнорирует, а то и сознательно отвергает определенную информацию…В
хорошие времена люди преисполнены веры, они принимают решения не раздумывая: инстинкты подсказывают им, что впереди успех…Стоимость активов высока, а будет еще
выше. Пока у людей сохраняется такое доверие, опрометчивость их решений остается незаметной. Но, как только доверие уходит, пелена иллюзий спадает и неразумие предстает во
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всей своей неприглядной наготе» [1, с. 34–35]. Также важным мотивирующим фактором
для экономических агентов выступают соображения справедливости, которые связаны с
тем, как человек воспринимает доверие [1, с. 47]. Таким образом, деловой цикл зависит не
только от настроений населения и производителей, но и от других немаловажных психологических проявления человеческой натуры.
Психологические теории, объясняющие возникновение делового цикла систематизированы в таблице 1.
Таблица 1
Психологические факторы в теориях циклов [4, с. 175]
Авторы
В. Репке
А. Шпитгоф

Теория, научная школа
монетарная теория перенакопления
немонетарные теории перенакопления
немонетарные теории перенакопГ. Кассель
ления
теория перенакопления: принцип
Д. Робертсон акселерации и увеличения производного спроса
издержек производства
У. К. Митчелл изменение
как причина циклов и депрессий
Ф.У. Тауссиг, горизонтальные диспропорции в
структуре производства как приА. Пигу,
В. Беверидж чины кризисов и депрессий
и др.
Ф. Лавннггон «психологические теории»
особый вид теорий недопотреблеДж. М. Кейнс ния
Дж. Хикс
«неоклассический синтез»
Ф. Хайек, Г. австрийская школа
Хаберлер и др.
«Spintus Animalis, или как человеДж. Акерлоф. ческая психология управляет экоР. Шиллер
номикой и почему это важно для
мирозого капитализма»
Дж. Сорос
теория рефлексивности
Р. Лукас
неоклассическая теория

Факторы
психологические элементы
психологические реакции в кумулятивных процессах
преувеличенная оценка предложения капитала
(ошибка оптимизма)
психологические элементы
«человеческий фактор»: утомление, отсутствие
мотивации к труду
сложный характер экономической системы, недостаточность знаний, трудности правильного предвидения будущего спроса на продукцию
психологические реакции, ошибки оптимизма и
пессимизма
психологическая склонность к потреблению,
психологическое отношение к ликвидности, психологическая оценка будущей выгоды
эластичность ценовых ожиданий
ожидания, оптимизм, излишества, спекуляции
доверие, представление о справедливости, злоупотребления и недобросовестность, денежная
иллюзия и восприимчивость к историям
рефлексивные реакции
рациональные ожидания

Психологические теории делового цикла – экономические концепции, авторы и сторонники которых при анализе деловых циклов акцентируют внимание на психологической реакции бизнесменов и потребителей. Согласно этим теориям эта реакция неоднозначна, многогранна, так же, как и психология людей. Однако необходимо учитывать, что в данных
теориях психологические факторы (ожидания, ошибки, доверие и др.) предлагаются не как
полностью альтернативные, а всегда совместно с иными факторами или как дополнения
(хотя и очень существенного) к монетарным, инновационным и другим экономическим аспектам. Поэтому психологическая теория деловых циклов совместима практически с любой
гипотезой в изучении цикличности экономики [6, с. 102].
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ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: авторами статьи затрагиваются вопросы социализации молодежи, приводятся результаты исследования, проведенного с целью изучения специфики влияния молодежных субкультур на социализацию в юношеском возрасте.
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Юность – это период решения социализационных проблем. Молодежная субкультура
является частью базовой культуры общества. Особенность социализации молодого человека зависит от молодежной субкультуры.
Положение молодежи, ее роль в обществе, функции и виды деятельности, потребности и
социально‐психологические свойства в значительной степени определяются характером
социально‐политического строя, экономическими отношениями, традициями, конкретной
исторической ситуацией. Юношеский возраст – это период концентрации определенного
напряжения и противоречий, приводящих к поведенческим конфликтам. Взаимодействие
молодого человека с окружающим миром способно не только содействовать его совершенствованию и развитию, но и оказывать деструктивное влияние. Поэтому от того, в какой
среде будет находиться и развиваться молодой человек, во многом будет зависеть успешность преодоления этого сложного периода, интеграция в общество и формирование личности [1].
В этот период происходит решение социализационных проблем, связанных с вхождением во взрослую жизнь, завершается формирование смысложизненных ориентаций, определяется общий смысл жизни, включающий социальную ориентацию личности, осознание
себя частью социальной общности. В поисках себя, собственного смысла жизни молодые
люди, стремясь проявить самостоятельность, принимают участие в различных объединениях и движениях, создающих собственную молодежную субкультуру [2], являющуюся частью базовой культуры общества, характеризующейся обособленностью, демонстративностью, отстраненностью от социокультурных ценностей старших поколений и национальных
традиций и оказывающей существенное влияние на ценностную иерархию, менталитет и,
как следствие, на образ жизни. Поэтому целью нашего исследования стало изучение специфики влияния молодежных субкультур на социализацию в юношеском возрасте. Гипотеза
состояла в предположении, что особенность социализации зависит от молодежной субкультуры, влияющей на личность. Выборку исследования составили молодые люди (студенты 1
курса ФГБОУ ВПО «КГТА им В.А. Дегтярева» и учащиеся МБОУ СОШ № 24 г. Ковров) в
возрасте от 17 до 21 года (всего 156 человек).
На первом этапе исследования с целью выявления участия молодых людей города в неформальных объединениях, декларирующих собственную субкультуру, было проведено
анкетирование среди студентов 1 курса ФГБОУ ВПО «КГТА им В.А. Дегтярева» и учащихся МБОУ СОШ № 22. По результатам анкетирования было выявлено 2 группы неформальных объединений: спортивное («байкеры») и религиозно‐политическое («панки»). На следующем этапе у представителей каждого объединения (по 5 человек) выявлялись степень
социальной
адаптированности
/
дезадаптированности
(«Опросник
социально‐психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда), социально‐психологические
установки посредством методики «Диагностика социально‐психологических установок
личности» О.Ф. Потемкиной, характеризующие уровень и направленность социализационного процесса и наиболее значимые типологические личностные свойства («Методика личностный дифференциал», адаптированный вариант в НИИ им. В.М. Бехтерева).
После обработки данных было выявлено, что у 60% представителей спортивного объединения преобладает уровень социально‐психологической дезадаптации, социально‐психологическая адаптация выявлена у 40%, что свидетельствует о незавершенности
процесса социализации более чем у половины испытуемых. Приоритетным в направленности социализации являются «свобода» – 80% и «результат» – 60%, что указывает на
устремленность к свободе во всех смыслах и проявлениях и к результативности в деятельности вопреки возможным сложностям и неудачам (рис. 1).
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Рис. 1. Направленность представителей спортивного объединения
Для участников данного объединения наиболее значимым свойством личности является
«оценка» – 80%, т.е. для них характерен достаточный уровень принятия себя, склонность
осознавать себя носителями позитивных, социально желательных характеристик, определенная удовлетворенность собой, достаточный уровень осознания привлекательности
(рис. 2).

Рис. 2. Типологические свойства личности представителей спортивного объединения
Для 80% представителей религиозно‐политического объединения свойственна социально‐психологическая дезадаптация, лишь у 20% выявлена социально‐психологическая адаптация, т. е. существенная часть испытуемых не социализирована при выраженности направленности на «процесс» – 60% и «свободу» – 60% (рис. 3). Это значит, что для представителей данного объединения при наличии нацеленности на свободу достижение результата
менее значимо, т. к. они могут позволить себе задержку выполнение работы, дела. Процессуальная направленность препятствует их результативности, ими больше движет интерес к
делу.

Рис. 3. Направленность представителей религиозно‐политического объединения
Наиболее значимым свойством личности является «активность» – 60%, что свидетельствует о выраженности активности, общительности, импульсивности (рис. 4).

Рис. 4. Типологические свойства личности представителей
религиозно‐политического объединения
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Для того чтобы выяснить, влияет ли молодежная субкультура на социализацию в юношеском возрасте был проведен корреляционный анализ между направленностью и типологическими свойствами личности у представителей спортивного и религиозно‐политического объединений.
По результатам корреляционного анализа были получены следующие данные: коэффициент корреляции между свойствами личности и направленностью у представителей спортивного объединения составил rs = 0.57 (р≤0,01), а у представителей религиозно‐политического rs = 0.22(р≤0,01). Корреляция между показателями отличается от нуля и
является статистически значимой. Коэффициент корреляции является положительным, что
свидетельствует о прямой зависимости между свойствами личности и направленностью, т.е.
участие в том или ином молодежном объединен определенно оказывает влияние на социализацию в юношеском возрасте
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ИЗУЧЕНИЕ КОПИНГ‐СТРАТЕГИЙ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Аннотация: в статье рассматривается проблема выбора стратегий учащимися в различных ситуациях. С помощью анализа методики было выявлено, что чаще всего учащиеся
выбирают относительно продуктивные и непродуктивные копинг‐стратегии. Это свидетельствует о том, что в данном направлении необходима работа по формированию выбора у учащихся продуктивных копинг‐стратегий.
Ключевые слова: копинг‐поведение, копинг‐стратегии, копинг‐ресурсы.
Современные условия жизни требуют от человека высокого уровня адаптивности и мобильности. Поэтому широко проявляется интерес к поведению личности в трудных жизненных обстоятельствах, которые возникают в процессе жизнедеятельности [5, с. 122].
Копинг‐поведение в современных психологических исследованиях понимается как комплекс осознанных адаптивных действий (аффективных, поведенческих, когнитивных) или
социальное поведение, помогающие человеку справиться с адективными личностными ситуациями и особенностями, с внутренним дискомфортом [4, с. 100]. Копинг‐поведение регулируется посредством копинг‐стратегий, представляющий собой способы реализации
совладающего поведение, свойственному человеку в тех или иных ситуациях, строящихся
на основе личностных и средовых копинг‐ресурсов [1, с. 101]. Значительная часть исследователей определяют копинг‐ресурсы как характеристики личности и социальной среды,
облегчающие или делающие возможной успешную адаптацию к жизненным стрессам
[6, с. 10].
Основные подходы к пониманию копинг‐поведения принадлежит преимущественно зарубежным психологам S. Folkman и R.S. Lazarus [6, с. 8]. В российской психологии исследованиями данной проблемы занимались Л. Мерфи, Н.А. Сирота, Л.А. Китаев‐Смык,
И.М. Никольский [1].
Нами было проведено исследование, целью которого являлось определение особенностей выбора копинг‐стратегий в условиях стрессовых ситуаций. В исследовании приняли
учащиеся старших классов. Именно в этом возрасте проблем становится больше и значимее, предстоящий процесс сдачи ЕГЭ и т. д. В связи с этим, копинг‐ресурсы и копинг‐стратегии становятся устойчивыми личностными характеристиками [4, с. 102]. Поэтому, в последующем их изменение менее эффективное и более затратно.
Исследование проводилось в два этапа. Подготовительный этап включил в себя подбор
теоретической литературы и методики для проведения исследования, отвечающие задачам
исследования. На этапе основного исследования применялся метод психодиагностического
тестирования, в рамках которого использовалась методика определения индивидуальных
копинг‐стратегий Э. Хайма.
Теоретический анализ литературы показал, что копинг‐поведение можно определить,
как совокупность осознанных стратегий совладения с внутренним дискомфортом и напряжением, адекватным личностным особенностям и ситуации [4, с. 40]. Во второй половине
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XX века в психологии возникла теория совладения личности с трудной жизненной ситуацией (копинга). Впервые термин «совладать» применил L. Murphy в 1962 году [6, с. 133]. В
дальнейшем он был широко использован А. Мaslou, который полагал, что копинг‐поведение противопоставлено экспрессивному поведению. R.S. Lazarus определяет
«копинг», как: «Желание решить проблемы, которые принимает человек, если требования
необходимы для его благополучия (как и в ситуации, связанной с большой опасности, так и
в ситуации, предназначенного для большего успеха), поскольку эти требования активируют
способности к адаптации» [5, с. 23].
В российской психологии понятие «копинг‐поведение» определяют как поведение,
направленное на совладение со стрессовой ситуацией, психологическое преодоление.
А.Ю. Маленова определяла копинг‐поведение ресурс, предполагающий управление ресурсами среды и личности, мобилизацию и оптимальное использование. В данном подходе
совладающее поведение является результатом взаимодействия копинг‐ресурсов и копинг‐стратегий [2, с. 217]. Копинг‐стратегии рассматриваются как актуальные ответы личности на воспринимаемую угрозу, как способ управления стрессом.
Результаты эмпирического исследования показали, среди когнитивных стратегий обучающиеся применяют продуктивные копинг‐стратегии 10%, относительно продуктивные
копинг‐стратегии – 73% и непродуктивные копинг‐стратегии – 17%. Среди эмоциональных
копинг‐стратегий процент учеников, которые выбирают продуктивные копинг‐стратегии
составил 50%, относительно продуктивные копинг‐стратегии – 8% и непродуктивные копинг‐стратегии – 42%. Среди поведенческих копинг‐стратегий процент школьников, применяющих продуктивные копинг‐стратегии, составил 10%, относительно продуктивные
копинг‐стратегии у 72% учащихся и непродуктивные копинг‐стратегии у 18%. Это позволило сделать вывод о том, что старшеклассники преимущественно используют непродуктивные копинг‐стратегии при выборе эмоциональных стратегий и относительно продуктивные копинг‐стратегии при выборе когнитивных и поведенческих стратегий.
Количественный анализ полученных результатов, показал, что у старшеклассников отмечаются следующие непродуктивные и относительно продуктивные копинг‐стратегии:
среди когнитивных копинг‐стратегий – диссимиляция («Говорю себе: Это несущественные
трудности, не все так плохо, в основном все хорошо») – 18,5%; сохранение самообладания
(«Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и стараюсь никому не
показывать своего состояния») – 23,5%; религиозность («Я стараюсь все проанализировать,
все взвесить и объяснить себе, что же случилось») – 5%; относительность (Я говорю себе:
«По сравнению с проблемами других людей – это пустяк») – 13%; растерянность («Я не
знаю, что делать, и мне временами кажется, что мне не выпутаться из этих трудностей») –
7%; игнорирование («Говорю себе: В данный момент есть что‐то важнее, чем трудности») –
5%; установка собственной ценности («В данное время я полностью не могу справиться с
этими трудностями, но со временем смогу справиться и с более сложными») – 8%; смирение («Говорю себе: Это судьба, нужно с этим смириться») – 10%.
Среди эмоциональных копинг‐стратегий учащиеся используют: самообвинение («Я считаю, себя виноватым и получаю по заслугам») – 5%; пассивная кооперация («Я доверяю
преодоление своих трудностей другим людям, которые готовы помочь мне») – 8%; эмоциональная разрядка («Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу») – 7%; агрессивность («Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным») – 11%; подавление эмоций («Я подавляю эмоции в себе») – 7%; покорность («Я впадаю в состояние безнадежности») – 7%.
Среди поведенческих копинг‐стратегий выбор следующий: активное избегание («Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредоточиваться на своих неприятностях») – 8%; обращение («Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом») – 18,5%; отвлечение («Я
погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях») – 23,5%; альтруизм («Я стараюсь помочь людям, и в заботах о них забываю о своих горестях») – 11%; конструктивная
активность («Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней мечты (еду путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т. д.)») – 7%; компенсация («Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, успокоительных средств, вкусной
еды и т. п.)») – 12%; отступление («Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой») –
10%.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что у учащихся при
выборе стратегий преобладают относительно продуктивные и непродуктивные копинг‐стратегии необходима работа по развитию продуктивных копинг‐стратегий, которая
позволит старшеклассникам справляться со стрессами более эффективно. Результаты исследования могут быть использованы психологами, педагогами, социальными работниками
для разработки профилактических, коррекционных программ для старшеклассников.
В адаптированном виде результаты исследования могут быть использованы старшеклассниками в целях самовоспитания и развития саморегуляции поведения.
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ВЛИЯНИЕ ФРУСТРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития коммуникативной деятельности у детей с общим недоразвитием речи, выделяются особенности поведения ребенка в условиях фрустрации.
Ключевые слова: коммуникативная деятельность, фрустрация, фрустрационное поведение, фрустрирующая ситуация, экстрапунитивные реакции, интропунитивные реакции.
Коммуникативная деятельность является одним из важнейших способов получения информации о внешнем мире и способом формирования личности ребенка, ее познавательной
и эмоциональной сфер, что особенно значимо для коррекции недостатков развития общения
у детей с нарушениями речи.
У детей с общим недоразвитием речи отмечается стеснительность, застенчивость, нерешительность, робость, замкнутость, что в свою очередь порождает специфические черты
общего и речевого поведения. Дети проявляют ограниченную контактность, замедленную
включаемость в ситуацию общения, не умеют поддерживать беседу, не могут правильно
оценивать свои возможности и силы, часто «выпадают» из системы реальных взаимоотношений с окружающими, что неизбежно приводит к снижению их коммуникативной активности. В особенности вышеперечисленное поведение проявляется в условиях фрустрации.
Фрустрация возникает тогда, когда взрослый человек или ребенок встречает на пути к
удовлетворению важной потребности или желания непреодолимое препятствие или ограничение.
Общепризнанный авторитет в области фрустрации С. Розенцвейг дает следующее определение: «Фрустрация имеет место в тех случаях, когда организм встречает более или менее
непреодолимые препятствия или обструкции на пути к удовлетворению какой‐либо жизненной потребности» [2, с. 11].
Обычно выделяют следующие виды фрустрационного поведения:
 двигательное возбуждение – бесцельные и неупорядоченные реакции;
 апатия;
 агрессия и деструкция;
 стереотипия – тенденция к слепому повторению фиксированного поведения;
 регрессия, которая понимается либо «как обращение к поведенческим моделям, доминировавшим в более ранние периоды жизни индивида», либо как «примитивизация» поведения [2, с. 56].
Для выявления особенностей взаимоотношений в условиях фрустрации у старших дошкольников с общим недоразвитием речи опытно‐экспериментальную работу мы провели в
МБДОУ №86 «Колокольчик» города Якутска. В экспериментальной группе участвовало
10 детей с общим недоразвитием речи, в контрольной группе – 10 детей без речевых нарушений.
Результаты исследования по тесту С. Розенцвейга показали, что наиболее количественно
выраженными по направлению реакций в данной группе являются импунитивные реакции
(фрустрирующая ситуация рассматривается испытуемым как малозначащая, как отсутствие
чьей‐либо вины или как нечто такое, что может быть исправлено само собой, стоит только
подождать и подумать) – 5 человек (50%). Данный способ реагирования свидетельствует о
признании фрустрирующей ситуации как малозначительной, подчеркивается отсутствие
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чьей‐либо вины или же ситуация представляется как нечто такое, что может быть само собой исправлено, обвинение самого себя или окружающих отсутствует.
Следующими, по количественному выражению, определены экстрапунитивные реакции
(реакция направлена на живое или неживое окружение в форме подчеркивания степени
фрустрирующей ситуации, в форме осуждения внешней причины фрустрации, или вменяется в обязанность другому лицу разрешить данную ситуацию) (Е) – 3 чел. (30 %).
Интропунитивные реакции (реакция направлена на самого себя; испытуемый принимает
фрустрирующую ситуацию как благоприятную для себя, принимает вину на себя или берет
на себя ответственность за исправление данной ситуации), (I) как преобладающие в поведении зафиксированы у 2 человек (20 %). Реакции направлены на самого себя с принятием
вины или ответственности за исправление возникшей ситуации, когда фрустрирующие ситуации не подлежат осуждению. Таким образом, дети с выраженной самокритичностью, с
высокой требовательностью к себе, готовые к самостоятельному поиску выхода из сложной
ситуации в выборке составляют самую малочисленную группу [1, с. 81].
У детей с речевым недоразвитием на фоне фрустрации оказываются сниженными в разной степени потребность в общении со сверстниками и желание разворачивать совместную
игру, а также уровень самооценки речевого развития у таких детей по‐разному влияет на
процесс общения со сверстниками и взрослыми.
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приемного ребенка.
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Современное российское общество находится в эпохе перемен. Изменения коснулись
сферы экономики, образования, права, социальных отношений и т. п. В социальной сфере в
последние годы получил существенное развитие институт приемных семей. Основной задачей данного типа семьи является создание условий для благополучного развития ребенка в
соответствии с его возможностями и потребностями, а также формирование психологической и эмоциональной защищенности ребенка.
Попадая в приемную семью, ребенок не просто меняет место жительства. В жизни маленького человека происходят глобальные изменения, затрагивающие психологическую,
социальную, когнитивную, эмоциональную и др. сферы жизнедеятельности. Изменившиеся
условия жизнедеятельности требуют от личности приспособления к новой реальности. Характер социальной‐психологической адаптации ребенка в приемной семье определяет
насколько быстро и качественно сформируются новые межличностные семейные отношения, от которых будет зависеть дальнейшее полноценное развитие детской личности, что и
определяет актуальность данного исследования.
Российские ученые И.В. Дубровина, В.С. Мухина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых изучали особенности личностного развития детей‐сирот в условиях институционального воспитания, при этом особенности адаптации приемных детей в новых социальных условиях замещающей семьи на данный момент изучены недостаточно.
Адаптация представляет собой объективно необходимый процесс вхождения приемных
детей в новую семейную среду и ее освоение. Это обеспечивает такое их взаимодействие и
взаимное приспособление, в результате которого создаются оптимальные условия не только
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для реализации личностью ребенка его потребностей, целей, ценностей, но и для изменения, т.е. обогащения самой адаптирующей среды. Из такого понимания следует, что приспособление принимающей семьи к интересам приемного ребенка создает условия для более глубокой его адаптации и самореализации, а сам адаптированный ребенок также способствует обогащению семейной среды.
Социально‐психологическая адаптация детей в приемных семьях имеет свои особенности.
В своих исследованиях Е.В. Гребенникова и О.В. Фирсова приходят к пониманию того,
с чем мы не можем не согласиться, что успешность социально‐психологической адаптации
детей в приемных семьях обеспечивают как минимум три значимых фактора: индивидуально‐психологические особенности приемных детей, стиль семейного воспитания и детско‐родительские отношения. Данными авторами подтверждено эмпирическими исследованиями, что уровень адаптации детей‐сирот по таким показателям «адаптивность», «принятие других», «эмоциональный комфорт» ниже, чем у детей, проживающих в родительских
семьях. У приемных детей регистрируется высокий уровень тревожности, неуверенность в
себе, зависимость, эмоциональная возбудимость, преобладание эгозащитного типа реакции,
при котором появляется потребность в защите слабого «Я». Уровень групповой конформности у приемных детей оказался ниже, чем у кровных [2].
О.М. Степченкова в своей статье отмечает следующие детерминанты особенностей
адаптации приемных детей: отсутствие глубоких эмоциональных связей со значимыми
людьми, которые служат основой и источником жизненных сил для ребенка, закладывают
базовое доверие к миру, создают условия для активного познания окружающего мира и
полноценного общения. Вторая причина относится к линии социального развития ребенка,
т.е. приобретения социальных навыков обслуживания и общения. Автором статьи также
отмечается наличие у детей‐сирот проблемы интеллектуального характера: ограниченный
запас знаний, недостаточная сформированность отдельных психических функций, низкая
умственная работоспособность, задержка психического развития, педагогическая запущенность, в отдельных случаях задержка развития эмоционально‐волевой сферы.
Исследование Бессчетновой О.В. и Юмашевой Т.А. показало, что существует связь
между взаимоотношения в приемной семье и стилем воспитания. Так демократический
стиль воспитания предоставляет ребенку возможность быть самостоятельным, не ущемляя
его прав, при этом воспитывая ответственность при взятии обязательств, формирует самоконтроль.
Авторитарные родители постоянно контролирующие детей, настаивающие на жестком
соблюдении правил в итоге получают отношения, где есть место злобе, агрессии и конфликтам. По нашему мнению, стиль воспитания, в котором превалируют ценности равенства личности ребенка и родителя, где взрослый сопровождает ребенка на пути его взросления и становления, всячески поддерживая принятие воспитанником социальных норм и
правил, будет способствовать скорейшей адаптации нового члена в приемной семье.
Печникова Л.С., Жуйкова Е.Б в своих исследованиях пришли к выводу, что характер
детско‐родительских отношений при воспитании приемных детей определяется 3‐мя ключевыми факторами:
 мотивом усыновления – дисфункциональные мотивы усыновления детей, могут привести к определенным сложностям при адаптации и воспитании приемных детей, а иногда и
трагедиям;
 наличием или отсутствием тайны усыновления и отношением приемных родителей к
родным родителям ребенка;
 степенью гибкости‐ригидности семейной системы, имеющей дисфункциональные семейные правила и границы, могущие негативно влиять на детско‐родительские отношения в
приемных семьях [3].
Мы считаем, что обозначенные авторами статьи факторы, которые определяют характер
детско‐родительских отношений, влияют также и на особенности протекания процесса
адаптации ребенка в приемной семье, усложняя приспособление к новым условиям в случае
дисфункциональности данных факторов.
особенности,
факторы
и
детерминанты
социальВыше
перечисленные
но‐психологической адаптации детей в приемной семье, по нашему мнению, могут не только осложнить процесс вхождения ребенка в новую семью, но и при отсутствии опыта и понимания приемными родителями механизмов адаптации – способствовать регрессу навыков
социальной коммуникации юной личности в следствии чего становится почти нереальным
приобретении опыта близких и доверительных отношений, в которых было бы возможно
удовлетворение базовых потребностей, а также потребностей в саморазвитии и самоактуализации. Дезадаптированная личность, не имеющая ценностных ориентиров, не обученная
к принятию и соблюдению моральных правил и законов современного общества, становится кандидатом в социальные изгои, готовым пополнить ряды правонарушителей и преступников. Поэтому мы считаем, что для успешной адаптации ребенка в приемной семье необходима психолого‐педагогическая подготовка будущих родителей и дальнейшее сопровождение семьи специалистами органов опеки.
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К ПОНЯТИЮ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ТРУДОМ
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме – удовлетворённости педагога
своей профессиональной деятельностью. В ней рассмотрены различные подходы к пониманию феномена удовлетворённости трудом, дан анализ их эволюции в работах отечественных и западных учёных, описаны сильные и слабые стороны различных трактовок понятия
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Человек проводит за работой, практически, треть своей жизни. В трудовой деятельности
в значительной степени он проявляет свои личностные качества, реализует физические и
душевные силы, вкладывает свои знания, умения, энергию. Удовлетворенность трудом
наполняет жизнь человека смыслом, влияет на его внутреннее состояние, создает психологически комфортные условия для взаимодействия с окружающим миром. Особое значение
имеет удовлетворенность в педагогической деятельности. Учитель, неудовлетворенный
трудом, проецирует свое негативное состояние на обучающихся, их родителей, социальных
партнеров, создает риски возникновения конфликтных ситуаций, формирует негативное
мнение, как об образовательном учреждении, так и об образовании в целом. Актуальность
проблемы удовлетворенности учителя педагогической деятельностью возрастает в условиях
социокультурных вызовов современности к образованию, требующих новых подходов к
организации его деятельности, к формированию нового типа отношений между участниками образовательного процесса.
Анализ литературы свидетельствует о существовании пяти групп представлений о понятии «удовлетворенность».
Первый подход трактует удовлетворённость как отношение к деятельности, в соответствии с потребностями, вкусами, оценками, склонностями, принципами и убеждениями человека. Здесь удовлетворённость трудом определяется как отношение личности. Происходит выделение понятие «отношение» в качестве необходимого аспекта взаимосвязи социально‐психологических явлений. По словам В.Н. Мясищева, отношение «…представляет
собой потенциальный аспект психологических процессов, связанных с избирательной и
субъективной активностью личности» [5, c. 96]. C этой позиции, к составляющим отношений человека следует относить такие аспекты человеческой психики как оценки, вкусы,
склонности, потребности, принципы и убеждения.
Согласно второму подходу, феномен удовлетворённости является эмоционально‐психическим состоянием человека. Оно рассматривается в качестве совокупности показателей рассматриваемого объекта в каком‐то определенном моменте времени. По
О.А. Прохорову, удовлетворенность как состояние в психологическом плане определяется
как «…отражение личностью ситуации в виде устойчивого целостного синдрома в динамике психической деятельности, выражающегося в единстве поведения и переживаний в континууме времени» [7, c. 37]. Р.Х. Шакуров в своих трудах описывает удовлетворенность
через понимание её, как эмоционального состояния, которое находит своё выражение в следующих формах: в переживаниях, имеющих ситуационный характер, и устойчивых настроениях [9]. Т.А. Китвель считает, что «…отношение личности один из детерминантов состояния, который можно рассматривать как в качестве параметра состояния, так и самостоятельно, отдельно от него» [3, c. 34]. А.Л. Свенцицким удовлетворенность трудом трактуется
как «…психическое состояние личности, вызванное соотношением между уровнем ее притязаний и реальными возможностями их осуществления» [8, c. 24]. Л.С. Бляхман выделяет
понятие «элементарной удовлетворённости», к которой относит и удовлетворенность трудом. К.А. Абульханова‐Славская о величине и интенсивности удовлетворенности по критериям, уровня притязаний, определяемого человеком для самого себя по значимым и пер195
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спективным направлениям его активности [1]. Опираясь на изложенное выше, можно сделать вывод, что понятие удовлетворенности как состояния опирается на особенности личности субъекта и определяется их комплексом: его переживаниями, настроениями, притязаниями.
Третья позиция рассматривает феномен удовлетворенности трудом как оценку человеком трудовой ситуации. Здесь отсутствует единое общепринятое мнение. Возьмём, к примеру, знаменитые «Хоторнские эксперименты» 1927–32 гг., проведённые под руководством
Э. Мэйо и позволившие ему утверждать, что на удовлетворенность трудом оказывают влияние неформальные отношения между рабочими на производстве, возможность участия в
управлении процессом труда, формы внешнего контроля, и т. д. Критикуя эти положения,
С. Милграм утверждал, что эффекты, зафиксированные Э. Мэйо, стали следствием не задокументированных экспериментальных условий, а присутствия психологов, которых рабочие
подозревали в «шпионаже» для руководства компании. Также, выяснилось, что работницы,
принявшие участие в эксперименте, оказались в привилегированном положении и испытывали неявное давление со стороны начальства, справедливо опасаясь его утратить, «испортив показатели» – в ходе эксперимента две работницы начали проявлять враждебность к
психологам и были заменены другими, лояльными испытуемыми. Центральное место в
этом понимании занимает двухфакторная теория удовлетворенности Ф. Герцберга, согласно
которой удовлетворенность‐неудовлетворённость трудом обусловлена влиянием совокупности факторов‐мотиваторов и факторов гигиены. К мотиваторам учёный отнёс содержание
труда, личные и коллективные достижения, престиж занимаемой должности, ответственность, возможность карьерного роста. Факторы гигиены включили в себя трудовые условия, взаимоотношения в коллективе, оплату труда, те методы, что применяются в организации для контроля над работниками. Сюда же учёный включил аспекты, относящиеся к личной жизни работника. Ухудшение условий, связанных с факторами гигиены, формируют
неудовлетворенность, их улучшение вызывает её понижение, но не создаёт ощущения удовлетворенности. Опираясь на труды Герцберга, Дж.У. Эткинсон в середине 60‐х гг. разработал теорию удовлетворённости, согласно которой, людей можно разделить на две группы,
по характеру доминирующей мотивации: стремящихся к успеху и избегающих неудач. Взаимосвязь удовлетворенности трудом с урбанизацией стала основой исследований многих
американских психологов (Т.С. Паркер, Р.А. Катцелл, Э.Э. Кюретон, Р.С. Бэррет, Ч.Л. Хулин, М.Р. Блад и др.). Японские исследования согласуются с результатами, полученными Ф.
Герцбергом, исследования (Т. Доко и др.) показали, что наибольшее влияние на производительность труда рабочих оказывает именно удовлетворенность трудом. В отечественной
психологии феномен удовлетворённости также рассматривается в контексте оценок (К.Г.
Крупнов, И.Г. Столяр). В их трудах удовлетворенность трудом представляется в качестве
комплексной оценки трудовой ситуации, описывающей «весь спектр влияний, испытываемых личностью в производственных условиях». Ф.Н. Ильясов придерживается мнения о
том, что «удовлетворенность трудом – это состояние деятельности в системе «работник‐общество», в которую при опосредованности труда и потребления входят характеристики трудовой деятельности и её условия. В сознании индивида это отражается в виде
оценки собственного положения в системе общественного разделения труда» [2, c. 11].
Четвёртая позиция рассматривает удовлетворенность как совокупность социально‐фиксированных установок, включающих в себя когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты. Представителем отечественной психологической школы В.А. Ядовым, а
также его последователями (А.А. Кисселем, В. Водзинской, Л. Докторовой, В. Каюровой, А.
Семеновым, Г. Саганенко и др.) указывается, что при «повторении привычной ситуации
деятельности его (субъекта) поведение мотивируется уже не потребностью как таковой, а её
«представителем» в виде соответствующей диспозиции». Делается вывод о том, что социальные факторы, обуславливающие состояние удовлетворенности человека, являются отражением объективных социальных условий трудовой деятельности в системе потребностей личности. Учитывая интеграцию человека в систему социальных связей, окружающих
его, и то, что удовлетворение его потребностей зачастую происходит в условиях, неотрывно
связанных с этим окружением, то «в структуре его отношений к действительности фиксируются социальные установки и другие диспозиционные образования». В том случае, если
субъект деятельности попадает в привычную для него ситуацию, включающую реализацию
его потребности, его поведение «мотивируется уже не потребностью как таковой, а её
«представителем» в виде соответствующей диспозиции». Таким образом, в зависимости от
рода деятельности и социальной группы, факторы удовлетворённости могут коренным образом различаться [10].
Согласно пятому подходу, удовлетворенность выступает и как мотивация деятельности.
В теории А. Маслоу мотивация формируется в соответствии с иерархией потребностей. Деятельность человека, направленная на удовлетворение его низших потребностей, также
стимулирует и удовлетворение высших потребностей, таким образом, может служить мотивирующим источником удовлетворенности. В качестве мотива может выступать переживаемая как реально, так и мысленно (воображаемая) удовлетворенность (А.Г. Здравомыслов,
А.Г. Ковалев, В.А. Ядов, П.М. Якобсон, и др.). Развитие, трансформация, изменение моти196 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике

Психология
вов человека происходит в процессе всей его жизни. По мнению А.Г. Ковалева, мотивационная сфера проходит в своём развитии путь от интереса к процессу самого труда до опосредованного интереса к его результатам. В этом, по мнению учёного, и выражается удовлетворённость трудом. Для озвученной позиции особое значение приобретают факторы,
мотивирующие трудовую деятельность [4]. Авторы корнельского трудового дискретного
индекса (П. Смит, Л. Кендалл, Ч. Хулин) выделяют пять групп факторов удовлетворенности: 1) оплата труда; 2) карьера; 3) психологический климат; 4) отношения с руководством;
5) непосредственно работа [11]. Д. Пельц и Ф. Эндрюс была описана группа из тринадцати
факторов удовлетворенности трудом, к числу которых отнесены: соответствие работы, выполняемой специалистом, и его квалификации; возможность дальнейшего роста и развития
работника: должностного и квалификационного; размер заработной платы; отношения с
начальством и др. [6]. Ф.Н. Ильясов включает такие факторы как: социальный статус работника, производственная ситуация, функциональное содержание труда.
Таким образом, анализ различных концепций показывает следующие характеристики
удовлетворенности трудом:
 соответствие профессиональной деятельности потребностям, вкусам, оценкам, склонностям, принципам и убеждениям, проявлениям избирательности в активности субъекта;
 одно из эмоционально‐психических состояний человека, при котором профессиональная деятельность тесно связана с внутренними переживаниями, устойчивыми настроениями, ситуативными состояниями, определяющими перспективные направления активности;
 оценка трудовой ситуации с точки зрения соответствия потребностям личности в
условиях деятельности, в сложившихся формальных и неформальных отношениях, в стиле
управления, в престижности работы, в возможности дальнейшего продвижения, в заработке;
 социально‐фиксированная установка, отражающая процесс принятия работником социальных норм;
 мотивация деятельности, обусловленная результатами деятельности, дающими возможность удовлетворения потребностей, многообразными факторами.
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА КАК СРЕДСТВО РАБОТЫ
С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации полисенсорной насыщенной среды и специальных занятий по развитию сенсорной интеграции на базе КОГОАУ
«Лицей естественных наук», выделяются положительные результаты использования сенсорной комнаты как прекрасного профилактического средства борьбы со школьным переутомлением.
Ключевые слова: сенсорная система человека, проприоцепция, рецепторы, репрезентативные системы, психокорреция, здоровьесберегающие технологии, стрессоустойчивость
человека, иммунитет, неврозоподобные состояния, полисенсорная насыщенная среда,
мультисенсорная среда, релаксация, аромотерапия.
Сенсорная система человека дает ему возможность ощущать и познавать окружающий
мир. Сенсорная интеграция – это основная функция в работе сенсорной системы, объединение всех поступающих сигналов в единое целое, что позволяет построить и понять целостную картину мира и себя в нем [1–4].
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Основная задача наших органов чувств – помогать познавать мир и реагировать на
окружающую среду. Во многом от нашего психологического состояния зависит наша
жизнь. От нагрузки на мозг человека зависит его мироощущение.
Наш мозг постоянно принимает сигналы от органов чувств, он организует и обрабатывает эту информацию, и мы отвечаем адекватными действиями. Мозг активируется через стимуляцию базовых органов – зрения, слуха, обоняния, осязания, проприоцепции, вестибулярных и других рецепторов.
Сенсорный поток, поставляя информацию в центральную нервную систему, является
основным фактором, обеспечивающим созревание мозга ребенка, и предопределяет развитие его поведения и психики. Сенсорное восприятие часто имеет эмоциональную окраску.
Нарушение или недостаточное развитие функций сенсорной интеграции негативно проявляется во всех сферах жизни человека – в самочувствии, общении с другими людьми, обучении. Наиболее значимым для нормального развития сенсорной сферы является детский
возраст.
Сенсорные комнаты как раз направлены на работу с различными проблемами, которые
выявляются у детей, будь то агрессивность, страхи, неуверенность в себе, через использование всех ведущих репрезентативных систем и их включения на решение общей проблемы.
Использование сенсорной комнаты основано на интегративной теории понимания человеческой психики – гуманистической психологии, в которой акцентируется поддержка и
развитие внутренней натуры человека. Внутренняя природа человека стремится к самореализации, самосовершенствованию и достижению физического и психического здоровья.
Тенденция к самореализации и совершенству – база для психокорреции, где центральным
действующим лицом является сам человек.
Сенсорная комната – это пространство, предназначенное для психологической разгрузки, релаксации, снятия стресса, стимуляции органов чувств, оно создает уникальные возможности для отдыха и обучения. Сенсорная комната может выполнять целый ряд задач:
 создать успокаивающую среду для отдыха;
 переключать внимание человека с одного типа ощущений на другой;
 развивать творческие способности;
 обучать детей различению цветов, оттенков, музыкальных нот, тактильных ощущений.
В КОГОАУ «Лицей естественных наук» мы стараемся уделять внимание здоровьесберегающим технологиям, одной из которых и является сенсорная комната. Сенсорная комната
– волшебный мир здоровья. Это прекрасное профилактическое средство школьного переутомления, особенно для младших школьников, так как они более всего подвержены переутомлению и менее стрессоустойчивы.
Нынешние дети, пришедшие в школу, уже отличаются повышенной тревожностью,
имеют хронические заболевания, низкий иммунитет. А учебная нагрузка приводит к умственному переутомлению, что сопровождается ухудшением здоровья: увеличивается число
детей, страдающих различными хроническими заболеваниями, проявляются значительные
вегетативные реакции, развиваются неврозоподобные состояния. Поэтому в школе нужны
технологии, обеспечивающие условия гармоничного развития и максимальную эффективность обучения.
Ребенок не желает идти в школу, у него возникают «беспричинные» головные боли, он
прогуливает уроки, бывает раздражителен, рассеян, краснеет, отвечая у доски. Все это может быть признаками школьной тревожности. Если данные проявления оставить без внимания, то к подростковому возрасту тревожность станет сложившейся личностной чертой.
Основные направления нашей работы – организация полисенсорной насыщенной среды
и специальных занятий по развитию сенсорной интеграции.
Цель: сохранение и укрепление психофизического и эмоционального здоровья учащихся
с помощью мультисенсорной среды.
Задачи: коррекция эмоциональной нестабильности, психоэмоциональная реабилитация;
профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок; создание положительного эмоционального состояния; переключение энергии тревоги в конструктивное русло; формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости и агрессии; развитие позитивного общения и взаимодействия друг с другом; развитие познавательной активности.
Количественный состав группы: 4‐6 человек или индивидуально.
Противопоказания: соматические и психоневрологические заболевания (учитываются
специальные рекомендации невропатолога), аллергия, инфекционные заболевания.
Принцип комплектации группы: запрос педагога или родителя.
Метод работы: релаксация с помощью цвета и света, звуков и музыки, воздействием
запахов на нервную систему и психическое состояние детей.
Структура занятий:
1. Ритуал приветствия.
2. Комплекс упражнений, направленных на мышечное расслабление.
3. Релаксация (цветотерапия, музыкотерапия, звукотерапия, аромотерапия, мышечная
релаксация, сказкотерапия).
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4. Формирование положительной эмоционально‐волевой стабильности.
5. Обобщение. Ритуал прощания.
6. Диагностика (на входе и выходе).
В диагностике используются: восьмицветный тест Люшера (для определения эмоционального состояния школьников через восприятие цвета, а также определение коэффициента вегетативности для понимания психофизиологической составляющей); методика «Гомункулюс» (для определения психосоматического состояния детей); метод наблюдения.
Среда темной сенсорной комнаты является оптимальной для работы с тревожными
детьми. Умение ребенка управлять своими чувствами – важный шаг к формированию уверенности в себе. Полифункциональное интерактивное оборудование позволяет учащимся
чувствовать себя комфортно, способствует более быстрому решению имеющихся проблем.
Сенсорная комната помогает снимать мышечное и психоэмоциональное напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащенной мульсенсорной среды. Она создает
ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает
беспокойство и агрессивность, снимает нервное напряжение и тревожность, активизирует
мозговую деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей.
С точки зрения медико‐психологического воздействия на состояние человека полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной комнаты позволяет создать эмоциональную обстановку положительной модальности. В спокойной доверительной обстановке
сенсорной комнаты создается ощущение защищенности, спокойствия, уверенности в себе,
что так необходимо тревожному ребенку. Работа с детьми по снятию тревожности, повышению уверенности в себе методом релаксации с использованием оборудования сенсорной
комнаты предполагает следующий результат: приобретение детьми навыков произвольной
саморегуляции, снижение тревожности, сформированность умения понимать и принимать
эмоциональное состояние свое и окружающих, умение взаимодействовать в группе, снятие
эмоциональной напряженности и утомляемости, вызванных нагрузками.
Сенсорная комната в лицее существует всего год. За это время в целом результаты самочувствия, настроения учащихся значительно улучшились, есть положительные сдвиги в
общем состоянии организма. Во время работы мы убедились: сенсорная комната оказывает
положительное воздействие на психофизиологическое и эмоциональное здоровье, а это значит, что сенсорные комнаты целесообразно использовать в образовательных учреждениях
как здоровьесберегающую технологию.
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ТЕОРИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ С ОСУЖДЕННЫМИ, СОВЕРШИВШИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА
Аннотация: в статье приводится обоснование возможности применения теории планируемого поведения Айзена и Фишбейна (Ajzen & Fishbein) в работе психолога с осужденными за совершение преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Описывается авторская программа групповой психологической работы с данной
категорией осужденных, методологическую основу которой составляет теория планируемого поведения.
Ключевые слова: теория планируемого поведения, осужденные, психологическая работа с осужденными.
Исследования travel – psychology или психологии движения указывают на ведущую роль
«человеческого фактора» в дорожно‐транспортных происшествиях. Так, Sabey and Taylor
199

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
(1980) считают, что 95% ДТП совершаются частично за счет этого фактора, а 65% полностью [30].
В так называемом «человеческом факторе» исследователи (Reason, Manstead, Stradling,
Baxter & Campbell, 1990) выделяют три основные группы причин ДТП: 1) нарушения правил дорожного движения (превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного опьянения и т.д.); 2) ошибки на дороге (затрудненный обзор или неправильная оценка ситуации
на дороге); 3) погрешность (забывчивость или пренебрежение) 28.
Теория планируемого поведения (Theory of Planned Behavior) Айзена и Фишбейна (Ajzen
&Fishbein, 1980) утверждает, что поведение человека можно предсказать, в том числе поведение водителя на дороге. Согласно теории, преднамеренное поведение человека, в том
числе водителя на дороге, определяется тремя факторами: 1) поведенческие убеждения
(Behavioral beliefs), 2) нормативные убеждения (Normative beliefs), 3) контролирующие
убеждения (Control beliefs) 18.
Поведенческие убеждения формируют положительное или отрицательное отношение к
действию (Attitude to the behavior); нормативные убеждения формируют субъективные нормы, которые заставляют человека подчиняться социальному давлению (Subjective norms);
контролирующие убеждения позволяют осознать свои ограничения и возможности в конкретной ситуации, формируют воспринимаемую контролируемость поведения (Perceptived
behavioral control). Эффект субъективной нормы зависит от того, насколько человек идентифицирован с социальной группой, с социальной ролью (Terry, Hogg, and White, 1999) 31.
В последующих исследованиях субъективная норма была дополнена понятием моральной
нормы (Beck & Ajzen, 1991; Gorsuch & Ortberg, 1983; Jackson, Smith, & Conner, 2003; Parker,
Manstead, & Stradling, 1995) 19, с. 287 и описательной нормы (Rivis & Sheeran, 2003) 29, с.
220. Описательные нормы измеряют представления о поведении других людей. То, как
субъект объясняет поведение других людей, напрямую связано с демонстрируемым им поведением.
Отношение к действию, субъективная норма, воспринимаемая контролируемость поведения определяют побуждение к действию или намерение (Behavioral intention), которое
демонстрируется в конкретном поведенческом акте (Behavior) (см. схему 1).

Схема 1. Теория планируемого поведения
В последующих исследованиях (Ajzen, 2002), Айзен исследовал остаточные эффекты
влияния прошлого опыта на последующее поведение. Он пришел к заключению, что этот
фактор действительно существует, но не может быть приписан к адаптации, как думают
многие. Анализ существующих сведений говорит о том, что остаточное влияние прошлого
поведения ослабляется, когда намерение реализуется в поведении. И влияние исчезает, когда намерения сильны и хорошо сформулированы, ожидания реалистичны, и разработаны
конкретные планы для реализации намерения 16, с. 15.
Таким образом, теория планируемого поведения позволяет прогнозировать с высокой
точностью сознательное, контролируемое поведение субъекта 17, с. 201.
Теория планируемого поведения подтвердила свою пригодность во многих исследованиях по психологии движения с целью прогнозирования поведения водителя на дороге
21, с. 199.
В соответствии с описанными выше теоретическими положениями, в качестве основных
целей психологической работы с осужденными за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, можно предложить следующие:
1. Расширение знаний осужденных о психологии водительского поведения.
2. Формирование положительного отношения (аттитюда) к соблюдению правил дорожного движения.
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3. Формирование субъективной нормы через идентификацию с социальной ролью «водителя», развитие моральной нормы («моральный облик водителя»), выяснение описательной нормы.
4. Развитие волевого контроля поведения через осознание своих возможностей и ограничений, степени риска на дороге.
5. Оптимизация психического состояния.
Тематический план занятий
п.п.

1.

Тема
Оптимизация
психического
состояния участников группы

Выяснение
отношения к правилам дорожного
движения
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Формирование
положительного
отношения
к
соблюдению
правил дорожного движения
Волевой
контроль действий в
процессе вождения

Тренировка
наблюдательности

Цели
Создание психологически
комфортной
микросреды
группы
Оптимизация
психического
состояния
Формирование
положительного
отношения (аттитюда) к соблюдению правил дорожного
движения
Расширение
знаний о психологии водительского поведения
Формирование
положительного
отношения (аттитюда) к соблюдению правил дорожного
движения
Развитие волевого контроля
поведения
Расширение
знаний о психологии водительского поведения

Развитие волевого контроля
поведения
Расширение
знаний о психологии водительского поведения
Идентификация с Формирование
социальной ро- субъективной
лью «водителя нормы
Расширение
автотранспортзнаний о психоного средства»
логии водительского поведения

ПродолжиСодержание
тельность
Знакомство. Сообщение правил работы в
группе, целей работы. Выяснение актуального психического состояния участников
группы. Выполнение упражнений на само2 часа
поддержку, на создание комфортной среды
внутри группы. Шеринг.
Минилекция о причинах ДТП и роли «человеческого фактора». Определение причин ДТП участников группы по их субъективному мнению. Выявление внутренних
убеждений относительно соблюдений правил дорожного движения. Выяснение типов
когнитивных искажений установок. Шеринг.

Работа с внутренними установками техниками когнитивной психотерапии по алгоритму: выяснение типов когнитивного
искажений, идентификация неадаптивных
установок, отдаление неадаптивных установок, проверка истинности неадаптивной
установки, замена неадаптивной установки
на адаптивную. Шеринг
Минилекция о типах водительского поведения. Определение индивидуального стиля вождения. Разбор ситуаций на дороге и
возможных вариантов поведения в различных ситуациях. Субъективная оценка риска
в различных ситуациях на дороге. Определение предпочтительного варианта водительского поведения. Шеринг.
Минилекция о когнитивном контроле поведения. Выполнение упражнений на развитие когнитивной сферы, в т.ч. внимания и
наблюдательности. Шеринг.

Минилекция о понятиях «социальная роль»
и «социальная идентичность». Выяснение
социальной
идентичности
участников
группы посредством интервью. Определение локуса субъективной идентификации
(МЫ‐идентичность) в противопоставлении
с группой (ОНИ‐идентичность). Дискуссия.
Определение места социальной роли водителя в группах «МЫ‐идентичность» или
«ОНИ‐идентичность». Самооценка себя как
водителя. Шеринг.
Минилекция о качествах личности (когниМоральный об- Формирование
лик водителя
субъективной
тивных, эмоционально‐волевых, моральнормы
но‐нравственных и др.). Составление псиРасширение
хологического портрета «идеального водизнаний о психо- теля» (перечень психологических качеств).
логии водитель- Соотношение «реального» и «идеального»
ского поведения образа водителя. Определение личностных
барьеров для достижения «идеального
водителя». Оценка личностных ресурсов
для повышения водительских навыков.
Шеринг.

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа
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8.

Работа с психо- Оптимизация
травмирующими психического
переживаниями
состояния
Работа с психо- Оптимизация
травмирующими психического
переживаниями
состояния

9.

Минилекция об алгоритме переживания
психотравмы. Упражнения на работу со
страхами и гневом в различных техниках.
Шеринг.
Работа с переживаниями, возникшими в
результате дорожно‐транспортного происшествия. Принятие ответственности за
совершенное преступление по неосторожности. Определение степени своей вины на
континууме «абсолютно не виновен – виновен». Шеринг.
Ритуал завершения цикла занятий.
Итого:

2 часа

2 часа

18 часов
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Проблемы формирования и развития социальной активности молодежи, анализ специфики ее проявления в зависимости от психологических характеристик являются предметом
междисциплинарных исследований на протяжении многих лет. В различные периоды,
сформировавшиеся в обществе представления об активной личности, существенно различались, и в разные годы были предприняты попытки как осуществить анализ понятия социальной активности в целом, так и определить ее психологические характеристики и компоненты, необходимые для понимания направленности, форм и способов проявления молодежью активности в различных сферах деятельности. В настоящее время в российском обществе молодежь как социальная группа имеет противоречивый статус. С одной стороны, ее
характеризуют как социально незрелую, с другой – считают социально‐инновационным
ресурсом и субъектом общественных преобразований.
В условиях решения стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Современное общество формирует заказ на человека нового типа: творческого, активного, мобильного.
В связи с этим, проблемой исследования является изучение личностных особенностей
социально активной молодежи, именно тех качеств, которые являются основополагающим
фактором к активной социальной деятельности, способствуют активной включенности в
общественно‐значимую деятельность.
Можно утверждать, что только человек с творческим потенциалом и творческим отношением к деятельности реализуется в деятельности во всей целостности своего существа.
Целью нашей статьи является исследование творческого отношения к жизнедеятельности социально активной российской молодежи, молодежи, которая стремится занимать лидерские позиции в деятельности, в своей референтной группе, лидировать в различных сферах жизни. Лидерство мы в контексте нашего исследования рассматриваем как одну из
важнейших компетенций социально активной молодежи [2].
Под творческим отношением мы будем понимать целостную содержательную характеристику личности, ее «смысловое образование», представленное индивидуально‐целостной
структурой объективно‐психологических черт и субъективных качеств и особенностей, в
которой доминирующие позиции занимают интеллектуально‐волевые и морально‐нравственные черты (качества) личности, обеспечивая эффективную реализацию деятельности (В.А. Зобков) [1].
Новые требования к молодежи подразумевают ее активное включение в общественную
деятельность, социальную активность. Опираясь на взгляды Ю.П. Сокольникова, мы определяем социальную активность как интегративное интеллектуально‐волевое качество личности, включающее потребности, ценностные ориентации, социальные установки, социальные интересы и мотивы, социальные действия, которые развиваются и формируются в общественно‐значимой и учебной деятельности путем разрешения возникающих противоречий между поставленными целями и возможностью их осуществления в период обучения в
процессе учебно‐профессиональной деятельности [3].
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В современных исследованиях представители молодежи не всегда рассматриваются как
творческие личности, как целостные субъекты деятельности, в аспекте стремления к реализации своих сущностных сил, потребности в их саморазвитии, не всегда исследуются противоречия между потребностями в развитии творческих способностей молодежи и реальными условиями системы высшего, дополнительного образования, различных слетов и форумов.
Творческая активность, являясь одной из частей социальной активности, способствует
развитию творческого отношения к деятельности, выхода за рамки предложенного, с целью
развития современного общества, оптимизации связей в нем.
В свою очередь, изучение творческого отношения к деятельности и связи объективно‐психологических характеристик творческого отношения с особенностями, свойственными социально активной личности способствует созданию своеобразного профиля, психологического портрета, с целью развития необходимых качеств в обществе, а именно, в молодежи – как инновационном ресурсе социума, способном улучшить качество жизни людей.
В России в настоящий момент ищут новые подходы и формы работы с молодежью.
Чрезвычайно популярным является формат молодежных образовательных площадок – форумов.
Формат молодежных форумов предполагает раскрытие творческого потенциала современной социально активной молодежи с целью вовлечения его участников в реализацию
государственной молодежной политики через формирование проектных инициатив, развитие активной жизненной позиции молодежи как кадрового резерва экономики страны.
Свое исследование творческого отношения к жизнедеятельности социально активной
молодежи авторы статьи провели в 2014 году на Всероссийском молодежном форуме «Селигер‐2014» и молодежном форуме «Острова» (о. Сахалин).
Целью исследования стало выявление особенностей личности молодежного лидера, его
способности включаться в процессы современного общества, творчески преобразовывая
его.
В исследовании приняло участие 280 молодых лидеров, представителей различных
субъектов РФ.
Актуальность изучения личностных характеристик социально‐активной молодежи и
социальной активности как конструктивной основы образа жизни связана, прежде всего, с
возникающими в обществе противоречиями по отношению к молодежи как социальной
группе, требованиями, предъявляемыми к современным молодым людям, вести активную
общественную жизнь.
Цель эмпирического исследования – определить личностные особенности, характеризующие социально активную молодежь.
Мы изучали базовые личностные характеристики, с точки зрения их проявлений в профессиональной деятельности социально активной молодежи, определяли уровень творческой активности молодежи; исследовали объективно‐психологические показатели творческого отношения к деятельности у социально активной молодежи.
Для решения поставленной цели мы использовали следующие методы: наблюдение за
поведенческими моделями, экспертную оценку, методы контент‐анализа (респонденты писали эссе «Мое жизненное кредо: творческое отношение»), методы математической статистики (корреляционный анализ Спирмена и факторный анализ по методу максимального
корреляционного пути Л.К. Выханду). Методики, использованные в исследовании: «Мотивационно‐самооценочный опросник» и «Диагностика объективно‐деятельностных характеристик творческого отношения» А.В. Зобкова для изучения степени выраженности личностных особенностей современной молодежи,
Планируется интерпретация полученных данных, выявление значимых взаимосвязей
между объективно‐психологическими показателями социальной активности молодежи,
уровнем творческой активности и базовыми личностными характеристиками, свойственными данной группе испытуемых. С помощью факторного анализа, мы определим доминирующие качества личности в группе социально активной молодежи.
Предварительные результаты исследования лягут в основу серии научных статей ваковских журналов, а также будут опубликованы на сайте МГГУ им. М.А. Шолохова и Росмолодежь.
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ДИАГНОСТИКА ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ:
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗВУКОВОГО ТЕСТА
Аннотация: наличие врожденного и рано приобретенного нарушения зрительной функции (слепота и слабовидение) оказывают значительное влияние на формирование всех сторон психической деятельности. Выявление качественного своеобразия познавательной и
эмоционально-волевой сфер, личности слепых и слабовидящих – актуальная проблема тифлопсихологии. Однако, для данной категории лиц невозможно или крайне затруднено использование диагностических процедур с опорой на визуальные стимулы. Представляемая
авторами модификация известной патопсихологической методики построена на использовании слуховой функции – перцептивного канала, адекватного для осуществления исследования лиц с нарушением зрения.
Ключевые слова: тифлопсихология, психодиагностика, звуковой тест, методика «Четвертый лишний».
Теория и практика специальной психологии в нашей стране придерживается позиции,
согласно которой отклоняющееся развитие можно считать обычным, но протекающим в
неблагоприятных условиях, патогенная сила которых превышает компенсаторные возможности индивида. Эта позиция емко сформулирована основоположником отечественной дефектологии Л.С. Выготским: «Сперва человек, а уж затем особенный человек – вот лозунг
научной психологии» [2]. Вместе с тем, бездумное следование этому принципу рождает
псевдокорректное мнение, что психика человека с ОВЗ не имеет существенных особенностей и вполне может изучаться в рамках общей психологии. Так, последователи немецкого
тифлолога Кона считают, что слепой может настолько компенсировать свой дефект, что его
представления о мире будет такое же, как и у зрячего, и единственное в чем слепой будет
ограничен – это свобода передвижения; ряд видных деятелей в социальной сфере активно
обсуждают манифест за депатологизацию глухоты, синдрома Аспергера и др. состояний
[1, 3].
Между тем, согласно диалектико‐материалистическому обоснованию тифлопсихологии,
слепота нарушает взаимодействие организма и среды, что в свою очередь создает ряд особенностей в развитии и проявлениях психики [5]. Полная или частичная утрата функций
зрения ведет к снижению полноты, точности и дифференцированности чувственного отражения объективной реальности, что в свою очередь придает некоторые особенности психическому развитию человека с нарушением зрения.
Одним из самых ярких проявлений этих особенностей является феномен под названием
«вербализм». Сужение сферы чувственного познания, возникающее при нарушении зрения,
отражается в формировании понятий и последующем оперировании ими. Происходит дивергенция двух взаимосвязанных сторон отражения действительности – чувственного и
логического. Таким образом, слепые приобретают формальные, оторванные от реальной
жизни знания, так как усваивая исторически сложившиеся понятия, существующие в словесной форме, они не получают соответствующих этим понятиям чувственных переживаний.
Выявление качественного своеобразия познавательной и эмоционально волевой сфер,
личности слепых и слабовидящих – актуальная проблема современной тифлопсихологии.
Получение сведений об особенностях отражения внешнего мира в сознании слепого человека важны и для общей психологии, так как существенно расширяют представления о генезе психики в целом. Однако, применение традиционных диагностических процедур в исследовании названной категории лиц затруднено в силу дефекта.
Первые исследования психики лиц с нарушением зрения относят к 70‐м годам XIX века.
Что примечательно, изучение психической деятельности лиц с нарушением зрения осуществлялось самими слепыми с помощью метода интроспекции (самонаблюдения), что
придавало исследованиям своеобразный характер. Исторически сложилось так, что подавляющее большинство ранних исследований психики слепых и слабовидящих – результат
самонаблюдения образованных людей с нарушением зрения. Одной из характерных и
наиболее фундаментальных работ на данную тему является монография М. Сизерана «Слепец о слепых» [цит. по 4]. В ней даны описания особенностей поведения и внутреннего мира незрячего человека. Однако, на современном этапе развития психодиагностики становится очевидным, что метод интроспекции не является объективным: информация, полученная таким образом, теряет строгую научную ценность.
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Современная тифлопсихология стоит перед необходимостью поиска новых путей и
средств получения достоверной информации об особенностях психики лиц со зрительной
депривацией. Так как одним из ведущих каналов получения информации о внешнем мире
для слепого человека является слух [4, 6], то наиболее адекватным и эффективным инструментарием могут выступать звуковые тесты.
Звуковые тесты – это набор аудиостимулов, включающих звуки естественной природы,
шумы искусственно созданных устройств, музыкальные композиции, а также голоса людей,
специально подобранные для выявления и описания индивидуально‐типологических особенностей познавательной, эмоциональной и личностной сфер человека. Применение звуковых тестов – многообещающее направление в психодиагностике. Они могут быть использованы в качестве альтернативного стимульного материала в методиках различного плана.
Так, по аналогии с проведением методики «Пятна Г. Роршаха», вместо чернильных фигур,
выступающих стимулом для свободных ассоциаций, может быть использован набор звуков
определенной продолжительности, со сменой тембра, ритма, высоты звучания. Характер
ассоциаций, возникающих у испытуемого при прослушивании специально подобранных
звуковых рядов, даст материал об особенностях эмоционального состояния, специфике
личности, расширить представление об особенностях внутренних переживаний человека.
Этот же подход может быть положен в основу создания тестов для изучения мышления.
Среди множества психологических методов исследования мышления особое место принадлежит методике «Исключение предметов», которую иногда в профессиональном обиходе называют также «Четвертый лишний». Суть данной методики проста: испытуемому
предъявляют одновременно изображения четырех предметов, с которыми, как предполагается, он знаком и которые может без труда опознать. Из этих четырех предметов только три
могут быть подведены под одну общую для них категорию, оставшийся же четвертый –
лишний, его надо исключить. Методика получила широкое распространение в патопсихологии как достаточно компактный и валидный психодиагностический инструмент, хорошо
приспособленный для клинического применения [1, 3]. Однако, этот инструмент имеет
ограничения – не может быть использован в исследованиях лиц, для которых недоступен
традиционный стимульный материал (картинки).
Диагностический материал разработанной нами модификации представляет собой специально подобранные группы звуковых стимулов, три из которых имеют общий признак и,
следовательно, могут быть обобщены, а у одного, подлежащего исключению, этот признак
отсутствует. Задания имеют разную степень трудности, которая возрастает: во‐первых,
внутри каждой группы, а во‐вторых – от одной группы к другой. В начале исследования
испытуемому предлагается заведомо простой вариант задания, на котором психолог объясняет инструкцию и убеждается, что испытуемый полностью ее понял. Затем задания предъявляются в порядке усложнения. Ниже приведено описание всех заданий.
Группа I. «Простые обобщения»:
I‐1 – звуки природного происхождения и шум мотора;
I‐2 – звуки музыки и шум воды;
I‐3 – голоса животных и человека.
Группа II. «Дифференцированные обобщения»:
II‐1 – голоса взрослых людей и ребенка;
II‐2 – мужские голоса и женский;
II‐3 – иностранная речь и родной язык.
Группа III. «Сложные обобщения»:
III‐1 – звуки струнных музыкальных инструментов и колокольчик;
III‐2 – оркестровые композиции и соло на гитаре;
III‐З – классические музыкальные произведения (опера, оперетта, органная музыка) и современный рок.
Группа IV. «Обобщения, требующие развернутого объяснения»:
IV‐1 – голоса обычной громкости и шепот;
IV‐2 – бытовые звуки (звон посуды, звук льющейся из крана воды, шум посудомоечной
машины) и гудок теплохода;
IV‐3 – звуки разрушения (разбивающееся стекло, разрывающаяся бумага, треск ломающегося дерева) и звук мотора.
Группа V. «Задачи, имеющие два решения»:
V‐1 – пение птицы, пение человека, рычание тигра, голос, синтезированный специальным
устройством (первое решение – естественные голоса и «искусственный» голос; второе решение – пение и рычание);
V‐2 – звуки, издаваемые кораблем, мотоциклом, поездом и лошадью (первое решение –
транспорт и лошадь; второе решение – средства передвижения по земле и по воде);
V‐3 – специально подобранные записи голосов, различающиеся по высоте и модальности
настроения (первое решение – высокие голоса и низкий; второе решение – речь людей в
хорошем настроении и плачь).
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Психология
При анализе обобщений, произведенных испытуемым, учитывается следующее:
1. План обобщений: владеет ли обобщающими словами, дает ли развернутые обобщения, способен ли объяснить свое решение, способен ли видеть два возможных решения задачи.
2. Уровень обобщений, максимальный для данного испытуемого, – на уровне какой из
групп обобщений он справляется с заданием полностью, и на уровне, какой группы частично (т.е. решает не все задания из данной группы или не во всех может дать объяснение).
3. Выявляются такие особенности мышления, как снижение и искажение уровня обобщения. Снижение уровня обобщения выражается в том, что оно происходит по конкретным
или ситуативным признакам, тогда как полноценное обобщение предполагает объединение
предметов по существенным признакам. К снижению обобщения можно отнести поверхностное объединение («Это громкие звуки и тихие», «Это мне нравится, а это нет»), а также
объединение явлений, используемых в конкретных житейских ситуациях: «Это у меня дома
есть, а этого нет», «Я слышал такую музыку у бабушки». Такие обобщения являются характерной чертой конкретного мышления, что, в свою очередь, может свидетельствовать о сопутствующем нарушению зрения снижении интеллекта: задержке психического развития,
умственной отсталости или деменции.
Искажение уровня обобщения проявляется в объединении стимулов по «латентным»,
скрытым признакам. Главным признаком для группировки становится признак, который не
только не является существенным, но практически никогда не встречается в мышлении
обычного человека. Он может показаться, на первый взгляд, весьма оригинальным, но в
большинстве случаев свидетельствует об искажении процесса обобщения. Так, правильно
назвав решение в группе V‐2 (транспорт и лошадь), испытуемый объясняет свое решение
так: «Все это загрязняет экологию, а лошадь – нет». Примером может служить ответ на
стимулы группы III‐3: «Это музыка, сочиненная счастливым человеком, а все остальное –
произведения несчастных людей».
4. Особый интерес представляют примеры эмоционального решения задач. Подобный
тип решений встречается как у детей с нормальным психическим развитием, так и у детей с
невротическими проявлениями. В большинстве случаев это связано с конкретной социальной ситуацией развития ребенка, условиями его воспитания. Выполняя задание I‐2, ребенок
обобщает звуки музыки как красивые, а шум воды исключает как «страшный, потому, что
можно захлебнуться». Исключая мужской голос в задании II‐2, ребенок поясняет: «Так разговаривает папа, когда приходит домой пьяным». Эмоциональное решение некоторых задач
не должно помешать правильно оценить интеллект испытуемого и его способность к обобщению. Однако, присутствие такого рода решений дает дополнительную диагностическую
информацию при целостном психологическом исследовании.
Человек с выраженной сенсорной патологией нуждается в специально организованном
психолого‐педагогическом сопровождении на протяжении всей жизни. Эффективным подобное сопровождение будет только в том случае, если строиться будет на основе знаний об
особенностях психического развития, своеобразии личности. Углубленное и всестороннее
изучение позволяет оптимизировать и индивидуализировать процесс обучения, разрабатывать приемы и методы необходимого психологического воздействия, прогнозировать и предупреждать возможность социально‐психологической дезадаптации.
Задуманная нами работа еще далека от завершения. Мы расширяем базу аудиостимулов,
совершенствуем процедуры исследования детей и взрослых, продолжаем накапливать данные по использованию звукового варианта методики «Четвертый лишний» для рано и поздно ослепших людей. В наших планах описать специфику применения звуковых тестов для
изучения эмоционально‐волевой и личностной сфер лиц с нарушением зрения, применяя
принцип проекции, описанный Г. Роршахом, М. Люшером и др. [6]. Кроме того, использование звуковых тестов в нашем представлении не ограничивается областью тифлопсихологии. Разработка звуковых тестов является перспективным, но малоизученным вопросом
общей психодиагностики и требует дальнейшего детального анализа. Данная публикация
может стать отправной точкой для проведения масштабного исследования.
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ДУБОВЫЕ ЛЕСА ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ УРАЛА
Аннотация: автор статьи предлагает, учитывая смену дуба другими лиственными
породами, активизировать меры по содействию естественному возобновлению под пологом приспевающих и спелых насаждений.
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Повсеместное усыхание дубовых лесов, сокращение их площадей, уменьшение доли молодого поколения и увеличение старовозрастных насаждений являются крайне неблагоприятными факторами в решении проблемы воспроизводства лесов. Ослабление деревьев приводит к снижению плодоношения в насаждениях, увеличению интервала между семенными
годами, что значительно снижает возможность естественного восстановления дубрав [3].
Комплекс негативных факторов лишь усиливает ослабление леса как природной саморегулирующейся системы, между тем дубовые леса эффективно выполняют экологические,
социальные, водоохранные, почвообразующие, санитарно‐гигиенические и рекреационные
функции. Их состояние, рост и развитие представляют научный интерес с точки зрения
формирования устойчивых, к антропогенным и техногенным факторам насаждений [2].
Так как в последнее время наблюдается повсеместное усыхание дубовых лесов и смена
их малоценными породами, то решение этой проблемы заключается в разработке мер,
направленных на своевременную замену стареющих насаждений, посредством содействия
естественному возобновлению и где это невозможно, создания искусственных дубовых
насаждений. Для этого важно знать количественные и качественные составляющие естественного возобновления дубовых лесов в различных районах республики.
С этой целью исследования проводились на территории Архангельского участкового
лесничества РБ, которое территориально располагается в Приуралье. Дубовые леса представлены здесь дубом черешчатым (Quercus robur) семенного и порослевого происхождения, из которых более 50% площади занято приспевающими и спелыми насаждения, доля
молодняков незначительна. В этой связи актуальным является вопрос исследования перспектив восстановления дубрав естественным путем. С этой целью были поставлены следующие задачи: обследование территории, разработка программы и методики, анализ полученных результатов и разработка рекомендаций по рациональному воспроизводству дубовых лесов.
Участки для исследования выбраны в различных по рельефу условиях, в снытьевых типах леса, в пределах одной возрастной группы. Было заложено 3 пробных площади, по
стандартной, принятой в лесной таксации, методике, что позволило определить общее состояние насаждений и характер возобновления. Насаждения на исследуемых участках расположены на равнине и склонах южной и юго‐западной экспозиций, представлены чистыми
и смешанными дубравами порослевого происхождения. Лесоводственно‐таксационные характеристики насаждений приведены в таблице.
Таблица
Таксационные показатели исследуемых участков
№
п/п
1
2
3

Состав
7Дн3Лп+В+Ос
10Дн+Лп+В
10Дн

Состав подроста
7,6Д1,5Лп0,2В0,7Ос
5,7Д3,0Лп1,3В
10Д

Возраст,
лет
75
75
80

Высота Полнота Диаметр,
м,
см
22,4
0,7
33,9
21,6
0,8
30,8
23,8
0,7
30,5

Запас,
м3/га
170
160
140

Судя по полученным данным, лучшие таксационные характеристики имеют насаждения,
произрастающие в равнинных условиях (пробная площадь №1) высота которых составляет
22,4 метра, диаметр 33,9 см. Меньшую среднюю высоту (21,6 м) имеют насаждения на
пробной площади, находящейся на крутосклоне южной экспозиции (проба 2). На третьей
пробной площади, заложенной на склоне юго‐западной экспозиции, средняя высота составляет 23,8 метра. Диаметры на 2 и 3 пробах близки по значению. Насаждения дуба, произрастающие в равнинных условиях, имеют больший запас на единицу площади и как следствие больший прирост по объему.
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Сельскохозяйственные науки
Рассматривая естественное возобновление, следует отметить, что его качественные и
количественные характеристики наглядно иллюстрирует возможности формирования лесов
естественным путем. С этих позиций, представление об общих закономерностях формирования подроста в дубовых насаждениях, играет ведущую роль [1].
Результаты исследований естественного возобновления показали, что на исследуемой
территории под пологом леса повсеместно встречается самосев дуба в количестве до 3–5
тыс. шт./га. Жизнеспособный подрост высотой более 0,6 метров представлен смешанным
составом с преобладанием дуба и участием в составе липы, вяза и осины от 1 до 3 единиц
состава. Количество подроста в целом составляет от 1,5 тыс. шт./га на равнине до 9,0 тыс.
шт./га на склонах, причем большее его количество встречается на пробе, расположенной на
склоне юго‐западной экспозиции в чистых дубовых насаждениях.
Проведенные исследования позволяют сделать предварительный вывод о том, что в
условиях Архангельского лесничества прослеживаются положительные перспективы по
восстановлению дубрав, без смены пород.
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Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), наряду с авторитетными в мире аналитическими и цитатными базами данных Web of Science (WOS) и Scopus, являются значимой наукометрической и информационной системой. Она позволяет достаточно эффективно вести поиск научно‐технической информации и оценивать показатели публикационной
активности отечественных ученых по следующим показателям: число публикаций, размещенных в РИНЦ, цитируемость и индекс Хирша.
Особенно важны такие возможности для университетов, перед учеными которых поставлена задача активизировать научно‐образовательно‐инновационную деятельность [10].
Результаты этой деятельности должны обеспечить подготовку высококвалифицированных
инновационных кадров для промышленности и социальной сфер страны и обеспечить эти
сферы результативными технологическими и организационными инновациями, включая
наукоемкие и высокотехнологичные.
В настоящей работе нами сделана попытка показать, что российский индекс научного
цитирования (РИНЦ) является реальным инструментом выявления лидеров в университетах.
В качестве баз для исследований наряду с РИНЦ нами использованы базы данных
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» (http://www.petrsu.ru/). Мы
также не учитывали данные О.Л. Веретина, не работающего в ПетрГУ.
Небольшое примечание к методике анализа: нами не учитывались имеющиеся в РИНЦ
непривязанные публикации и ссылки на работы ученых ПетрГУ, считая, что работу по привязке своих публикаций и ссылок должны выполнять сами авторы.
Анализ показал, что на сайте РИНЦ (http://elibrary.ru/project_authors.asp?) на 25 января
2015 года числилось 1112 авторов из Петрозаводского государственного университета
(ПетрГУ).
Из ученых ПетрГУ 33 человека имеет 50 и более размещенных в РИНЦ печатных работ,
23 из них имеют более 60 размещенных в РИНЦ работ, 15 человек имеют более 70 размещенных в РИНЦ работ.
Шесть ученых ПетрГУ имеют более 100 зарегистрированных в РИНЦ (elibrary.ru) печатных работ. В их числе из них известные в России ученые, работающие в области экономики, физики, медицины, биологии, лесного комплекса (В.А. Гуртов, И.П. Дуданов, Е.Ф.
Марковская, А.Л. Пергамент, Г.Б. Стефанович, И.Р. Шегельман). Один из ученых – доцент
ПетрГУ, канд. техн. наук А.С. Васильев по состоянию на 25.01.15 года имел 120 публикаций, размещенных на сайте РИНЦ.
11 ученых ПетрГУ в РИНЦ (http://elibrary.ru/authors.asp) имеют индекс Хирша 10 и более, причем на первых местах профессора С.Б. Васильев, Виноградова, Ю.Ю. Герасимов,
В.А. Гуртов, Г.Н. Колесников, Т.Ю. Кузнецова, В.М. Левин, А.Ю. Мейгал, А.Л. Пергамент,
Г.Б. Стефанович, И.Р. Шегельман.
На публикации 9 ученых ПетрГУ в РИНЦ (http://elibrary.ru/authors.asp) содержится более
чем по 500 цитирований, в их числе профессора Виноградова, Ю.Ю. Герасимов, В.А. Гуртов, А.П. Зильбер, Э.В. Ивантер, Г.Н. Колесников, А.Л. Пергамент, А.Н. Полторак, Г.Б.
Стефанович, И.Р. Шегельман.
Нами дополнительно проанализированы данные по профессору И.Р. Шегельману, имеющего по данным РИНЦ в ПетрГУ по состоянию на 25.01.2015 г. наиболее высокие показатели. Число публикаций, размещенных в РИНЦ, – 340, цитируемость – 2165, индекс Хирша – 16. По нашему мнению, его высокая результативность обеспечена сочетанием образовательной деятельности (заведующий кафедрой ПетрГУ) с научно‐инновационной. Он является директором Карельского НИИ лесопромышленного комплекса и директором Центра
поддержки технологий и инноваций, созданного ПетрГУ совместно с Федеральным институтом промышленной собственности.
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Это сочетание и лидерские качества обусловили широкий диапазон научно‐инновационной деятельности, охватывающей вопросы формирования [11] и охраны патентоспособных объектов интеллектуальной собственности [7, 8], развития машиностроения [4], лесные трансформации [5, 6], вопросы технологического и организационного развития интегрированных структур [2], экономическую безопасность [3], терминологические
исследования [9] и др.
Анализ позволил сделать вывод о том, что российский индекс научного цитирования является реальным инструментом выявления лидеров в университете.
Анализ также подтвердил высокую результативность педагоги и ученые университета,
совмещающие научно‐образовательную деятельность с инновационной деятельностью и
являющиеся лидерами научно‐образовательно‐инновационных коллективов, что подтверждает результаты наших выводов, сформулированных в работе [1].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
ЖЕНЩИН‐МИГРАНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ФИНЛЯНДИИ)
Аннотация: статья представляет собой анализ проблемы адаптации женщинмигрантов в Финляндии. Данная скандинавская страна, как отмечает автор, имеет существенный опыт в сфере организации миграционных процессов. Анализ выявил особую специфику адаптационной проблемы женщин-мигрантов.
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Настоящая работа продолжает исследования [1–7], выполняемые в Петрозаводском государственном университете в сфере изучения финского опыта организации миграционных
процессов, включая адаптацию семей мигрантов.
В Финляндии стремятся к интеграции иммигрантов через их участие в новом обществе,
сохраняя при этом свою культуру и язык. Интеграция у мужчин и у женщин идет
по‐разному, при этом ожидания и цели отличаются в зависимости от пола. К женщинам
относятся ожидания, связанные с уходом за детьми и поддержкой родной культуры. Спрос
на специалистов может управлять потоками миграции в отношении полов, например, нехватка кадров женских профессий, например, медицина и уход за детьми [10].
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Финский опыт показал, что при адаптации женщины находятся в положении большего
риска в сравнении с мужчинами. Воспитание детей, уход за родителями, находящимися на
бывшей родине, часто ложатся на женские плечи. Дом может изолировать женщин от социальной жизни [9], [10], [12]. В новой стране женщинам приходится заново оценивать свою
личность как женщины, жены и дочери под давлением ожиданий финского и своего общества [10], [12].
Семья и родственники важный ресурс для женщин в адаптации к новой культуре и обществу. В результате переезда роли, связанные с отношениями между полами и поколениями, могут измениться. Дети, как правило, адаптируются быстрее, чем родители, что может
привести к конфликту между поколениями [9], [10], [12], [13]. Финская модель материнства
может отличаться от расширенной модели матери в семьях мигрантов, где важна роль бабушек и дедушек в воспитании и уходе за детьми [13]. В целом, положение на рынке труда
женщин‐иммигрантов независимо от уровня образования, опыта работы и района проживания слабее, чем у мужчин [8]
Финская социальная, семейная и образовательная политика создает хорошие возможности для интеграции, однако, чтобы получить услуги, нужно знать об их существовании и
быть способным обратиться за ними. Недостаточное знание финского языка и финской системы обслуживания затрудняет использование услуг [9], [12].
Таким образом, анализ, выполненный на примере Финляндии, имеющей существенный
опыт в сфере организации миграционных процессов, показал, что при адаптации мигрантов
в стране пребывания необходимо учитывать, что адаптация женщин‐мигрантов имеет свою
специфику.
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Анализируя рынок DIY (торговля строительными материалами и товарами для дома),
прежде всего, мы должны четко сегментировать потребителей. Предлагаемый подход сегментации заключается в выделении 4‐х сегментов потребителей:
1. Потребители, которые любят делать все своими руками.
2. Потребители, которые большинство работ делают своими руками и привлекают специалистов на узкопрофильные работы.
3. Потребители, которые в основном делегируют работы, делая лишь что‐то, что думают
сделают лучше.
4. Потребители, которые выделяют работы по ремонту и строительству на аутсорсинг,
то есть делегируя специалистам весь объем работ.
Если мы говорим о принятии решений в самом начале ремонтных работ, так называемом
ремонте «с нуля», здесь очень важно учитывать факторы, которые детерминируются классификацией выше, то есть кто является держателем проекта «ремонт». Это могут быть как
потребители, инициирующие проект самостоятельно, так и частично или полностью делегирующие. Более того, потребитель может на стадии проекта относиться к первой группе,
то есть самостоятельно разрабатывать проект «ремонт», а далее перейти в потребителя, который в основном делегирует работы или любую другую группу. Поняв соотношение вовлеченности в проект на этапе замысла и на этапе реализации, можно выстроить грамотные
коммуникации с каждым сегментом потребителей на каждой из стадий. В данной статье мы
остановимся на факторах выбора магазина, которые важны для потребителей, которые
предпочитают вести проект самостоятельно как на стадии замысла, так и на стадии реализации.
Итак, выделим следующие факторы:
1. На стадии замысла проекта, нам важно понимать насколько магазин может помочь
потребителю с вдохновением: есть ли у него шоу‐румы с готовыми решениями, есть ли дизайнеры, специалисты, которые предлагают интересные идеи и решения. Помогая на данном этапе сотрудники магазина, тем самым незримо влияют на дальнейший процесс коммуникации потребителей с магазином.
2. Насколько онлайн и офлайн ресурсы магазина способствуют поиску подходящих решений для потребителя, достаточно ли этих решений.
3. Удобное географическое положение магазина, как он расположен по маршруту движения потребителя, по направлению въезда/выезда из города, насколько удобны транспортные подъезды и т. д.
4. Позиционирование магазина, насколько оно соответствует типу застройки в районе
(эконом, бизнес, премиум).
5. Ассортиментная политика магазина (потребитель способен найти для ремонта требуемые для его уровня ремонта материалы, достаточен ли ассортимент данных материалов
и т. д.).
6. Онлайн сервисы: доставка, подъем, доставка по звонку, доставка точно в срок, к определенному времени, возможность забрать собранный заказ в магазине в удобное время
(click and collect).
7. Наличие мотивирующей программы лояльности и CRM, когда сотрудники магазина
понимают, какой тип ремонта ты делаешь, на какой стадии находишься, что тебе понадобится на следующем ремонтном цикле.
8. Репутационные факторы: открытость и честность по отношению к клиенту, попытка
решения его проблем, даже, если это требует от сотрудников чуть больше, чем написано в
их должностных инструкциях.
9. Отзывы и рекомендации, в российской действительности критерий «сарафанного радио» является одним из ключевых при принятии решения в пользу того или иного товара/магазина.
10. Цены, они важны особенно в кризисный период. Мы также должны понимать, что
рядовой потребитель может держать в голове ограниченное число товарных позиций в ма213
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газине с десятками тысяч наименований продукции крайне важно создать у потребителя
ощущение приемлемого ценового уровня магазина. Для этого могут быть использованы
различные хорошо зарекомендовавшие себя стратегии, но это тема отдельной статьи.
Последнее, но не менее важное, это воспринимаемое качество продукции. Сейчас на
полках магазинов мы видим достаточно большое количество товаров одних и тех же брендов и при сходстве марочных товаров часто выбор может быть сделан в пользу того магазина, у которого данный товар представлен по более низкой цене. Здесь скрыты достаточно
существенные возможности – работа с собственным импортом, с частными марками, дополнительными сервисами, расширенной гарантией, кредитными программами и т. д.
Резюмируя, хочется отметить, что только глубинный анализ и понимание всех факторов,
которые влияют на поведение покупателей при выборе магазина DIY (торговля строительными материалами и товарами для дома) и серьезная работа с каждым из них может дать
желаемый результат с точки зрения привлечения потребителей в конкретный магазин.
Это далеко не весь перечень критериев, которые важны для сегмента потребителей, которые самостоятельно предпочитают реализовывать проект ремонта, а лишь вектор, двигаясь по направлению которого, магазин может существенно улучшить финансовые показатели деятельности.
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ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АНАЛОГОВ
НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация: в статье рассматриваются виды коммуникации, делается акцент на использование невербальных жестов в социальных сетях, затрагивается вопрос трактовки
данных жестов разными культурами, определяется актуальное направление исследований
по данной тематике.
Ключевые слова: виды коммуникации, вербальные, невербальные, письменные способы,
социальная сеть, культура, виртуальное общение, жесты.
В широком понимании, коммуникация – это передача сообщения, обмен мыслями, информацией. Согласно М.С. Андрианову, под коммуникацией следует понимать смысловой
аспект социального взаимодействия [1, с. 10]. То есть наши действия относительно других
индивидов в обществе не будут наполнены смыслом до тех пор, пока мы сами не обозначим
их цели и не передадим эти значения другому человеку. Совершается это с целью исключения ошибок в декодировании реципиентом информационного посыла коммуникатора. Без
коммуникационного сопровождения определенное поведение индивида может трактоваться
иначе и чаще всего неправильно пониматься: в связи с этим могут возникать ссоры, конфликты, споры.
Существуют разные классификации видов коммуникации, но у большинства авторов
они сводятся к следующим основным [2]:
 интраперсональная (внутренний диалог, теория внутренней речи Л.С. Выготского [4]);
 межличностная (двое или более коммуникантов);
 групповая (внутри отдельной группы или между группами);
 массовая (отправителем может быть один коммуникант, а получателем – масса);
 виртуальная (может иметь характеристики всех перечисленных; специфика задается
компьютерно‐коммуникационными технологиями).
Человеческая коммуникация может осуществляться как вербальными, так и невербальными средствами. Под вербальными средствами понимается использование знаковой системы в виде человеческой речи, т. е. системы фонетических знаков, включающей два
принципа: лексический и синтаксический. Невербальные же средства подразделяются на
тон речи, паузы, акцентированное внимание, телодвижение, мимику, жесты. Так же иногда
выделяется письменный способ коммуникации, включающий письма, распоряжения, статьи, объявления [6].
С одной стороны, чаще всего невербальные средства используются для усиления вербальной коммуникации, то есть как в дополнение смысловому информационному посылу.
Но с другой стороны, если речь не идет об официальном письменном способе, сложно
представить себе отсутствие эмоционального сопровождения речи.
Дело в том, что эффект большинства посланий создаётся невербальной информацией:
37% интонацией голоса, 55 % выражением лица [3, с. 431]. Особенно это проявляется в тех
случаях, когда словесная часть послания противоречива.
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Но существует целый перечень сложностей и противоречий, связанных с невербальным
сопровождением. Лишь на первый взгляд оно может показаться универсальным в разных
языках. На самом деле, не для кого не секрет, что оно имеет совершенно разные культурные
оттенки, что вносит неповторимое своеобразие в речевой и поведенческий этикеты. К примеру, в США «ноль», образованный большим и указательным пальцами, означает: «Все
о’кей», т.е. «Все нормально», в Японии – «деньги», а в Португалии и некоторых других
странах этот жест трактуется как неприличный [5]. Это лишь один из множества подобных
примеров.
Перед современными исследованиями в скором времени должен встать актуальный вопрос: размываются ли данные культурные границы и различия в невербальном общении
при виртуальном виде коммуникации, о котором упоминалось ранее? Речь идет об общении
в социальных сетях, которые вполне полноценно сегодня объединяют в себе все преимущества как вербального и письменного, так и невербального общения:
 оперативность обратной связи;
 обмен идеями и мнениями;
 возможность более тщательной подготовки и обдумывания содержания сообщения;
 адресат не может заранее влиять на выражение мнения адресанта;
 позволяет проследить эмоциональное восприятие собеседника;
 возможность передать не только информацию, но и отношение к ней и т.д.
Последние два пункта становятся реальными благодаря наличию в социальной сети способов выражения эмоций: разнообразие смайлов, анимаций, миниграфических мультов. То
есть при виртуальном общении, используя определенные иконки жестов (графическое
изображение аналога реального жеста) и знаков препинания, можно восхищаться, хвалить,
злиться, грустить, обижаться, лукавить и многое другое, что при вербальном общении затребовало бы использование определенных эмоций. Перед данной статьёй не стоит задача
отслеживания процесса эволюции виртуальных средств коммуникации или, к примеру,
подмены общения в реальном пространстве‐времени виртуальным. Но стоит задача акцентирования на проблеме унификации культурных различий путем создания универсальной
системы знаков для обмена информацией. Возможно, данный феномен касается только
аудитории, наиболее часто посещающей социальные сети – молодёжи, но ведь поколения
сменятся другими поколениями, наследуя новые трансформированные привычки и нормы.
В том числе и особенности коммуникации.
Данная тематика особа актуальна для исследований, ведь по последним данным, количество посетителей самой популярной российской социальной сети «В контакте» составило
70 миллионов за сутки. В Facebook (одна из крупнейших социальных сетей мира) зарегистрировано 610 736 920 пользовательских страниц. Это каждый 11 житель Земли. И помимо
других людей, среди них представители как российского, так и американского, японского и
португальского населения, для которых жест «ноль» имеет абсолютно разное значение. Но
будет ли сохраняться этот факт при общении в социальных сетях? Те же вопросы распространяются на жест «оттопыренный вверх большой палец», вздёрнутый вверх указательный
палец, покачивание головой, удивленный смайл, приветственные мульты и т.д.
Разумеется, всю значимость вербального общения невозможно передать в Интеренете,
стоит говорить лишь об его аналоге. В связи с этим перед исследованиями в области культурологии, социальной психологии, социологии, лингвистики встает необходимость межкультурного обмена опытом для выяснения вышеуказанных вопросов и, если встанет необходимость, разработке трактовок недавно сложившегося универсального языка с его специфическими аналогами виртуального невербального общения.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РФ. ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ
В ГЛАЗАХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
Аннотация: данная статья посвящена проблеме отношения молодежи к пенсионной
системе РФ. Опрос, проведенный среди студентов, был нацелен на то, чтобы выявить,
насколько они заинтересованы пенсионной системой и ее реформами. Автором были сделаны выводы о недостаточной осведомленности молодых людей о пенсионной системе.
Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, накопления, реформа.
В нынешнем году снова актуализировались дебаты о судьбе обязательной накопительной пенсии. Правительство приняло решение продлить мораторий на передачу накоплений
в Негосударственный пенсионный фонд и на 2015 год, обсуждается идея полной отмены
обязательной накопительной части [2].
В ходе этих дебатов принято решение выяснить какого же мнение студентов ПНИПУ,
молодых и пока еще не работающих. Респондентам было задано семь вопросов на тему
пенсионной системы РФ. Всего опрашиваемых было 63 человека. Средний возраст респондентов 19 лет.
В результате опроса выяснилось, что молодое поколение пока не очень серьезно относится к этому вопросу, т.к. большинство опрошенных даже не интересовались пенсионной
системой в Российской Федерации (33% против 24%). Большее удивление принес тот факт,
что по сравнению с юношами, девушки больше интересуются этим вопросом. Не хотелось
бы думать, что это связано с продолжительностью жизни в нашей стране. По данным на
2013 год, продолжительность жизни мужчин составляет в среднем 59 лет, напротив, как у
женщин – 73 года. По этому показателю в мире мы находимся на 129 месте! На первом месте в этом списке, как бы это странно не звучало, Андорра. В этой стране продолжительность жизни у мужчин 80 лет, а у женщин – 85 лет [1].
Вопрос о выборе пенсионной системы, из предложенных, судя по статистике ответов на
первый вопрос, вызвал логичные трудности. Чуть больше половины опрошенных затруднились ответить. К слову, большинство из них – это представительницы прекрасного пола.
Это показалось странным, потому как они осведомлены, как прозвучало ранее, больше, чем
юноши. Оставшиеся юноши, которые все‐таки выбрали вариант пенсионной системы, разделились во мнение между государственный пенсионным фондом и негосударственным
пенсионным фондом, почти поровну. В процентном соотношении выглядит так: 26,6% и
31,1% соответственно.
А вот в отчислениях работодателем в пенсионный фонд молодые люди оказались более
заинтересованы, чем в выборе пенсионной системы. Только треть респондентов нейтрально
отнеслись к этому. Опять же девушки более ответственно подошли к вопросу, чем юноши
(66,7% против 94,5%).
Примерно та же картина наблюдается при выборе студентами вариантов оплаты труда.
Вполне логично, ибо при оплате конвертом, работодатель снимает с себя бремя налоговых
выплат и отчислений в пенсионный фонд. Здесь процентное соотношение таково: 68,9% у
юношей, напротив, как у девушек – 83,3%.
В вопросе планирования накопления пенсии самостоятельно, опять‐таки юноши менее
заинтересованы (64,4 % против 77,7%).
А вот каким образом респонденты собираются откладывать материальные средства, в
ходе исследования решено не разделять по половому признаку, а показывать результаты
всех опрошенных и чему они отдают предпочтения. Оказалось, из предложенных вариантов
наиболее популярными вариантами были: депозит в «Сбербанке» – 24%; самостоятельное
накопление наличных вкупе с накоплениями на недвижимость – 23%; приобретение недвижимости – 18%.
Выявлено также, какие делают предпочтения, и какие строят планы по поводу источников дохода в старости, молодое поколение. Респонденты предпочли такие варианты: доход
от государственной пенсии – 24%; продолжение трудовой деятельности при достижении
пенсионного возраста – 21%; собственные сбережения – 21%. Чуть менее популярен был
доход от аренды недвижимости. Это весьма удивительно, так как немалое количество респондентов намереваются осуществлять накопления и делать вложения именно в недвижимость. Недвижимость, в нашей стране, да и не только в нашей, отличное вложения средств
в условиях кризиса.
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать следующие выводы,
что девушки более заинтересованы и осведомлены по вопросам, касаемо пенсионной си216 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике
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стемы РФ и более ответственно подходят к этому. Студенты осведомлены о существовании
НПФ и ГПФ, но большинство респондентов затрудняются при выборе между ними, это дает
основание полагать, что информация ограничена.
Большинство респондентов делают ставку на традиционные источники дохода в старости, как то: государственная пенсия, депозиты в «Сбербанке» и доходы с аренды недвижимости. С недавних пор к ним присоединилась и работа при достижении пенсионного возраста. К чему приведут такие тенденции? Как отреагирует государство на формирование
пенсионной системы? Как выяснилось, она пока находится в стадии разработки, и с каждым
годом новаторства, внедряемые в нее, почти в корне меняют дело. С 2015 система снова
претерпит реформу. Насколько она будет успешной – увидим. Пока все выглядит примерно
так, повышая пенсионный возраст – государство принуждает работать людей дольше, а с
продолжительностью жизни в нашей стране, это не так‐то просто! Будет ли снова выплачиваться государственная пенсия или все ограничится накопительной частью? Очень много
интересных и нераскрытых вопросов. На данный момент наиболее выгодный выход из сложившейся ситуации – заработать на свою старость до достижения пенсионного возраста,
чтобы не пришлось работать, будучи «старичками» и чувствовать себя действительно полноценным человеком, отдыхая на курортах и путешествуя по миру. Пенсионеры в Европе
так и делают, считая, что их жизнь начинается именно тогда, когда человек достигает пенсионного возраста. Сейчас модно оглядываться на запад, почему бы не заимствовать их
традиции именно в этом направлении!
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: статья посвящена анализу влияния Интернета на развитие социальных
институтов в современном информационном обществе. Рассмотрены теоретические
подходы к влиянию коммуникационных технологий, особенно Интернета на развитие социальных институтов в современном обществе.
Ключевые слова: Интернет, социальные институты, современное информационное
общество.
В 21 веке активно происходит трансформация социальных институтов, быстрыми темпами развивается современное общество. Все это происходит под воздействием активного
развития новых телекоммуникационных технологий и прежде всего всемирной паутины –
это Интернет. Интернет стал реальным информационным, экономическим, политическим и
социальным ресурсом. Появление новейших технологий, формирование глобальных информационных сетей и систем впервые в истории нашей планеты открывают не только технические, но и экономические возможности связать буквально каждого с каждым, объединить информационные ресурсы человеческой цивилизации и обеспечить доступ к ним любому человеку на Земле. Эти процессы несут с собой глубочайшие качественные перемены
во всех сферах человеческой деятельности. Формируется новый тип общества. Новые механизмы развития социальных институтов в современном обществе.
Цель статьи проанализировать направления влияния Интернет на развитие социальных
институтов в современном обществе.
Проблема становления информационного общества исследовалась в неразрывной связи
с проблемами глобализации, развитием средств массовой коммуникации. Идеи глобализации представлены в работах О. Конта, К. Маркса, Э. Тоффлера, А. Кларка, Р. Бекка. Среди
отечественных авторов следует выделить А.И. Уткина, Н.Е. Покровского, Р.Ф. Абдеева,
В.А. Ачкасову, А.В. Чугунова и др. Идея создания идеального общества, данная Т. Кампанеллой, Т. Мором, оказала значительное влияние на формирование концепций информационного общества – «теорию постиндустриального общества» Д. Белла, «технотронную концепцию» З. Бжезинского, «зрелое общество» Д. Габора, «постсовременное общество»
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Ж.Ф. Лиотара, «новое индустриальное общество» Дж. Гэлбрейта. Теоретиками информационного общества являются также: А. Турен, Д. Тапскотт, И. Масуда, П. Дракер, Д. Мартин,
Г. Молитор, А. Тоффлер, М. Постер и ряд других авторов. Проблемы развития информационного общества в России стали предметом исследований, представленных трудами
Р.И. Цвылева, А.Д. Урсул, Л.В. Скворцова, Б.В. Кристального и др. Проблема оценки роли
и места информационных технологий в современном обществе выносится в центр внимания
в трудах таких авторов, как: Ж. Бодрийяр, У. Эко, А. Крокер и Д. Кук и др. Среди российских авторов следует выделить работы А.В. Гулыги, Л.К. Зыбайлова, И.П. Ильина,
В.А. Кутырева, И.В. Цуриной, В.А. Шапинского и др. Исследования в области средств массовой коммуникации осуществлялись М. Вебером, Г. Лассуэллом, Ю. Хабермасом, А. Менегетти и другими. Среди отечественных авторов следует выделить работы А.А. Леонтьева,
Л.С. Выготского, Б.А. Грушина, Б.М.Березина, М.М.Назарова и др. Исследование сети Интернет рассматривается в работах С. Паринова, О. Смысловой, И.С. Мелюхина, З.Т. Голенковой, М.М. Акулич, Л.А. Беляевой и др.
Процесс развития социальных институтов в современном обществе определяется скоростью коммуникационных процессов. Как отмечает Е.А. Путилова, «сеть Интернет является
средством многократного увеличения возможности и скорости осуществления коммуникаций, главным общественным ресурсом» [1].
Американский экономист и исследователь социальных отношений Т. Веблен дал четкое
развернутое определение понятия социальный институт, акцентировав внимание на сферы
общества и направленные на удовлетворение социальных, экономических, политических,
культурных или иных потребностей общества.
Можно выделить следующие направления влияния информационно‐коммуникационных
технологий, Интернета на развитие социальных институтов в современном обществе.
Первое направление: Интернет – социально‐культурный феномен, социальная среда
проживания для многих индивидов в обществе, влияние социальных сетей на общественные процессы. Огромное преимущество социальных сетей в том, что они стирают возрастные, территориальные и социальные различия между участниками. В настоящее время многими исследователями (Д; Белл, Ж. Бодрийяр, И. Валлерстайн, Н. Винер; М. Кастельс,
А.И. Ракитова, А.Д. Урсула. О.Н. Вертинская, В.Н. Костюк, И.С. Мелюхин, Е.Н: Иасхин и
др.) рассматривается теоретико‐методологический подход к Интернету как к среде, где
происходит взаимопроникновение (интеграция) культурного и социального. Другими словами, интернет‐сообщества – это социокультурное пространство, ядром которого выступают знания как средство социокультурной интеграции общественных процессов в социальных институтах.
Второе направление: Интернет значительно увеличивает скорость обработки и доступа,
распространения информации. Интернет формирует общественное сознание и общественное мнение. Интернет – это средство трансляции современных общественных процессов в
социальных институтах. Кандидат философских наук С.Л. Катречко отмечает, что в 21 веке
«Трансформация в эпоху Интернет имеет казуальную природу. Интернет является порождением сознания (современного человека) и поэтому Интернет выступает не столько как
определяющий сознание, сколько как определяемый сознанием феномен. Интернет выступает как «проявитель» некоторых глубинных трансформаций сознания или как «выразитель» тех черт сознания, которые ранее хотя и присутствовали, но были малозаметны или
были неразвиты и занимали подчиненное положение» [2]. Согласно этой мысли, Интернет
формирует новые направления: интернет-журналистика, телемедицина, вирутальный бизнес, виртуальное пространство, мобильный банк, удаленные рабочие места и т.д.
Третье направление: формирование информационной инфраструктуры. Особенно в социальном институте образование. Формы учебно‐познавательной деятельности студентов в
информационно‐образовательной среде Интернета определяет организация и/или самоорганизация
информационно‐коммуникационного
взаимодействия
и
информационно‐познавательной деятельности. Доктор педагогичесикх наук, кандидат экономических
наук Л.К. Раицкая выделяет: «сессия‐онлайн; проект‐онлайн или проект комбинированный;
офлайновая подготовительная деятельность – работа с информацией офлайн, творческая
работа офлайн, подготовительная работа офлайн в рамках проекта» [3, с. 20]. Это новые
формы передачи знаний в социальном институте образование.
Таким образом, мы дали краткую характеристику состояния научной разработанности
проблемы. Выделили направления роли Интернета в социальных институтах современного
общества. Показали, что происходит трансформация социальных институтов в современном
обществе под воздействием Интернет.
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Аннотация: рассмотрены результаты социологического исследования, позволившие
выяснить знания и отношение студентов к вопросам гигиены и профилактики умственного труда, потенциальных возможностях организма человека; приведена классификация
умственной деятельности человека; познакомились с вопросами умственного труда и отдыха при выполнении различных видов работы; разработаны рекомендации, выполнение
которых будет способствовать оптимальному использованию потенциальных возможностей человека, минимизации нагрузок и получение наивысших результатов в процессе обучения.
Ключевые слова: профилактика умственного труда, физиология человека, моторика
головного мозга человека.
Помимо изучения и разработки разумного распорядка дня студентов мы провели также
социологическое исследование по изучению вопросов, от соблюдения которых зависят
успех в учёбе и хорошее здоровье: гигиена и профилактика умственного труда современных
студентов (Примечание. Исследование проводилось в столичных вузах и частично опубликовано в материалах П Международной научно‐практической конференции «Образование
и наука в современных условиях». См.: Соловьёв С.С. Основы здорового образа жизни в
представлении современных студентов (на материале конкретного социологического исследования) / С.С. Соловьёв // Образование и наука в современных условиях: материалы
П Междунар. науч.‐практ. конф. (Чебоксары 15 янв. 2015 г.) // редкол.: О.Н. Широков и др.
– Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 198–200. ISBN 978‐5‐906626‐56‐1) [1].
Студентам 2–4‐х курсов московских ВУЗов был задан вопрос: «Знаете ли вы о различных видах умственной деятельности человека?» На вопрос ответили 96% респондентов,
причём большинство из них, а именно 89% – ответили, что не знают о различных видах
умственной деятельности человека, 7% (5% девушек и 2% юношей) – «сознались», что нечто подобное уже слышали, но точно не помнят. Кроме того, был задан вопрос, уточняющего свойства, а именно: «Сколько времени необходимо отдыхать: А. после короткой и лёгкой
умственной работы; Б. после продолжительной и напряжённой умственной работы; В.
после интенсивной умственной работы?» Большинство студентов 83% (47% девушек и
36% юношей) считают, что чем сложнее умственная работа, тем нужен больший по времени
отдых; 13% респондентов (9% девушек и 4% юношей) отметили способность нервной системы человека быстро восстанавливаться после любого вида работы, поэтому и отдыхать
необходимо одинаковое время.
Исследование предполагало также, после анкетирования студентов, знакомить их, с реалиями жизни. Например, в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) специалисты выделяют три вида умственной деятельности [3]. К первому – относится лёгкая умственная работа: чтение художественной литературы, разговор с
интересным собеседником – может продолжаться длительное время без появления утомления, т. к. при её выполнении психофизиологические механизмы функционируют с невысокой степенью напряжения.
Второй вид умственной деятельности – называется «оперативным мышлением», так
как он характерен для труда операторов и диспетчеров. У студентов – это повторение изученного материала, решение математических задач по известному алгоритму, перевод иностранного текста на русский язык. В данном случае психофизиологические механизмы мозга работают с большим напряжением. Эффективно подобная деятельность может продолжаться
1,5–2 часа. К третьему виду – относится работа, отличающаяся наиболее высокой интенсивностью. Это усвоение новой информации, создание новых представлений на основе старых. При такой деятельности, происходит наиболее активное функционирование физиологических механизмов, осуществляющих процессы мышления и запоминания [1].
Через три месяца мы провели повторное социологическое исследование, – анкетирование и интервьюирование, полученные результаты подтвердили: знание приведенной классификации, позволили студентам правильно с учётом необходимой профилактики нервной
системы организовать свой учебный труд. Специалисты по гигиене и профилактике умственного труда считают, что при оперативном мышлении целесообразно делать перерывы
(паузы) через 1,5–2 часа, а при третьем виде умственной деятельности – через 40–50 минут.
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Необходимо, иметь в виду, что мыслительные процессы в мозгу человека затухают медленно. Поэтому 5–10 минутные паузы, используемые для отдыха, не нарушат эффективность
последующего выполнения умственной работы, а только помогут восстановить энергию
нейронов головного мозга. В процессе перерыва целесообразно давать организму физическую нагрузку, например, в виде прогулки или небольшого комплекса гимнастических
упражнений. Научными исследованиями доказана эффективность такого активного отдыха:
«Мышцы как бы «подзаряжают» мозг».
Студентам был задан и такой вопрос анкеты: «Какую роль в процессе продуктивного умственного труда человека играют факторы внешней среды?» 57% опрошенных – ответили, что факторы внешней среды практически не влияют на продуктивность умственного
труда человека. 28% респондентов считают, что факторы внешней среды незначительно
влияют на продуктивность умственного процесса труда человека. 12% опрошенных студентов считают, что факторы внешней среды в значительной степени влияют на продуктивность умственного процесса труда человека и привели соответствующие вопросу – примеры. 3% респондентов – затруднились ответить.
Конкретное социологическое исследование позволило не только констатировать уровень
знаний современных студентов, но и ознакомить их с эффективным использованием потенциальных возможностей организма человека и с мерами минимизации вредных влияний на
их мыслительную деятельность, а также с вопросами профилактической работы.
Специалисты считают, что важное влияние на продуктивность умственного труда человека оказывают физические факторы внешней среды. Например, установлено, что оптимальная температура воздуха должна быть в пределах 18–22 °С (градуса Цельсия), а относительная влажность – 50–70%. Длительное пребывание студентов в помещении с температурой 25–27 °С приводит к значительному напряжению физиологических функций организма. Это отрицательно сказывается на качестве выполняемой работы, а также на вегетативных функциях: деятельности сердечно‐сосудистой, дыхательной и других систем организма человека [2, с. 20].
Как уже отмечалось, клетки головного мозга, отличаются особенно интенсивным энергетическим обменом. Поэтому для успешной умственной работы необходимо находиться в
помещении с нормальным содержанием кислорода. В этой связи, санитарно‐гигиенические
экспериментальные исследования свидетельствуют, что уже после первой лекции содержание диоксида углерода (углекислого газа) в аудитории достигает 0,15–0,45%, т.е. увеличивается в 5–15 раз по сравнению с нормой. Кроме того, в аудиториях, читальных залах, особенно, если они переполнены, в 2 раза увеличивается окисляемость воздуха, возрастает
концентрация аммиака, оксида углерода, или угарного газа, сероводорода и ряда других
веществ, вредных для здоровья человека. Эти факты «диктуют» необходимость регулярно
проветривать помещения (аудитории). К сожалению, многие студенты и преподаватели
этим правилом до сих пор пренебрегают [3].
Многие современные студенты, отдавая определенную дань моде, любят слушать громкую и очень громкую музыку (типа металлисты, рок и т.п.) на дискотеках, в танцевальных
залах, клубах и просто на вечеринках у себя в общежитии или дома. В связи с этим студентам был предложен вопрос: «Влияет ли шум на качество умственной деятельности человека?» На этот вопрос ответили 96% опрошенных: из них 51% респондентов (33% юношей
и 18% девушек) считают, что шум «не мешает, а помогает при выполнении задания». Эта
группа студентов даже дома выполняет домашние задания под громкую музыку, что, по их
мнению, – стимулирует успешное и быстрое их выполнение. 31% опрошенных студентов
отметили, что к громкой музыке относятся нейтрально. И лишь 14% опрошенных респондентов (10% девушек и 4% юношей) считают, что громкая музыка не способствует сосредоточению при выполнении домашних заданий и одновременно служит раздражающим фактором психического состояния человека.
После проведённого опроса мы пояснили студентам, что на качестве умственной деятельности значительно сказывается наличие шума. Обычно в аудиториях величина шума
составляет от 40 до 50 дБ. По данным гигиены труда шум до 40 дБ не влияет отрицательно
на состояние организма, а превышение этого показателя снижает трудоспособность и вредит здоровью человека [2, с. 21].
Гигиена умственного труда предъявляет требования и к одежде. Важно, чтобы одежда
свободно облегала тело, воротник рубашки или свитера не должен сдавливать сосуды шеи,
так как тесный ворот рубашки затрудняет кровоснабжение мозга. Наряду с отмеченным,
необходимо контролировать и осанку, так как нередко приходиться наблюдать, как студенты сидят за столом с согнутой спиной, низко наклонив голову. В таком положении хуже
функционируют лёгкие, сердце, искривляется позвоночник, сдавливаются сонные артерии.
Сидеть на занятиях следует со слегка наклонённым туловищем и приподнятой головой, которая должна составлять со спиной прямую линию.
Для удобства чтения на столе желательно иметь подставку для книги. Вместо подставки
можно использовать стопку книг, что позволит меньше наклонять туловище и ослабит
напряжение мышц глазного яблока.
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Для успешного умственного труда следует выполнять следующие рекомендации:
1. Втягиваться в работу постепенно; как после ночного сна, так и после отпуска.
2. Подбирать удобный для себя индивидуальный ритм работы: оптимальным считается
равномерный, средний темп; утомляет неритмичность и чрезмерная скорость умственного
труда, что приводит к быстрому утомлению.
3. Соблюдать привычную последовательность и систематичность умственной работы:
работоспособность значительно выше, если придерживаться заранее запланированного распорядка дня и смены видов деятельности.
4. Установить правильное, рациональное чередование труда и отдыха, что, безусловно,
поможет более быстрому восстановлению умственной работоспособности, поддержанию её
на оптимальном уровне.
Таким образом, результаты социологического исследования в области гигиены умственного труда позволили сформулировать рекомендации, выполнение которых будет
способствовать успеху в учёбе:
 не начинать работу без чёткого плана и установления её примерного объёма;
 не пытаться охватить и запомнить материал с первого раза, а также – иметь в запасе
время для повторения;
 составлять собственный конспект изучаемого материала и не пользоваться чужими
конспектами;
 эффективно использовать закладки и цветные чернила (фломастеры, маркеры и т.п.),
с помощью которых можно выделить важный для усвоения материал;
 организовывать кратковременный отдых, активно включать в режим дня занятия физическими упражнениями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: оценка уровня и качества жизни населения является важным аналитическим инструментом региональной государственной социально‐экономической политики. В
статье представлен анализ основных показателей качества уровня жизни населения,
определены изменения за последние годы и выделены направления по улучшению уровня
жизни населения в Ростовской области.
Ключевые слова: уровень жизни населения, оценка, показатели, развитие человеческого
потенциала.
Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий, под которой понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными и нематериальными
благами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных потребностей. Для характеристики уровня жизни населения используется комплекс показателей.
При этом следует отметить, что не все показатели могут быть оценены количественно. Существует целый ряд характеристик уровня жизни, которые возможно определить только
качественно. В российской практике применяется группировка показателей по следующим
группам:
 уровень качества городской инфраструктуры;
 уровень социальных услуг;
 уровень экономической стабильности и динамика развития;
 уровень безопасности для населения;
 уровень экологической обстановки.
По данным Росстата можно заметить, что в 2012 г. Ростовская область по уровню
среднедушевых денежных доходов населения занимает лишь 45 место среди субъектов РФ.
При этом за последние два года рост данного показателя незначителен [2]. Реальные доходы населения в регионе достаточно сильно отстают от других субъектов ЮФО, с 2010 г.
происходит их резкое снижение.
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В рамках международных исследований уровня жизни населения предлагаются различные подходы к его оценке. Обобщающим показателем качества жизни населения является
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) (табл. 1). Наблюдается рост продолжительности жизни в Ростовской области (69–70 лет), что, в свою очередь, приводит к высокому значению показателя долголетия. Кроме этого в рассматриваемом регионе отмечается
достаточный уровень грамотности, доходности и образования. ВРП формируется в следующих ключевых комплексах: агропромышленном, машиностроительном, металлургическом, химическом, строительном, легкой промышленности, сфере услуг. Таким образом,
занимая 40 место в рейтинге среди российских регионов, Ростовская область имеет ИРЧП
равный 0,816 (на третьем месте в ЮФО после Краснодарского края и Волгоградской области), самый низкий данный показатель в республике Калмыкия (0,782).
Таблица 1
Индекс развития человеческого потенциала в регионах РФ 2013 г [1]
Регион

ВВП,
ППС

Доля Индекс
Индекс Грамот- учащихся,
Индекс Продолжиобразо- ИРЧП
тельность долголетия
ность,
%
дохода жизни,
%
вания
лет

Место
в рейтинге

Краснодарский край
Ростовская
область
Астраханская область
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Волгоградская область

14372

0.829

70.84

0.764

99.8

0.707

0.901

0.831

19

11438

0.791

69.62

0.744

99.7

0.744

0.913

0.816

40

12298

0.803

68.2

0.725

99.3

0.739

0.908

0.812

44

8760

0.747

69.99

0.750

99.6

0.714

0.903

0.790

63

7183

0.713

69.00

0.733

99.4

0.707

0.898

0.782

75

13673

0.821

69.60

0.743

99.7

0.711

0.902

0.822

30

Анализ потребления товаров и услуг состоит в изучении показателей удовлетворения
потребностей населения, которые характеризует одну из важнейших социально‐экономических категорий – уровень жизни населения. При рассмотрении уровня потребления продуктов питания, будем анализировать потребление мяса и молочных продуктов. Согласно статистическим данным [3], Ростовская область значительно отстает от других субъектов ЮФО по потреблению мяса и мясопродуктов. Например, в республике Калмыкия, которая отличается высокой развитостью животноводства, данный показатель превышает значения по Ростовской области в два раза. Гораздо лучшее положение складывается по потреблению молочных продуктов: прослеживаются самые высокие показатели среди
субъектов ЮФО [2]. Следует отметить, что на территории Ростовской области располагается более 70 заводов по производству молочной продукции.
На данный момент правительством Ростовской области реализуется ряд организационно‐стратегических мероприятий по улучшению уровня жизни населения в регионе в рамках
Стратегии социально‐экономического развития области на период до 2020 г. по следующим
направлениям развития: жилищного строительства; системы образования; здравоохранения;
потребительского рынка. Проанализировав различные показатели, характеризующие уровень жизни населения Ростовской области можно сделать вывод, что с течением времени
положение в области значительно улучшается.
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ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТРАНСМИССИИ
АВТОМОБИЛЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПАКЕТЕ LMS IMAGINELAB AMESIM
Аннотация: в статье описывается разработанная расчетная динамическая модель
трансмиссии грузового автомобиля многоцелевого назначения. Серией виртуальных экспериментов доказана целесообразность применения дифференциалов с активной блокировкой
на колесных машинах.
колесные
машины,
трансмиссия,
динамика
машин,
Ключевые
слова:
PLM‐моделирование.
Тенденция повышения подвижности колесных машин обусловливает совершенствование конструкции шасси, что, в свою очередь, требует научного подхода к проектированию
конкретных узлов и агрегатов, а также поиска новых инженерных решений [1, 2, 6].
Как правило, научные исследования, а особенно экспериментальные мероприятия требуют серьезных финансовых ресурсов, объем которых всегда ограничен. Таким образом,
появляется необходимость применения методов PLM‐моделирования и проведения виртуальных испытаний для сокращения материальных затрат и повышения качества выпускаемой продукции.
Тема данной работы – разработка расчетной динамической модели трансмиссии автомобиля КамАЗ‐5350 и виртуальная отработка конкретных технических решений блокировки
дифференциалов [1, 5].
Для создания модели использовался пакет LMS ImagineLab AMESim, ориентированный
на разработки в области автотранспортной промышленности и предоставляющий широкие
возможности для проектирования сложных механических систем.

Рис. 1. Автомобиль «КамАЗ‐5350»
Разработку расчетной модели трансмиссии необходимо начать с определения состава
агрегатов и других элементов рассматриваемого объекта, задать их параметры, составить
схему трансмиссии. В качестве прототипа был взят автомобиль «КамАЗ‐5350» (см. рисунок 1).
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Рис. 2. Схема трансмиссии автомобиля «КамАЗ‐5350»

Рис. 3. Схема компоновки узлов и агрегатов трансмиссии автомобиля «КамАЗ‐5350»
В состав трансмиссии входят следующие агрегаты:
 коробка передач со сцеплением;
 межосевой дифференциал между передней и задними осями;
 межосевой дифференциал задних осей;
 межколесные дифференциалы для каждой оси;
 карданные валы и полуоси.
На первом этапе моделирования создавалась расчетная модель коробки передач. В качестве прототипа взята механическая 8‐ступенчатая коробка передач ЯМЗ‐238Н. На рисунке 4
изображена кинематическая схема рассматриваемой коробки передач.
Таблица 1
Передаточные числа коробки передач ЯМЗ‐238Н
Номер передачи
1Н
2Н
3Н
4Н
1В
2В
3В
4В

Передаточное число
7,73
5,52
3,94
2,80
1,96
1,39
1,00
0,71
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Рис. 4. Кинематическая схема коробки передач ЯМЗ‐238Н

Рассматриваемая коробка передач состоит из основной коробки и демультипликатора,
обеспечивающего режим эксплуатации коробки передач с пониженным рядом.
Все ступени коробки передач с синхронизаторами, третья передача – прямая. Все эти
особенности учтены в виртуальной модели, эскиз которой можно наблюдать на рисунке 5.

Рис. 5. Эскиз модели коробки передач в среде пакета LMS ImagineLab AMESim
(1 – сигнал внешней скоростной характеристики, 2 – двигатель, 3 – приведенный момент
инерции двигателя, 4 – сцепление, 5 – промежуточный вал коробки передач,
6 – промежуточный вал демультипликатора, 7 – система управления переключением
передач, 8 – шестерня первичного вала коробки передач, 9 – фрикционная муфта прямой
передачи, 10 – элемент «блок‐шестерня», 11 – элемент «синхронизатор», 12 – вторичный
вал коробки передач, 13 – приведенный момент инерции коробки передач, 14 – вторичный
вал демультипликатора.)
Были проведены «стендовые» виртуальные испытания коробки передач, изолированной
от автомобиля, целью которых было определение принципиальной работоспособности модели. Эскиз виртуальной модели можно наблюдать на рисунке 6.

Рис. 6. «Стендовый» вариант виртуальной динамической модели коробки передач
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Отличия модели изолированной коробки передач заключаются в следующем:
 вместо двигателя с внешней скоростной характеристикой источником энергии служит
постоянный крутящий момент;
 пользователь самостоятельно переключает передачи в реальном времени;
 конечным потребителем крутящего момента является маятник (диск), обладающий
моментом инерции.
Результаты виртуальных испытаний подтвердили общую работоспособность коробки
передач. Изменение значения угловой скорости конкретных валов соответствует передаточным отношением, приведенным в таблице 1, графическое представление полученных
результатов можно наблюдать ниже на рисунках 7–9.

Рис. 7. Угловые скорости на валах коробки передач

Рис. 8. Графики включения передач (1 – передача включена, 0 – выключена)
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Рис. 9. График включения сцепления (1 – сцепление включено, 0 – отключено)
Следующим этапом моделирования было создание полной трансмиссии автомобиля. К
уже существующей коробке передач добавили главные передачи, два межосевых и три
межколесных дифференциала, карданные валы. Схему можно наблюдать на рисунке 10.

Рис. 10. Эскиз модели изолированной трансмиссии
После создания модели трансмиссии и ее отладки последовал завершающий этап моделирования – создание шасси автомобиля, как системы, состоящей из подрессоренных и неподрессоренных масс. Для этого были определены массово‐инерционные характеристики
рассматриваемого автомобиля, такие как, координаты центра тяжести, координаты расположения осей, полная масса автомобиля, величины неподрессоренных масс и моменты
инерции. Эскиз полной получившейся модели автомобиля можно наблюдать на рисунке 11.
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Рис. 11. Эскиз модели автомобиля
Взаимодействие колесного движителя и дорожной поверхности описывается с помощью
формулы «Pacejka 1989», тип дорожного покрытия и микропрофиль задаются элементами
«Road model» и «Adherence generator», с помощью которого можно создавать некоторые
особенности дорожного полотна, например, обледенелые или заснеженные участки, грунт,
песок и др.
Для проведения виртуальных испытаний и оценки критериев эффективности транспортного средства [3, 4, 5, 7] был выбран следующий расчетный случай: Автомобиль начинает
движение по дорожной поверхности с коэффициентом сцепления μ=0,8, который соответствует движению шин высокой проходимости по асфальтобетонному дорожному покрытию. По прошествии пяти секунд колеса левого и правого бортов оказываются в разных
дорожных условиях, а именно: колеса правого борта продолжают движение по асфальтобетонному дорожному покрытию с коэффициентом сцепления μ=0,8, а колеса левого борта
движутся по обледенелой дороге с коэффициентом сцепления μ=0,1.
Результаты имитационного моделирования приведены на рисунке 12.

Рис. 12. Скорости вращения колес, движущихся в разных дорожных условиях
Как видно из рисунка 12, угловая скорость колеса, совершающего качение с меньшим
коэффициентом сцепления, начинает резко увеличиваться, колесо начинает буксовать.
В качестве решения данной проблемы было предложено использование блокировок
межколесных дифференциалов по средствам фрикционных муфт. Система управления блокировками дифференциалов представлена в виде датчиков угловых скоростей колес и логического элемента, сравнивающего скорости вращения колес и в случае их различия, посы228 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике
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лающего сигнал на фрикционную муфту для блокировки. Эскиз модели блокируемого дифференциала можно наблюдать на рисунке 13. Результат имитационного моделирования
движения автомобиля с блокировками межколесных дифференциалов можно наблюдать на
рисунке 14.

Рис. 13. Эскиз модели блокируемого дифференциала
(1 – дифференциал, 2 – фрикционная муфта, 3,4 – датчики угловых скоростей колес,
5 – логический элемент сравнения угловых скоростей колес, 6,7 – элементы сочленения
дифференциала, фрикционной муфты и колес автомобиля)

Рис. 14. Скорости вращения колес, движущихся в разных дорожных условиях
с заблокированным дифференциалом
Из рисунка 14 видно, что с заблокированными дифференциалами колеса вращаются с
равными угловыми скоростями.
Таким образом, методом имитационного моделирования проведена сравнительная оценка двух типов дифференциальных механизмов грузового автомобиля, экспериментально
доказана эффективность применения блокируемых дифференциалов для повышения подвижности колесных машин.
Работа выполнялась при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках проекта «Разработка научно‐технических решений по
управлению распределением мощности в трансмиссиях грузовых автомобилей для повышения их энергоэффективности и топливной экономичности» по соглашению
№ 14.574.21.0106 от 08.09.2014 г. между Министерством образования и науки Российской
Федерации и исполнителем ПНИР – Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южно‐Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет). Уникальный
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Аннотация: статья посвящена теме рециклинга отходов лесопромышленных производств. Автором проведен анализ, который показал, что работы ученых ФГБУ ВПО
«Петрозаводский государственный университет» в сфере рециклинга отходов лесопромышленных производств сосредоточены в обосновании карельского биоэнергетического
кластера, обосновании режимов и параметров машин и оборудования для рециклинга древесных отходов в рамках сквозных технологий заготовки деловой древесины и рециклинга
образующихся при этом вторичных ресурсов.
Ключевые слова: биоэнергетический кластер, вторичные ресурсы, деловая древесина,
древесные отходы, отходы лесопромышленных производств, сквозные технологии, рециклинг.
В последние годы важнейшим направлением рециклинга отходов лесопромышленных
производств в России и за рубежом является получение из них различных видов щепы,
включая щепу для использования в качестве энергетических ресурсов. Получение энергетической щепы позволяет вовлекать вторичные ресурсы лесозаготовок, деревообработки и
деревопереработки, а также те отходы, которые в настоящее время остаются на лесосеке и,
к сожалению, относятся к безвозвратным потерям [1].
Необходимо отметить, что в предыдущие годы ученые ЦНИИМЭ, Московского лесотехнического института (Московского университета леса), Ленинградской лесотехнической
академии (Санкт‐Петербургского лесотехнического университета), Карельского научно‐исследовательского института лесной промышленности (Карельский НИИ лесопромышленного комплекса Петрозаводского университета) и других университетах и научных организациях страны сформирован серьезный научный задел в этой сфере [9].
Однако, несмотря на острую потребность в энергетической древесине, в отрасли недостаточно вниманием к вопросам рециклинга лесопромышленных отходов, недостаточным
объемом
финансирования
научно‐исследовательских
и
опытно‐конструкторско‐
технологических работ в сфере лесопромышленного рециклинга, а также низкими темпами
и недостаточной заинтересованностью бизнеса в создании рециклинговых лесопромышленных производств, в т.ч. в сфере биоэнергетики.
В настоящей работе сделана попытка определить направления рециклинга отходов лесопромышленных производств, в которых работают ученые ФГБУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет». При анализе использованы работы профессоров ПетрГУ
Васильева С.Б., Герасимова Ю.Ю., Морозова Е.В., Сюнева В.С., Шегельмана И.Р., Щеголевой Л.В., а также кандидатов наук Баклагина В.Н., Будника П.В., Галактионова О.Н., Катарова В.К., Полежаева К.В., Соколова А.П., Суханова Ю.В., Щукина П.О. и др.
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При анализе выделены следующие направления работы ученых ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» в сфере рециклинга отходов лесопромышленных
производств [2, 3, 4, 8]:
 научное обоснование концепции развития карельского биоэнергетического кластера с
оценкой нормативов образования вторичных энергетических ресурсов [1, 5, 7];
 обоснование с использованием современных методов математического моделирования
режимов и параметров машин и оборудования для рециклинга древесных отходов [9];
 формирование сквозных технологий комплексной заготовки деловой древесины и рециклинга образующихся при этом вторичных ресурсов;
 разработка новых патентоспособных решений в этой сфере и др.
Анализ показал, что работы ученых ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» в сфере рециклинга отходов лесопромышленных производств сосредоточены в
обосновании карельского биоэнергетического кластера, обосновании режимов и параметров
машин и оборудования для рециклинга древесных отходов в рамках сквозных технологий
заготовки деловой древесины и рециклинга образующихся при этом вторичных ресурсов,
разработки новых патентоспособных решений в этой сфере и др.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В ЗДАНИЯХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: в статье анализируется применение крышных котельных в зданиях, показываются преимущества крышных котельных, а также обосновывается размещение
крышных котельных на объектах жилищно-коммунального назначения.
Ключевые слова: шум, крышная котельная, оборудование, экономия, теплоснабжение.
Принятые решения Ростехнадзора о ликвидации подвальных, встроенных в жилые и
общественные здания (больницы, поликлиники, школы, детские учреждения) котельных,
сыграло положительную роль в перевооружении объектов малой теплоэнергетики. Предпринятые меры способствовали ликвидации около 1500 указанных котельных, что составило свыше 40% от общей их численности. Эта работа осуществлялась, в основном за счет
перевода тепловых нагрузок потребителей на источники централизованного теплоснабжения [1].
Сохранение большого числа местных котельных малой мощности во многом определяется специфическими условиями ряда городов старой застройки, имеющих архитектурно‐историческую ценность, где прокладка новых и замена ветхих тепловых сетей практически исключена, а также сельских местностей с низкой плотностью застройки.
Крышная котельная – это котельная, расположенная непосредственно на кровле здания
или на специальной конструкции, рассчитанной на нагрузки от строительных конструкций
котельной и оборудования (Инструкция по проектированию крышных котельных, приятая
постановлением Минстроя РФ от 8 декабря 1995, №18-104).
Крышные котельные имеют целый ряд существенных преимуществ:
а) сокращение капиталовложений (в два‐три раза) и затрат на эксплуатацию за счет исключения тепловых сетей;
б) экономию топлива (не менее 30% от годового расхода);
в) сокращение вредных выбросов от котельных;
г) освобождение подвальных помещений, которые могут быть использованы для различных целей;
д) расположение котельной на крыше имеет преимущество в случае взрыва, так как стены котельной делаются в виде легких перегородок, что защитит само здание;
е) устраняется необходимость сооружения больших дымовых труб по всей высоте здания (для этого достаточно на котельной установить наружную дымовую трубу небольшой
высоты);
ж) оборудование котельной на крыше подвергается воздействию менее высокого давления, чем в случае установки ее в основании здания (увеличивается долговечность оборудования и уменьшаются расходы на текущий ремонт);
з) строительство децентрализованных крышных котельных намного уменьшает потери
топлива по сравнению с котельными, отапливающими централизованно кварталы города;
и) крышные котельные открывают широкие возможности применения экономичных и
прогрессивных решений по отоплению и горячего теплоснабжения (ГВС) с использованием
средств автоматизации и учета расхода тепла и воды. Капитальные затраты на сооружение
котельной тепловой мощностью 1 Гкал/ч около 500 000 тыс. руб., включая стоимость оборудования котельной, проектных и строительно‐монтажных работ;
к) годовой расход топлива на теплоснабжение здания может быть уменьшен примерно
еще на 20–25%, обеспечивая летом около 80% нагрузок ГВС, так как современная типология жилых и общественных зданий, их планировочное и конструктивное решение позволяет
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наиболее оправданно с технической, экономической и экологической точек зрения располагать гелио‐коллекторы на кровле здания рядом с крышными котельными без ущерба для
окружающей среды (без омертвления земли под солнечными коллекторами).
Крышными котельными могут оборудоваться вновь проектируемые, реконструируемые
и капитально ремонтируемые здания при отсутствии практической возможности либо технико‐экономической целесообразности, подтвержденной соответствующим расчетом, использования централизованного теплоснабжения, на что должно быть решение администрации населенного пункта. Срок действия решения – два года. Решение может приниматься при наличии у заказчика документа от специализированной организации о принятии
котельной и ее систем на эксплуатацию и сервисное обслуживание.
Котельная должна быть рассчитана на теплоснабжение только здания, на котором она
установлена. Общая тепловая мощность котельной не должна превышать 1500 кВт, а единичная мощность теплового агрегата – 500 кВт.
В качестве источников выработки тепловой энергии должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя –
воды – до 95 °С и давлением до 1,0 МПа зарубежного или отечественного производства,
прошедшие сертификацию в установленном порядке.
При проектировании крышных котельных должны предусматриваться технические решения, позволяющие их эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала. Такие
котельные должны быть защищены от несанкционированного доступа внутрь.
Проектная документация на строительство крышных котельных должна быть согласована с местными органами государственного надзора.
Не допускается размещать крышные котельные:
 на зданиях школ и детских дошкольных учреждений;
 на зданиях лечебных учреждений, санаториев и домов отдыха;
 над помещениями общественных зданий с одновременным пребыванием в них более
50 чел.;
 над производственными помещениями и складами категорий «А» и «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности;
 непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения
не может быть основанием пола котельной);
 смежно с жилыми помещениями.
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Аннотация: в статье показаны некоторые результаты изобретательской деятельности ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» в 2014 году. Сделан вывод о том, что результативность университета в области изобретательства в значительной мере определена системной работой в сфере формирования и защиты объектов
интеллектуальной собственности.
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В последнее время усилено внимание вопросам решения проблемы эффективной адаптации и развития отечественной промышленности с учетом рисков и вызовов в условиях
рыночной трансформации [2, 3, 5, 16, 17]. Очевидно, что эта проблема не может быть решена без интенсификации разработки и внедрения новых технических инноваций, важнейшую
роль среди которых имеют запатентованные технические решения (изобретения и полезные
модели) [18]. Особая роль при создании таких решений возлагается на отечественные университеты и их взаимосвязь с промышленностью [5, 19].
В 2014 году ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) получено 11 патентов на изобретения.
Два полученных ПетрГУ патента посвящены решению проблемы сушки пиломатериалов с использованием центробежного эффекта [10, 12].
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Одно изобретение получено на способ валки и трелевки деревьев валочно‐трелевочной
машиной (патент на изобретение RU №2536627) [6].
Способ транспортировки длинномерных грузов автопоездом защищен патентом на
изобретение RU №2530208 [11].
Одно изобретение посвящено созданию древесностружечных плит с использованием
клеевой композиции с наномодификатором [1].
Патентом на изобретение RU №2510306 защищен способ изготовления толстостенных
отливок из чугуна с шаровидным графитом [7].
Патентом на изобретение RU №2536632 защищен способ содержания охранной зоны для
защиты линейных сооружений от деревьев и кустов [8].
Способ строчно‐луночного посева лесных семян защищен патентом на изобретение RU
№2524942 [9].
Один полученный ПетрГУ патент защищает способ подготовки мясо‐рыбного сырья к
использованию в кормосмесях (патент на изобретение RU №2530512) [13].
Способ временной транслокации паховых нервов при радикальных операциях паховых
грыж защищен патентом на изобретение RU №2519442 [14].
Еще один патент защищает устройство очистки цилиндрических воздушных фильтров
(патент на изобретение RU №2520447) [4].
Анализ показывает, что из 11 полученных патентов на изобретение 10 патентов защищают новые способы, а один патент – устройство.
Полученные Петрозаводский государственным университетом патенты направлены на
решение проблем для различных отраслей промышленности и социальной сферы: лесная
промышленность и лесное хозяйство (технические решение на посев семян, сушку пиломатериалов, производство древесностружечных плит); машиностроение (способ производства
оборудования для хранения отходов отработавшего ядерного топлива); автомобильный
транспорт; агропромышленный комплекс; медицина.
В целом можно сделать вывод, что результативность ПетрГУ в области изобретательства в значительной мере определена системной работой в сфере формирования и защиты
объектов интеллектуальной собственности, что подтверждается как полученными патентами, так и публикациями по изучаемой проблеме [15, 18, 20].
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Нефтяная дисперсная система (НДС) является динамичной структурой, в которой измеряемый параметр может вести себя по‐разному, увеличивая или, наоборот, уменьшая своё
значение. Всё это зависит от основных факторов, влияющих на систему в различные моменты времени, а именно используемые добавки, их природа, концентрация, температура
окружающей среды, давление, а также длительность воздействия всех перечисленных факторов на изучаемую нефтяную дисперсную систему [1, с. 226].
Целью данной работы являлось сравнение и анализ влияния на дисперсный состав газоконденсата различных добавок в зависимости от концентрации и времени хранения.
Объектами исследований служили газоконденсат астраханского месторождения (АГК),
деэмульгаторы «Геркулес 1603», «Кемеликс 3307 Х» – поверхностно‐активные вещества,
ингибитор коррозии «Додиген 4482‐1С» – сложное соединение, полученное на основе отходов аминового производства, «Флаксокор 210» – ингибированный раствор соляной кислоты, используемый для кислотной обработки скважин.
Новизна работы заключается в том, что в качестве добавок использовались тройная
смесь, состоящая из деэмульгаторов: Геркулес 1603», «Кемеликс 3307Х» и ингибитора коррозии «Додиген 4482 – 1С», и четверная смесь, состоящая из тех же реагентов и ингибированного раствора соляной кислоты «Флаксокор 210».
Изучая раствор, состоящих из АГК и тройной добавки, включающей деэмульгаторы и
ингибитор коррозии, был зафиксирован случай постепенного падения значений среднего
диаметра частиц с течением времени хранения. Причём все значения среднего диаметра
частиц АГК с добавками не превышают значение измеряемой величины АГК в чистом виде.
Максимум значений во всех трёх случаях был зафиксирован при концентрации 500 ppm.
Минимум наблюдается при средних концентрациях добавок, а именно при 20 и 100 ppm.

Рис. 1. Влияние концентрации и длительности хранения АГК с ингибитором коррозии
«Додиген 4482 – 1С» и деэмульгаторами «Геркулес 1603», «Кемеликс 3307Х»
на дисперсный состав газового конденсата
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Рассматривая раствор, состоящий из АГК и четверной добавки, включающей деэмульгаторы, ингибитор коррозии и ингибированный раствор соляной кислоты, можно заметить то,
что в различные моменты хранения раствор ведёт себя по‐разному. В первый день хранения
наблюдается резкий скачок значений среднего диаметра частиц АГК. Максимум зафиксирован при концентрации раствора 500 ppm. По истечении двух недель, наоборот, наблюдается резкое падение измеряемых величин. Минимум наблюдается при концентрации раствора 5 ppm. Через месяц хранения значения среднего диаметра частиц АГК нормализуются, резких скачков и падений не наблюдается. Концентрации рассматриваемых добавок
также влияют на диаметр частиц АГК. Из рисунка видно, что при концентрации 5 ppm, то
есть при малом содержании добавок, значения среднего диаметра частиц газоконденсата
снизились в среднем почти в 1,5 раза. В случае максимального содержания добавок, при
концентрации 500 ppm, наоборот, наблюдается резкое повышение значений измеряемой
величины.

Рис. 2. Влияние концентрации и длительности хранения АГК с ингибитором коррозии
«Додиген 4482 – 1С», деэмульгаторами «Геркулес 1603», «Кемеликс 3307Х»
и составом для кислотных обработок скважин «Флаксокор 210»
на дисперсный состав газового конденсата
Таким образом, изучение воздействия на нефтяную систему внешних факторов, а именно введение добавок реагентов и время хранения, играет важную роль в научно‐исследовательских разработках. Внешние воздействия используются с целью изменения
соотношения фаз и размеров дисперсных частиц и, как следствие, поведения нефтяных
дисперсных систем (НДС) в технологических процессах, связанных с углеводородным сырьем [1, с. 226].
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ПОТЕНЦИАЛ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: приводятся анализ климатических данных по потенциалу ветровой энергии в Астраханской области и выводы по возможному ее использованию в различных энергетических установках для различных целей. Показаны фотографии созданных экспериментальных ветроэнергоустановок с вертикальными лопастями крылового профиля и с
вертикальными полуцилиндрическими лопастями. Описана конструкция комбинированной
ветроэнергетической установки, сочетающая преимущества роторов Дарье и Савониуса,
с рекомендациями дальнейшего ее использования на практике.
Ключевые слова: ветровая энергия, экспериментальная ветроэнергетическая установка, децентрализованное электроснабжение, энергосбережение.
Анализируя климатические особенности Астраханского региона, можно выявить, что
для этой области характерны восточные, юго‐восточные и северо‐восточные ветры. С апреля по август с этими ветрами связаны суховеи. Ветры других направлений приносят облачность, осадки. В течение года преобладают ветры со скорость 4–8 м/с, но в отдельных случаях скорость возрастает до 12–20 м/с и более.
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Наибольшее число дней без ветра отмечается летом. В Астраханской области (АО) образуются местные ветры. Летом на берегу Каспийского моря дуют слабые бризы: днем – на
сушу, ночью – в сторону моря. Ветры, дующие непрерывно в течение нескольких суток со
стороны Каспия, повышают уровень воды на побережье моря и в дельте Волги [2, с. 87;
3, с. 15].
Средние скорости ветра в АО составляют от 3,0 до 3,7 м/с и имеют тенденцию роста с
юга на север области. Повторяемость малых скоростей ветра (0–1 м/с и 2–3 м/с), при которых практически невозможно использовать энергию ветра быстроходными ветроэнергоустановками (ВЭУ) и весьма проблематично использовать тихоходными ВЭУ, достаточно
велика и составляет в среднем за год до 66,7% для г. Астрахани и до 54,9 % для области.
Соответственно, градации скоростей ветра от 4 м/с и выше составляют в среднем за год от
33,3% для г. Астрахани и 45,1 % для области.
Использование энергии ветра в АО возможно при применении:
 ветроэлектрических установок;
 ветронасосных установок.
Освоение ВЭУ в АО целесообразно, например, для систем децентрализованного электроснабжения фермерских хозяйств, полевых станов и др. сельскохозяйственных объектов с
малым, в том числе автономным, электропотреблением.
Интересны для использования потенциала ветровой энергии ортогональные ВЭУ, способные работать при малых скоростях ветра. На рис. 1 приведена классическая конструкция
ротора Дарье, которая представляет собой некоторое число лопастей, закрепленных вертикально на вращающейся оси. Канадскими и американскими учеными было экспериментально доказано, что ротор Дарье может обеспечить высокие значения коэффициента использования энергии ветра. Более того, оказалось, что прямолопастные модификации ротора Дарье высокие значения коэффициента использования энергии ветра обеспечивают и при
малых быстроходностях [1, с. 109].

Рис. 1. Лопасти ротора Дарье
С начала 80‐х годов вертикально‐осевые установки с ротором Дарье стали интенсивно
осваиваться, причем диапазон их мощностей непрерывно расширяется. Сегодня практически все развитые страны эксплуатируют вертикально‐осевые установки: США, Канада, Нидерланды, где предпочитают ротор Дарье с криволинейными лопастями, Великобритания,
Румыния и другие страны, где предпочитают в качестве основной (базовой) схемы ротор
Дарье с прямыми лопастями. Наибольших успехов в освоении роторов Дарье с прямыми
лопастями добилась фирма VAWT в Великобритании (40 кВт, 130 кВт и другие).
Для проведения в дальнейшем экспериментальных исследований разработаны лабораторные экспериментальные ВЭУ. Фотография общего вида ВЭУ с вертикальными лопастями крылового профиля (ВЛКП) приведена на рис. 2, а общий вид установки с вертикальными полуцилиндрическими лопастями (ВПЦЛ) приведён на фотографии (рис. 3).
Простота конструкции лопастей ВВПЛ, отсутствие дорогостоящей башни, т.к. имеется
возможность расположения мультипликаторов и электрогенераторов внизу, а также системы ориентации на ветер позволит существенно сократить капитальные затраты на ВЭУ,
сократив при этом срок их окупаемости в 1,5–2,0 раза. Предлагаемые ВВПЦ могут применяться как самостоятельно, так и в сочетании с солнечными водонагревательными и опреснительными установками [2, с. 17].
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Рис. 2. Ветроэнергетическая установка с вертикальными лопастями крылового профиля

Рис. 3. Ветроэнергетическая установка с вертикальными
полуцилиндрическими лопастями
На основе ранее выполненных исследований аэродинамики полуцилиндрических лопастей [5, с. 238] был рассчитан энергетический КПД, а точнее, коэффициент мощности ортогонального ветродвигателя, который может достигнуть значения 0,21, сравнявшись с КПД
для аксиальных ВЭУ с учетом несовпадения ориентации их оси вращения с направлением
ветрового потока
Ортогональные ветродвигатели с вертикальными лопастями крылового профиля
(ВВЛКП) могут иметь КПД около 0,40 [4, с. 381; 6, с. 29]. Для обеспечения большей эффективности предлагается комбинированная ВЭУ ортогонального типа, конструкция которой
сочетает в себе два основных способа отбора мощности у движущегося воздушного потока
(рис. 4). В первом способе используется феномен подъемной силы крыла. В основе второго
способа лежит дифференциальное (неодинаковое) лобовое сопротивление твердого тела
несимметричной формы. Таким образом, в конструкции предлагаемой установки будут сочетаться два вышеуказанных способа, на которых основаны структурные особенности ротора Дарье и Савониуса соответственно. Такая конструкция позволяет решить проблему с
самозапуском вертикальных ортогональных ВЭУ.
Предварительные эксперименты показали возможность ее самостоятельного запуска при скоростях воздушного потока 2,0–3,0 м/с и устойчивую работу при скоростях ветра до 9,0 м/с.
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Рис. 4. Предлагаемая конструкция комбинированной ВЭУ
Разработанный тип ортогональных ВЭУ может быть использован для автономного электро‐ и
теплоснабжения, а также опреснения воды различных морских и сухопутных объектов, в том числе на нефтяных и газовых промыслах, в частности, на нефтедобывающих платформах, существенно сократив потребление топливно‐энергетических ресурсов на производственные и хозяйственно‐бытовые нужды.
Расчеты показывают, что 8 комбинированных ортогональных ВЭУ диаметром 1,0 м и высотой
14,0 м, установленные по углам нефтедобывающих платформ ЛСП‐1 и ЛСП‐2 будут иметь при
скорости ветра 9 м/с суммарную мощность 16 кВт. Выработка электроэнергии составит 35 тыс.
кВт·ч/год, что позволит сократить потребление дизтоплива и природного газа. Эта электроэнергия
может быть использована для удовлетворения бытовых нужд персонала платформы.
Список литературы
1. Фортов В.Е., Попель О.С. Энергетика в современном мире: Научное издание. – Долгопрудный: Изд. дом
«Интеллект», 2011. – 168 с.
2. Шишкин Н.Д. Оценка ресурсов возобновляемых источников энергии Астраханской области, перспективы и
концепция их использования: Препринт. – Саратов: Саратовский научный центр РАН, 2000. – 31 с.
3. Шишкин Н.Д. Эффективное использование возобновляемых источников энергии для автономного теплоснабжения различных объектов. – Астрахань: Изд‐во Астраханского гос. техн. ун‐та, 2012. – 208 с.
4. Eisenhammer Т., Haugeneder A., Mahr A. High‐temperature optical properties and stability of selective absorbers
based on quasicrystalline AlCuFe. Sol. Energy Mater and Sol. Cells. Vol.54, No.1‐4. 1998. – P.379–386
5. Khatil К.М., Sakz I.A., Hegazi A.I. A flat plate solar collector for jperazing Cooling sustemt. Sol. Technol. Build.
Prochtt. Int. Conf., London, Vol.l. Sess. 1‐ 4. 1977. – P.236–243.
6. Tinox Titan Absorber. 150000 Quadratmeter auf dem Dach. Sonnenenerg. sol. No.6. 1998. – Р.29.

Космацкий Ярослав Игоревич
канд. техн. наук, доцент
Алютин Дмитрий Михайлович
аспирант
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)
г. Челябинск, Челябинская область

АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СМАЗОЧНЫХ ШАЙБ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ГОРЯЧЕМ
ПРЕССОВАНИИ ПОЛЫХ ПРОФИЛЕЙ
Аннотация: в настоящей статье представлен обзор существующих решений в области конструктивного и компонентного исполнения смазочных шайб, направленных на увеличение качества поверхности горячепрессованных труб, производительности процесса
прессования и обеспечение стойкости матриц.
Ключевые слова: горячее прессование, смазочная шайба, стальные трубы, истечение
металла.
Возможность получения при прессовании высокого коэффициента вытяжки, обусловлена благоприятной схемой напряженного состояния металла в процессе деформации, в результате чего металл испытывает большие степени деформации без разрушения. Однако
для реализации процесса прессования с большими значениями величины вытяжки, требуется приложение большого давление, которое регламентируется, в первую очередь, сопротивлением металла пластической деформацией и величиной сил трения на границе контакта
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деформируемого металла с инструментом [1]. Так, для снижения сил трения на контактной
поверхности деформируемый металл – матрица, при одновременном увеличении скорости
истечения металла, применяются смазочные шайбы.
При горячем прессовании труб из различных сплавов применяют, соответственно, различные смазочные шайбы, вид которых зависит от температуры прессования, а состав
определяется требуемыми и теплоизоляционными свойствами, а также способом изготовления шайб [2]. Как правило, для смазки наружной поверхности истекающего металла используются смазочные шайбы на основе стекла [3]. Смазочная шайба, установленная в матрице, является основным источником смазки при прессовании, определяющим качество
продукции и стойкость инструмента. При горячем прессовании поверхность шайбы нагревается до температуры деформируемого металла и переходит в жидкотекучее состояние.
При использовании плоских однокомпонентных шайб может происходить забивание
матричного канала смазочным материалом, вследствие чего повышается неравномерность
деформации металла в очаге деформации. Для исключения забивания матричного канала в
работе [4] представлена смазочная шайба, состоящая из двух слоев с разным внутренним
диаметром, что позволяет обеспечить минимальную неравномерность истечения деформируемого металла. При подаче смазочной шайбы к матрице также может происходить ее частичное разрушение, приводящее к попаданию смазки между контейнером и матричным
блоком. Причиной частичного разрушения смазочной шайбы является ее недостаточная
конструкционная прочность. Для исключения разрушения смазочных шайб в работе [5]
предложено выполнять их на основе стеклянно‐графитных композиций с дополнительным
армированием металлическим каркасом. При этом обеспечивается увеличение стойкости
смазочных шайб и предотвращается попадание смазки между контейнером и матричным
блоком. Основным недостатком смазочных шайб, применяемых при горячем прессование
труб является налипание компонентов стекло‐шайбы на наружную поверхность истекающего металла. В результате чего на готовом изделии могут образовываться соответствующие несовершенства наружной поверхности.
Для увеличения выхода годного за счет исключения налипания компонентов смазочных
шайб изобретена [6] составная шайба. Шайба состоит из двух концентричных частей, внутренняя изготовлена из доменного шлака с добавками связующего вещества, а наружная – из
стеклопорошка с добавками того же связующего вещества. При использовании данной
шайбы оплавление доменного шлака в начальный период прессования происходит в тонком
приконтактном слое и поступает в зону деформации. При стабилизации процесса прессования начинается оплавление стекла, которое покрывает тонким слоем поверхность изделия.
Применение описываемой шайбы может позволить повысить выход годного на величину от
5 до 10 %, а также улучшить качество поверхности.
Представленные в работах [2–6] основные варианты исполнения смазочных шайб
направлены в первую очередь на улучшение качества изготавливаемой продукции, а также
на увеличение стойкости инструмента. Однако, при рассмотрении процесса горячего прессования не учитывается тепловой эффект деформации [7], способствующий разогреву металла заготовки в контейнере. При реализации процесса прессования с большими скоростями истечения настоящий эффект оказывает существенное влияние на смазочную шайбу. В
результате чего, большая часть смазочной шайбы расходуется в период установившейся
стадии истечения металла. И, наоборот, при прессовании с медленными скоростями истечения, происходит остывание заготовки в контейнере, в результате чего смазочная шайба не
успевает перейти из твердого состояния в жидкотекучее. Особенно важно точное знание
теплового баланса процесса при прессовании сталей и сплавов в узком температурном интервале.
Таким образом, исследование влияния температуры нагрева заготовки и скорости прессования на эксплуатационные свойства смазочных шайб, и как следствие – на стойкость
инструмента являются актуальным направлением совершенствования теории и технологии
трубопрессовых систем.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ
НА ПРОЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: в статье отражен вопрос разработки комплексной добавки на основе
цеолитсодержащих горных пород с целью улучшения физико‐механические и эксплуатационные свойства цементно‐песчаных растворов и тяжелых бетонов.
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Бетоны на основе портландцемента являются неотъемлемой частью строительного комплекса. В условиях Крайнего Севера доставлять цемент в отдалённые районы крайне проблематично и, как правило, приоритетной задачей в производстве железобетонных изделий
является снижение расхода дорогостоящего цемента без потери прочностных качеств. Одним из предлагаемых способов решения этих проблем является добавление цеолитсодержащей комплексной добавки, которая получается модифицированием природных цеолитов
пластифицирующими добавками.
В производстве строительных материалов цеолит
применяется в качестве активной минеральной
добавки с 60‐х годов. Это связано с тем, что цеолит –
уникальный материал, обладающий селективными,
адсорбционными и ионообменными свойствами.
Он представляет собой пористое тело с характерной определенной структурой скелета и регулярной
геометрией внутрикристаллических пор, способное
химически модифицироваться (рис. 1). За счет минеРис.1. Микропористая
рального состава цеолит является эффективным средмолекулярная структура цеолита ством сокращения расхода цемента (15–30%) при
производстве легких и тяжелых бетонов, а при изготовлении растворов цеолит может полностью заменить известь. При этом повышается водоудерживающая способность растворных смесей и их трещиностойкость.
Добавка цеолита в портландцемент в количестве более 15 % обеспечивает высокую коррозионную стойкость цементных композиций по отношению к хлоридным и сульфатным
рассолам [1].
Большие возможности применения природных цеолитов в Якутии, связано с освоением
месторождения Хонгуруу, которое было впервые обнаружено в Якутии сотрудником
ЯФ СО АН К.Е. Колодезниковым в 1978 г. в местности Хонгуруу Республики Саха (Якутия). Так, на территории западной Якутии был открыт крупнейший по прогнозным ресурсам (около 3,5 млрд т) Кемпендяйский цеолитоносный район, в пределах которого в настоящее время известны месторождения Хонгуруу, Улахан‐Уоттах, Сорос и Чучуба. На месторождении Хонгуруу
завершены разведочные работы и утверждены запасы (11
млн т). Оно подготовлено к промышленному освоению и
благоприятно для дешевой открытой разработки.
Природные цеолиты якутского месторождения Хонгуруу Рис. 2. Природный цеолит
являются универсальными модификаторами полимерных
материалов различных классов [3].
Цеолит – хонгурин состоит из минералов клиноптилолит – гейландитового ряда (70–
90%), кварца, полевых шпатов, обломков кремнистых пород, биотика, кальцита, вулканического стекла и глинистых минералов. Минеральный состав хонгурина показан в таблице 1,
химический состав показан в таблице 2. Содержание хонгурина в породе составляет 70–
98%. Запас сырья оценивается в 11,4 млн т, что позволяет обеспечить нужды республики в
цеолите в течение 120 лет. Имеются также другие крупные залежи цеолитового сырья в 3,5
млрд т.
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Таблица 1
Минеральный состав
Цеолиты
Сопутствующие минералы
Минерал. вид
Содержание, %
Минеральн. вид
Содержание, %
Клиноптилолит
Mонтмориллонит
0–10
75–84
Слюда+гидросл.
8–9
Кварц
4

Таблица 2
SiO
2
65,79

Al O
2 3
12,20

CaO
0,32

MgO
1,15

Химический состав
КО
Na O
2
2
1,11
3,73

п.п.п.
13,03

Fe O
2 3
1,04

TiO
2
0,19

MnO
‐

Благодаря своему химическому и минералогическому составу цеолит способен диспергироваться до значения удельной поверхности S=2502,1 кг/м2 без пластифицирующих добавок. Такие показатели значения удельной поверхности были получены нами при механической активации цеолитов в планетарной мельнице RETSCH PM400.
Планетарные шаровые мельницы RETSCH PM400 измельчают в порошок и перемешивают мягкие, средней твердости и очень твердые, хрупкие и волокнистые материалы. Возможно как мокрое, так и сухое измельчение. Планетарные шаровые мельницы успешно используются почти в каждой отрасли промышленности и науки, предъявляются повышенные
требования к чистоте, скорости, воспроизводимости. Можно достичь конечной тонкости до
0,03 мкм, со скоростью планетарного диска от 30 до 400 об/мин [4] Как видно из графика
(рис. 3), самое максимальное значение удельной поверхности равно 31279 см2/гр при 25
минутах, скорость вращения 400 об/мин.

Рис. 3. График зависимости значения удельной поверхности от времени помола

Рис. 4. DT между исследуемым образцом и эталоном
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Такие данные были получены в ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в сотрудничестве кафедр по производству строительных материалов, изделий и конструкций.

Рис. 5. DT между исследуемым образцом и эталоном
Дополнительным исследованием в данной работе является влияние введения цеолита в
цементно‐песчаный раствор, получаемого смешением портландцемента, речного непросеянного песка и воды.
Комплексная добавка состоит из хонгуринского тонкомолотого цеолита и пластификатора «Дибутилфталат». Использовались три основных соотношения: 1:1, 1:02, 1:06.
В лабораторных исследованиях используется портландцемент предприятия АО «Якутцемент» марки ПЦ 500.

Рис. 6. Зависимость предела прочности при сжатии в возрасте 28 суток
от количества добавки в составе образцов тяжелого бетона
Нами были проведены исследования зависимости прочности образцов тяжёлого бетона
от количества вводимой добавки. На двадцать восьмые сутки наибольшую прочность показали образцы тяжёлого бетона с добавкой в количестве 15% от массы вяжущего, в соотношении 1:1.

Рис. 7. Зависимость предела прочности
при сжатии в возрасте 7 суток от количества добавки в составе образцов-балочек

Рис. 8. Зависимость предела прочности
при сжатии в возрасте 7 суток от количества добавки в составе образцов-балочек
Были проведены исследования зависимости прочности образцов цементно‐песчаного раствора от количества вводимой добавки. На седьмые сутки наибольшую прочность показали
образцы тяжёлого бетона с добавкой в количестве 15% от массы вяжущего, в соотношении
1:1.
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Исследовано также влияние комплексной добавки на активность цемента на приборах
ИАЦ‐04М и «Цементпрогноз‐2». Результаты измерений выявили следующее: активность
цемента в чистом виде составила 36,4 МПа. Комплексная добавка повышает активность
цемента. Максимальное значение активности достигается при расходе добавки 5% и составляет 38 МПа.

Рис. 9. График зависимости активности цемента от количества вводимой добавки
Таким образом, разработанная комплексная добавка повышает активность цемента и
способна повышать физико‐механические и эксплуатационные свойства цементно‐песчаных растворов и тяжелых бетонов, что благоприятно скажется на стройиндустрии
целого региона. В ближайшее время планируются исследования влияния комплексной добавки на свойства ячеистых бетонов и гипсовых вяжущих.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО
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РАСТАЧИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
В ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ
Аннотация: в работе предложен вариант моделирования операции чистового растачивания отверстий корпусных деталей в приспособлениях с аэростатическими опорами.
Рассмотрен способ динамического взаимодействия борштанги и приспособления при подаче сжатого воздуха в аэростатические опоры. Результаты реализованы в программе Design Space с учетом математического описания процесса растачивания. Получено уравнение регрессии влияния давления сжатого воздуха и величины смазочного зазора в аэростатических втулках на периметр оптимизации и связь с динамическими характеристиками
процесса растачивания.
Ключевые слова: приспособления с аэростатическими опорами, динамическая модель,
параметры растачивания.
Корпусные детали составляют 27 % от общего числа деталей машиностроения. На их изготовление затрачивается до 60 % рабочего времени.
Детали представляют собой конструкцию, имеющую отверстия (180–210Н6 мм), которые определяют точность изготовления всего сборочного узла [1, с. 23]. Отверстия являются местами установки подшипников и к ним предъявляются высокие требования не только
по точности их размеров, но и по точности их взаимного расположения. Точность изготовления деталей в значительной степени зависит от точности растачивания этих отверстий, а
также от точности применяемых подшипников. Отклонение от соосности относительно общей оси при изготовлении составляет для отверстий диаметром 180–320 мм 3–5 мкм. Незначительное снижение геометрической точности поверхностей вызывает трудности при
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сборке и монтаже узлов [2, с. 26], повышает уровень шума при их работе и существенно
снижает надежность и долговечность изделий.
Существующие способы растачивания отверстий на горизонтально‐расточных станках
консольным инструментом не всегда обеспечивают достижение требований точности отверстий. Для анализа вопросов повышения точности растачивания и динамических характеристик процесса составлены уравнения движения с учетом основных форм колебаний
узлов отделочно‐расточных станков. В расчетную модель включена также подсистема приспособления, податливая в направлении подачи. Система уравнений движения имеет вид:
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Где , , , , , – ускорения, скорости и перемещения соответственно борштанги и
приспособления;
mu и mx – приведенные массы борштанги и приспособления;
bu и bx – характеристики демпфирования;
Tp – инерционная постоянная стружкообразования;
kp – коэффициент резания;
Pz0 – постоянная составляющая силы резания;
φ – эффективный главный угол в плане;
μ – коэффициент трения стружки о переднюю грань;
F(t) – функция времени периода 2π, определяемая соотношениями
2∙
0, если 0
∙
1, если

∙

2∙

2∙

∆

где
– параметр формы параметрического возбуждения;
∆ – интервал времени, когда резание прерывается;
∙
– период вращения шпинделя.
Результаты расчетов при варьировании вылета приспособления от 0,04 до 0,2 м с шагом
0,01 м представлены на рисунке в виде графиков изменения уровней колебаний борштанги
Au при изменении скорости резания. На графиках видны чередующиеся зоны с повышенными и пониженными уровнями колебаний в определенных диапазонах значений скоростей
резания. Влияние параметров приспособления на уровень колебаний в упругой системе
увеличивается с ростом вылета приспособления [3, с. 228].
С помощью таких преобразований была разработана математическая модель для определения отклонения от соосности относительно общей оси, на основе которой построена
трехмерная модель для определения влияния прогибов борштанг при подаче сжатого воздуха в аэростатические опоры на отклонение от соосности. Математическая модель имеет
вид:
3.79 1.61 ∙
1.27 ∙ ‐ 0.75 ∙ ‐ 1.24 ∙
0.25 ∙ ∙
где х1 – давление подаваемого воздуха, МПа;
х2 – величина смазочного зазора в аэростатических втулках, мм.
Модель (рис. 1) подразумевает два разных положения основных устройств приспособления с аэростатическими опорами:
 борштанга находится в опорах без подачи воздуха, что дает наглядный материал для
анализа влияния провисания борштанг на соосность отверстий;
 рабочее положение при включенном воздухе, что приводит к выпрямлению оси аэростатического приспособления и дает неопровержимый запас повышения точности обработки отверстий шпиндельной оси.
После построенной модели на РС задается способ нагружения борштанг, как равномерное
распределение нагрузки по длине и запускается программа расчета для двух случаев: сначала
для расчета прогибов борштанги под действием собственного веса, затем определяются прогибы борштанги в аэростатических опорах при подаче воздуха под давлением.
Проведенные расчеты в большой степени отражают реальную связь рельефа и оси поверхности и могут способствовать более глубокому изучению механизма возникновения
отклонения от соосности относительно общей оси. Полученное уравнение регрессии показывает, что оба фактора и давление подаваемого воздуха, и величина смазочного зазора в
аэростатических втулках оказывают одинаковое влияние на параметр оптимизации, так как
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полученные коэффициенты по абсолютной величине примерно равны. Однако характер
влияния факторов различен.

Рис. 1. Моделирование обработки отверстия диаметром 180 (Н6) мм в приспособлении
с аэростатическими опорами при подаче сжатого воздуха
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СИСТЕМА ВВОДА‐ВЫВОДА НА ОСНОВЕ ПЛИС
Аннотация: в статье рассмотрены алгоритмы реализации терминального доступа к
информационным сетям. Данная работа может быть применена как в локальных системах, так и в удаленных.
Ключевые слова: ПЛИС, ЭВМ, ПК, блок‐схема, порт VGA.
Использование ЭВМ сегодня достигло колоссальных масштабов, однако применение
полноценных ЭВМ не всегда является возможным и разумным. Ввиду своих физических
размеров и широкого практического применения, в качестве основы для разработки терминальных систем мы взяли ПЛИС. ПЛИС представляет собой достаточно компактную конструкцию логических элементов, которые зачастую могут выполнять многие функции привычных нам ПК.
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Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, англ. programmable logic
device, PLD) – электронный компонент, используемый для создания цифровых интегральных схем. Для программирования используются программаторы и отладочные среды, позволяющие задать желаемую структуру цифрового устройства в виде принципиальной электрической схемы или программы на специальных языках описания аппаратуры: Verilog,
VHDL, AHDL и др. Некоторые производители ПЛИС предлагают программные процессоры
для своих ПЛИС, которые могут быть модифицированы под конкретную задачу, а затем
встроены в ПЛИС. Тем самым обеспечивается уменьшение места на печатной плате и
упрощение проектирования самой ПЛИС, за счёт быстродействия. ПЛИС – это электронный компонент, используемый, для создания цифровых интегральных схем. В отличие от
обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а
задаётся посредством программирования.
Широко используется для построения различных по сложности и возможностям цифровых устройств.

Рис. 1. Блок‐схема используемого комплекта
Для управления нашим терминалом выбирается обыкновенная клавиатура, работающая
с портом PS/2. PS/2 – это компьютерный порт, предназначенный для подключения клавиатуры и мышки. Порт имеет достаточно простой протокол обмена данными с компьютером,
и его можно использовать для подключения собственных устройств. Обмен данными через
PS/2 осуществляется асинхронно по последовательному протоколу

Рис. 2. Диаграмма работы последовательного протокола PS/2
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Для того чтобы получать данные с клавиатуры, нужно производить захват информационных посылок и в дальнейшем производить их обработку. Все команды клавиатуры передаются в ASCII кодировке.
После получения команды от клавиатуры необходимо произвести идентификацию команды, выполнить действие, соответствующее данной клавиши и отобразить это действие в
понятной человеку форме.

Рис. 3. Порт VGA
Именно для отображения будет использоваться монитор с портом VGA
Разрешение изображения 640x480 точек с частотой 60 Гц.
Вывод изображения осуществляется с помощью пяти сигналов (рис. 3): сигналы, отвечающие за цвет пикселя (r, g, b) и сигналы синхронизации изображения по вертикали и горизонтали (vsync, hsync).
Таким образом, после реализации алгоритмов получения, обработки команд и их отображения встает вопрос о том, чтобы где‐то хранить список разрешенных команд.
Именно для хранения служебной информации нам и потребуется блок памяти на плис, к
которому реализуется постоянный доступ. В блоке памяти у нас постоянно хранятся все
списки команд, разрешенные комбинации команд и кодовая таблица.

Рис. 4. Блок‐схема модуля памяти на ПЛИС
Был сконфигурирован работающий терминал на основе ПЛИС, который полностью выполняет все поставленный перед ним задачи. Гибкость и легкость настройки ПЛИС, а также
широкий спектр дополнительных модулей позволит использовать данный терминал как
беспроводной терминал. Использование ПЛИС как основы для радиотехнических систем
позволяет снижать стоимость и уменьшать габариты. Использование собственных кодов
для конкретных задач позволяет повысить качество работы системы, а в случае проблем в
работе системы к оперативному решению.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ
ЦИКЛОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
Аннотация: при кинематическом анализе кулачковых механизмов, профили которых
заданы таблично или получены в результате замеров методом малых делений, возникают
системные искажения кинематических характеристик, которые в свою очередь вызывают осцилляции на графиках скоростей и ускорений. В этом случае для определения аналитического закона движения ведомого звена необходимо проводить «сглаживание» полученных значений.
Ключевые слова: кулачковый механизм, коромысло, ролик, дисковый кулачок, закон
движения, сплайн-интерполяция, динамическая модель.
1. Введение
В технологических машинах широкое распространение получили кулачковые механизмы, благодаря своей возможности воспроизведения закона движения практически любой
сложности. Некоторые законы движения кулачковых механизмов имеют дополнительные
участки для точного позиционирования рабочих органов в особых точках по циклограмме.
Объектом исследования были выбраны два совместно работающих механизма: механизм подъема прокладчиков утка и механизма раскрывателя пружины прокладчика утка
бесчелночного ткацкого станка типа СТБ.
Целью данной статьи является исследование кинематических характеристик законов
движения выходных звеньев рассматриваемых механизмов, как для жестких моделей, так и
с учетом упругости звеньев.
Опыт эксплуатации и исследования машин-автоматов показывают, что цикловая диаграмма работающей машины существенно отличается от расчетной. На точность воспроизведения заданных кинематических характеристик механизмами машины-автомата с распределительным валом значительное влияние оказывает податливость ведущих звеньев [2, 3,
4]. В машинах-автоматах часто встречаются механизмы с ограничительными упорами, которые устанавливаются для точной фиксации рабочих органов в конечных положениях. С
повышением рабочих скоростей появляется необходимость в проектировании цикловой
диаграммы, позволяющей учитывать эти конструктивные особенности.
2. Исследование законов движения механизмов без учета упругости звеньев

Рис. 1. Механизмы подъема прокладчиков, раскрывателя возвратчика
и раскрывателя прокладчиков ткацкого станка СТБ
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Исследование кинематических характеристик проводилось для механизма подъема прокладчиков утка и механизма раскрывателя пружины прокладчика утка бесчелночных ткацких станков типа СТБ, выпускаемых заводом-изготовителем серийно. Исследования проводились для законов, представленных в виде таблиц профилей кулачков.
Механизмы подъема прокладчиков, раскрывателя возвратчика и раскрывателя прокладчиков (см. рис.1) приводятся в движение трехпазовым кулачком 1, установленным на поперечном валу. При вращении кулачка приводятся в качательное движение рычаги 2, 3, 4. Это
движение через упругие звенья передается валикам 5, 6, 7 и рычагам 8, 9, 10. От рычага 9
посредством тяги 11 передается движение подъемнику 12, закрепленному на неподвижной
оси 13. Движение подъемника 12 ограничивается нижним (не показан на рис 1) и верхними
14 упорами. Движение рычага 10 преобразуется в возвратно-поступательное движение тяги
15 с раскрывателем пружины прокладчика 16 (крючком).
Совместная работа этих механизмов представлена на цикловой диаграмме для одноцветных станков СТБ с углом боя 140 (см. рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент цикловой диаграммы для станков СТБ с углом боя 1400
4 – подъемник прокладчиков, 5 – раскрыватель пружины прокладчиков
При нижнем положении подъемника ведущая пластина транспортера подает очередной
прокладчик утка в приемник. Когда подъемник находится внизу, зуб раскрывателя прокладчика отходит от приемника, чтобы дать возможность прокладчику утка свободно войти
в него. Расстояние от конца раскрывателя до плоскости подъемника прокладчиков должно
быть не менее 1 мм. Приемник должен плотно прилегать к нижнему упору. Затем раскрыватель через отверстие прокладчика утка раскрывает его пружину и фиксирует его положение
в приемнике (10–35).
Исследования кинематических параметров работы механизмов [2, 3, 4] указывают на
необходимость точности позиционирования ведомых звеньев в пределах 0,1 мм. Кроме того, следует отметить, что на участке 35–100 (угол поворота главного вала) подъемник
прокладчиков и раскрыватель пружины прокладчиков должны работать синхронно (рис. 2).
Исследование цикловой диаграммы станка начнем с кинематического анализа и уточнения законов движения механизмов. Обобщенная расчетная схема механизма подъемника
прокладчиков и механизма раскрывателя пружины прокладчиков представлена на рис. 3.

Рис. 3. Расчетная схема кулачкового коромыслового механизма
Координаты точек звеньев механизма при кинематическом анализе находим методом
преобразования координат. Линейные и угловые скорости и ускорения точек и звеньев механизмов находим дифференцированием соответствующих линейных или угловых перемещений. При этом закон движения коромысла i = i (i), заданный таблично, в аналитическом виде получаем с помощью интерполяционного многочлена, описанного сплайнами
пятой степени.
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Результаты расчетов аналогов перемещений рассматриваемых механизмов, представляющие собой синхронные цикловые диаграммы, показаны на рис. 4. Все расчеты проведены
с использованием математического пакета MathCad [1]. Графики кинематических характеристик исследуемых механизмов при скорости главного вала n=180–420 об/мин приведены
на рис. 5, 6.

Рис. 4. Синхронные диаграммы аналогов перемещений i() ведомых звеньев механизма
подъемника прокладчиков уточной нити (1) и раскрывателя пружины прокладчиков (2)

Рис. 5. Скорости и ускорения коромысла механизма подъемника прокладчиков
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Рис. 6. Скорости и ускорения коромысла механизма раскрывателя пружины прокладчика
3. Исследование законов движения механизмов с учетом упругости звеньев
Для проведения анализа законов движения с учетом упругости звеньев разработана динамическая модель механизмов в виде, представленном на рис. 7, где c0 = 0,125105 Нм, J0 =
0,01097 кгм2, J1 = 0,00842 кгм2; для механизма подъемника прокладчиков: J1 = 0,01 кгм2,
c1 = 3800 Нм, 1 = 0,35; для механизма раскрывателя пружины прокладчиков: J2 = 0,0065
кгм2, c2 = 5168,06 Нм, 2 = 0,4. Для каждого механизма составляется отдельная динамическая модель.

Рис. 7. Динамическая модель
В качестве обобщенных координат qi выбраны угол поворота входного звена 0=q0 и
угловые деформации:
q1 = 1 – 0 ,q2 = 1 – 1 ,
где 0, 1– угловые координаты соответствующих сечений в абсолютном движении
(см. рис. 7), 1– угловая координата массы J1 в абсолютном движении. В качестве избыточной координаты принимаем: 1 = 1(1) = q3.
Составим уравнения движения системы в форме уравнений Лагранжа 2-го рода с избыточными координатами [2]:
∗
∑ Λ , (j = 1, …, H+n)
где i – множитель Лагранжа.
Уравнения, связывающие избыточные координаты с независимыми обобщенными координатами в общем виде записываются следующим образом
∑
0, (i = 1, …, n).
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Дифференциальные уравнения движения для модели записываем в виде:
Π
Π

(1)

Задача (1) сводится к решению системы линейных дифференциальных уравнений второго порядка [2]. Для каждого из механизмов система ДУ будет иметь вид:
, ,
(2)
, , ,
;
;
;
где
1
;
;
;
2
;
2
.
В уравнениях (2) приняты следующие обозначения:
;

;

;

;

; i = 0, 1, 2, 3.

Решение системы уравнений (2) находим по методике Вульфсона И.И., изложенной в
работе [2], с использованием математического пакета MathCAD [1] методом Рунге-Кутта с
постоянным шагом.
Отклонения функций перемещения, скорости и ускорения ведомого звена от соответствующих идеальных значений определяем в соответствии с методикой [2] по формулам:
;
Π
Π
Δ
;
Π
Π
Δ
ω Π φ
q Π φ
Π φ
q
q .
Δ
Результаты расчетов для исследуемых механизмов при равномерном вращении входного
звена представлены на рис. 8, 9.
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Рис. 8. Графики кинематических характеристик звена приведения механизма подъема
прокладчиков (n=300 об/мин), полученные с учетом упругости звеньев

Рис. 9. Графики кинематических характеристик звена приведения механизма раскрывателя
пружины прокладчиков (n=300 об/мин), полученные с учетом упругости звеньев
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Выводы:
1. Предложена универсальная математическая модель механизма, позволяющая оценивать его поведение, как для момента рабочего движения, так и для момента выстоя ведомого звена.
2. Расчеты показали, что для момента рабочего движения ведомые звенья механизмов
работают синхронно, а на выстое амплитуда колебаний достигает 0,25 мм, что не соответствует поставленной задаче. Перемещение должно быть в пределах 0,1 мм.
3. В связи с поставленной целью: обеспечение колебаний в пределах 0,1 мм можно достичь изменением законов движения ведомых звеньев в части скорости подхода их к конечным элементам, ограничивающим их перемещения.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
КАЛАНДРА БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
Аннотация: работа направлена на разработку математической модели и проведение
исследования каландра бумагоделательной машины как двухдвигательной многосвязной
вентильно‐электромеханической системы с жёстким типом механического взаимодействия между приводными секциями.
Ключевые слова: моделирование, двухдвигательный электропривод, жёсткое механическое взаимодействие, каландр.
Отделка с целью придания необходимых параметров лоска, гладкости и объёмной массы
большинства видов бумаги и картона выполняется на каландрах бумагоделательных машин
(БДМ). Каландр состоит из двух валов, расположенных один над другим и прижимаемых
друг к другу во время работы с определённым усилием. Управляемым источником механического движения для каждого вала является двухдвигательная многосвязная вентильно‐электромеханическая система (ВЭМС) [1–6]. Так как механическая связь между этими
валами является жёсткой [4], использование двух замкнутых по скорости независимых
электроприводов для их вращения невозможно и необходима организация управления, при
котором один привод управляется по скорости, а второй – по моменту [1]. Задающим воздействием для второго привода является значение текущего момента в первом двигателе, а
управление возможно по якорной цепи и по обмотке возбуждения. На рисунке 1 представлена структурная схема электропривода каландра, выполненного на базе двигателей постоянного тока с раздельным управлением по цепи якоря. Управление двигателями обеспечивают силовые преобразователи СП1 и СП2. Через силовой блок питания БПС к приводам
подводится питание.
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Рис. 1. Структура электропривода каландра БДМ
Представленная система обеспечивает управление распределением моментов на валах
двигателей в функции технологического параметра. Она содержит два контура управления.
Первый привод управляется регулятором Р1 по току, являющемуся функцией тока второго
привода. Второй привод управляется регулятором Р2 с поддержанием заданного скоростного режима секции каландра БДМ. Все режимы управления реализуются блоками управления БУ1 и БУ2. При этом для первого и второго приводов используются сравнивающие
элементы СЭ1 и СЭ2, датчики тока и датчики скорости ДС1 и ДС2. Предложенная система
обеспечивает равномерную отделку и натяжение бумажного полотна.
Для двухдвигательной системы математическое описание включает уравнения для цепей
возбуждения и якоря двигателей:
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На рисунке 2 изображена структурная схема математической модели двухдвигательной
системы с жёсткой механической связью.
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Рис. 2. Структура математической модели электропривода каландра БДМ
На рисунке 3 представлены переходные характеристики системы по скорости и току
якоря двух двигателей. Управление током первого двигателя осуществлялось в функции
тока якоря второго двигателя. Полученные характеристики показывают, что значения токов
якорных цепей двигателей, имеющих различные сопротивления обмоток якоря (Rя1 =
0,0141 Ом, Rя2 = 0,0082 Ом) не совпадают. Изменение напряжения якоря одного из двигателей может быть использовано для компенсации различий в характеристиках. Для реализации компенсаторов необходимо использование обратной связи по току и скорости.

Рис. 3. Переходная характеристика системы по току, напряжению и скорости
Выполненное моделирование показывает эффективность и возможности применения
подчинённого управления моментом первого двигателя в функции текущего момента второго двигателя в системе двух двигателей каландра БДМ с жёстким механическим взаимодействием при работе. Полученные математические модели составляют основу для имитационного моделирования многосвязных многосекционных электроприводов бумагоделательных машин.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА
В СРЕДУ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ
Аннотация: статья посвящена актуальности разработки виртуальных телевизионных
студий для телевизионной трансляции важных событий. Автор рассматривает возможность использования виртуального персонажа в таких студиях.
Ключевые слова: виртуальные телевизионные студии, виртуальный персонаж, телевизионная трансляция.
В последнее время телевидение переживает бурный рост. Трансляции таких важных событий, как зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи, чемпионаты мира по футболу и хоккею,
которые пройдут в России в ближайшем будущем, требуют не только всестороннего обзора
от команды работников осуществляющих трансляции во время проведения матчей и соревнований, но также и освещения состояния игроков, разбора матчей и многое другое после
событий, в телевизионной студии.
Для ускорения и удешевления этих задач были разработаны виртуальные телевизионные
студии (ВТС) с интерактивной составляющей (появление графиков, смена декораций, появление дополнительных предметов и т.д. в соответствии с событиями в студии). Однако при
появление виртуального персонажа в студии ведущий взаимодействовать с ним не может,
что делает показ «искусственным» для зрителя.
В качестве решения данной проблемы мной разрабатывается возможность дополнения
виртуальной студии компании СофтЛабНск «Фокус» управляемым виртуальным персонажем. Управлять аватаром возможно с помощью устройства kinect v2.0. Второе поколение
устройства значительно лучше оптимизировано, поддерживает до шести персонажей и имеет возможность работать в разрешении 1920х1080рх, что соответствует телевидению высокой четкости (ТВЧ). Также повышена частота кадров до 30 fps, а количество отслеживаемых точек (joints) повышено до 25.
Ниже представлена схема разрабатываемого комплекса (рисунок 1):

Рис. 1. Схема виртуальной студии, дополненная kinect v2.0
ТВЧ при высоком разрешении изображения, требует более детальной проработки всех
элементов сцены, что приводит к общему повышению количества полигонов в ВТС. На
данный момент проходит оптимизацию модуль, соединяющий kinect с движком трехмерного рендера, т.к. виртуальный персонаж требует довольно большого количества полигонов, а
ВТС должна работать в прямом эфире и максимальной задержкой 3-5 кадров.
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Проект выполняется на языке программирования C++, который позволяет использовать
производительность компьютера оптимально, не требуя перехода на более дорогостоящие
оборудование.
Следующий этап предполагает разработку и внедрение новых алгоритмов для просчета
шейдеров. Данный этап является важным как для оптимизации просчета персонажа с помощью GPU, так и для качества получаемого изображения.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация: автор статьи считает, что такие бюджетные организации, как детские
учреждения, относятся к объектам, нуждающимся в повышении энергоэффективности.
Авторы предлагают использовать теплообменник, отвечающий всем требованиям.
Ключевые слова: электробойлер, теплообменник, пластинчатые и кожухотрубчатые
теплообменники.
Согласно требованиям ФЗ №261 от 261 от 23 ноября 2009 года перед всеми
бюджетными организациями поставлена задача энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Многие бюджетные организации уже прошли энергетические обследования, по
результатам
которых
были
выявлены
объекты,
требующие
повышения
энергоэффективности.
Так, например, в Астраханской области часто встречаются объекты, где приготовление
горячей воды для нужд горячего водоснабжения (ГВС) происходит в электробойлерах.
Режим работы этих устройств – каждый рабочий день (порядка 248 дней в году). При этом
на приготовление горячей воды за год расходуется большое количество электроэнергии
(например, бойлер 2 кВт за год потребляет 4000 кВт*ч, затраты составляют 16 000 руб.).
Альтернативой столь затратному нагреву является использование природного газа, однако
его использование в детских учреждениях сильно ограничено по причине безопасности.
Именно поэтому электробойлеры в школах и детсадах столь распространены.
Нами рассматривается мероприятие по приготовлению горячей воды без использования
электроэнергии. Суть решения в следующем. В здании устанавливается водо‐водяной
теплообменник (название означает, что греющей и нагреваемой средой служит вода).
Греющей средой служит вода из системы отопления. Как правило, качество этой воды
хорошее и если использовать эту воду непосредственно для нужд ГВС, то оно неминуемо
снизится, чего допускать нельзя. Греющая вода направляется в теплообменник, где отдает
свою тепловую энергию нагреваемой воде. Нагреваемой водой служит вода из системы
холодного водоснабжения (ХВС). Теплообменник способен готовить горячую воду в
течение всего отопительного периода, а это примерно полгода. Таким образом, затраты на
электронагрев воды можно снизить практически вдвое. Актуальность мероприятия
очевидна.
Авторами статьи проведен анализ конструкций теплообменных аппаратов, который показал, что для реализации вышеописанного принципа наилучшим образом подойдут пластинчатые и кожухотрубчатые теплообменники. Пластинчатый теплообменник – это
устройство, в котором тепло греющей среды передается нагреваемой среде через поверхность в виде пластины. Данный теплообменник обычно имеет не менее 10 пластин. Он характеризуется малыми массогабаритными свойствами. Однако пластины выполнены из нержавеющей стали, которая является недешевым материалом. Кожухотрубчатый теплообменник – теплообменник, представляющий систему труб, расположенных в корпусе. Внутри труб движется одна среда, а снаружи труб (но внутри корпуса) – вторая среда. Таким
образом, теплообменная поверхность представляет собой трубку. Этот тип теплообменников характеризуется большими массогабаритными характеристиками, поскольку корпус
очень массивный, ведь он вмещает немалый объем труб и воды и имеет немалую толщину
стенки. Теплообменник обычно выполнен из стали. Сталь является относительно недорогим
материалом.
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Поиск теплообменных аппаратов выявил, что промышленность ориентирована на изготовление относительно крупных теплообменников.
Самый маленький пластинчатый теплообменник, который мы нашли, насчитывал 8 пластин и стоил 10 000 руб. Самый маленький кожухотрубчатый теплообменник весил 100 кг и
стоил 24 000 руб. Очевидно, если потребление ГВС на объекте является небольшим, то срок
окупаемости мероприятия по установке такого водо‐водяного теплообменника может превысить 10 лет, что позволяет задуматься о рациональности его внедрения.
Вместе с тем, как мы показали, рынок имеет спрос на теплообменники маленькой мощности, которые стоили бы в разы меньше, чем имеющиеся на рынке пластинчатые или кужухотрубчатые теплообменники.
Авторами доклада в рамках проектно‐ориентированной образовательной модели CDIO
предложена конструкция теплообменного аппарата, который отвечает требованиям низкой
стоимости и высокой энергоэффективности.
Теплообменник представляет собой конструкцию «труба в трубе». Это разновидность
кожухотрубчатого теплообменника. Новым является способ его изготовления, а также материалы. Классическое изготовление теплообменника основано на применении стальных
труб. Мы предлагаем изготовление наружной трубы (корпуса) из полипропилена. По сравнению с классическим вариантом это позволяет снизить теплопотери в помещение, а также
уменьшить массу агрегата и трудоемкость изготовления. Внутреннюю трубу мы изготавливаем из нержавеющей стали. Ввиду того, что толщина стенки такой трубы (1 мм) значительно ниже, чем стальная труба (3 мм), теплообмен через трубку из нержавеющей стали
будет происходить быстрее, что приведет к снижению массогабаритных показателей предлагаемого теплообменника. Кроме того, данная труба имеет гофрированную форму, что
способствует турбулизации потока (образованию микровихрей) вблизи стенки. Как известно, чем выше турбулизован поток, тем выше коэффициент теплоотдачи и тем меньшая
площадь теплообмена требуется. В конечном счете, чем лучше организован теплообмен,
тем дешевле должен стать теплообменник.
Параллельно с изготовлением опытных образцов ведутся работы по созданию математической модели теплообмена в предложенной конструкции теплообменника.
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КОНТРОЛЬ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ
ГОРНЫХ ПОРОД СУНТАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОНГУРУУ
МЕТОДОМ КАРМАНА-КОЗЕНИ В ПРОЦЕССЕ
МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
Аннотация: в статье приведены результаты исследования удельной поверхности порошков цеолита методом Кармана‐Козени с помощью микропроцессорной системы измерения ПСХ‐12. Экспериментально установлена закономерность изменения дисперсионного
состава частиц в ходе механической активации. Обнаружено наличие оптимального значения времени активации, при которой достигается максимальная удельная поверхность
частиц.
Ключевые слова: удельная поверхность, метод Кармана‐Козени, механическая активация, цеолит, горные породы, Сунтарское месторождение Хонгуруу, сорбция.
Западные территории Республики Саха (Якутия) с площадью перспективных земель
свыше 1500 тыс.км согласно современному нефтегеологическому районированию входят в
состав нефтегазовых провинций Восточной Сибири и полностью связаны с инфраструктурой последней. Начальные углеводородные ресурсы Республики Саха (Якутия) в структуре
ресурсов Сибирской платформы составляют более 24%, в связи с чем, весьма актуальным
является создание эффективных средств борьбы с последствиями техногенных катастроф.
Одним из методов борьбы с разливами углеводородов в водоемах, является локализация
нефтяного или масляного пятна с помощью специальных заграждений, с последующей его
обработкой специальными составами и механическое удаление. Если в результате разлива
загрязнена почва, то загрязненный слой удаляют механически с использованием специальной техники [2]. Повысить эффективность борьбы с загрязнением позволяет использование
материалов, проявляющих высокую адсорбирующую способность к углеводородам [3, 4].
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Рис. 1. Проекция структуры клиноптилолита, показывающая взаимное расположение
каналов А, В
Хорошими сорбентами, известными во всем мире, являются цеолиты [5, 6]. Они составляют самую большую группу алюмосиликатов с каркасными структурами и имеют только
им присущую структуру с окнами, каналами и полостями на уровне кристаллической решётки, что обуславливает уникальность их свойств: молекулярно‐ ситовый эффект, высокую ионообменную, сорбционную и каталитическую способности. Природные цеолиты,
благодаря своим уникальным свойствам: ионообменным, адсорбционным, каталитическим
– находят всё большую сферу применения и являются относительно дешёвым сырьём по
сравнению с использованием синтетических материалов. Наиболее распространены в природе гейландит, клиноптилолит, морденит, фожазит. Общим для всех этих минералов является наличие в их структуре трёхмерного алюмокремнекислородного каркаса, образующего
систему полостей и каналов, размер входных окон которых достаточно велик, чтобы в них
могли проникнуть молекулы и ионы большого количества неорганических и органических
веществ. Именно эта специфическая структура обеспечивает уникальность свойств этих
цеолитов. В ходе наших исследований мы использовали клиноптилолит, добываемый из
породы месторождения Хонгуруу, которое было впервые обнаружено в Якутии сотрудником ЯФ СО АН, К.Е. Колодезниковым в 1978 г. в местности Хонгуруу Республики Саха
(Якутия). Состав ячейки клиноптилолита: (Na, K, Ca)5Al6Si30O72*18H2O. Клиноптилолитовые породы обладают устойчивостью к действию агрессивных сред и температур, механической прочностью. Особенность структуры, большая удельная поверхность и значительная
пористость обуславливают его сорбционные и ионообменные свойства [7]. В ходе нашего
эксперимента мы хотели показать, что для достижения большего адсорбционного эффекта
необходимо иметь максимально большую поверхность адсорбента, которую можно увеличить с помощью механоактивации порошков клиноптилолита. Мы предполагали, что с увеличением времени механоактивации будет наблюдаться рост удельной поверхности частиц
в порошке цеолита и, следовательно, повышение его сорбционной способности [8].
Планетарные шаровые мельницы RETSCH PM400 измельчают в порошок и перемешивают мягкие, средней твердости и очень твердые, хрупкие и волокнистые материалы. Воможно как мокрое, так и сухое измельчение. Планетарные шаровые мельницы успешно используются почти в каждой отрасли промышленности и науки, особенно предъявляются
повышенные требования к чистоте, скорости, воспроизводимости. С помощью такой планетарной шаровой мельницы проводилась механоактивация порошков цеолита методом удвоения времени помола – через промежутки времени равные 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 25
мин. Таким образом было изготовлено семь навесок клиноптилолита с временами механоактивации от 5 до 25 минут. В дальнейшем полученные образцы подвергались сушке в
вакуумном сушильном шкафу и измерению удельной поверхности частиц Sуд, которое
проводилось по методу Кармана‐Козени, с помощью прибора ПСХ – 12. Средние значения
измерений удельной поверхности частиц цеолита, полученных в результате измерения воздухопроницаемости и пористости, представлены в таблице 1. Кроме того, на планетарной
шаровой мельнице RETSCH PM400 провели исследования активации цеолитов. По результатам помола были построены графики зависимостей значений удельной поверхности от
времени помола при различной скорости вращения планетарного диска. Как видно из графика (рис. 2) самое максимальное значение удельной поверхности составляет 3128 м2 /кг
при 25 минутах, скорость вращения 400 об/мин.
Таблица 1
Зависимость удельной поверхности от времени механоактивации
ω, об/мин
τ, мин
5
10

200
5378
(4,6292)
8147,8
(3,0555)

300
10809
(2,3031)
11036
(2,2558)

400
11531
(2,1589)
16561
(1,5032)
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15
20
25

7532,6
(3,3051)
9981
(2,4942)
10879
(2,2884)

12412
(2,0057)
14495
(1,7175)
26203
(0,9501)

13749
(1,8107)
13493
(1,8524)
31279
(0,7959)

Рис. 2. График значения удельной поверхности от времени механоактивации
Как видно из представленной таблицы значение удельной поверхности частиц цеолита
изменяется в зависимости от времени механоактивации. С ростом времени механоактивации величина удельной поверхности частиц меняется по‐разному, самое максимальное значение удельной поверхности составляет 3128 м2 /кг при 25 минутах, скорость вращения 400
об/мин. Интересно отметить, что при многократных измерениях свободной поверхности
одного и того же порошка, получаются различные значения удельной поверхности.
Таким образом, механоактивация частиц цеолит содержащих горных пород Сунтарского
месторождения Хонгуруу методом Кармана‐Козени, удельная поверхность частиц увеличивается с увеличением скорости вращения планетарной шаровой мельницы RETSCH PM400.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕССОВАНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
Аннотация: в статье проведен анализ современного состояния производства горячепрессованных биметаллических труб, рассмотрены технологические особенности прессования биметаллов, обозначены основные проблемы и представлены направления совершенствования процесса прессования биметаллических труб.
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В мировой практике производство бесшовных биметаллических труб осуществляют различными способами: горячей деформацией (на гидравлических прессах, непрерывных, пилигримовых, прошивных и волочильных станах), холодной деформацией, термодиффузионной сваркой, литьем, сваркой взрывом, электролитическим осаждением и др. Перечисленными способами получают товарные и передельные трубы.
Наиболее широкие исследования по разработке промышленных технологий изготовления биметаллических труб начались в 50‐х годах прошлого века. В середине 80‐х годов в
мировой практике разработаны технологические схемы производства более двухсот видов
биметаллов. Доля биметаллических труб в указанной продукции весьма значительна. В отечественной промышленности разработаны технологии получения около 50 видов биметаллов, в том числе труб.
К числу биметаллических бесшовных труб относятся изделия из углеродистых и легированных сталей, плакированные медью, никелем, титаном, алюминием, коррозионностойкой
сталью и различными сплавами. При использовании труб в особо ответственных условиях в
качестве основного слоя применяют коррозионностойкие стали и жаропрочные сплавы,
ниобий, тантал, молибден, тугоплавкие металлы [1].
В таблице представлен основной сортамент производимых бесшовных биметаллических
труб, исходя из опыта промышленного производства.
Таблица
Сортамент горячедеформированных биметаллических труб
Материал слоя
основного
плакирующего
Сталь 10,
08Х18Н10Т
10ХН1М
Медь М3р
Никель НП2
Сталь 10
Медь М3р
Медь М3р
Никель
Сталь
08Х18Н10Т
Никель
Никель
08Х18Н10Т,
НП2
12Х1МФ
жаропрочные
10Г2Б
стали и сплавы на
основе Fe – Ni
10ГН2МФА 08Х18Н10Т
12ХГМФ
Медь
(12ХН3А)
08Х18Н10Т
Никель
08Х18Н12Т
Сталь 10

Размер труб, мм
суммарная
диаметр
толщина стенки
114,0 – 116,0

9,0 – 12,0

57,0
168,0 – 273,0
66,0
68,0
59,0
68,0

4,5
5,0 – 9,0
6 – 7,25
5,0
7,0
5,0

63,0

3,0 – 5,0

351,0 – 426,0
36,0
35,0
82,0 – 125,0

36,0 – 40,0
6,0
2,0 – 3,0
9,0 – 24,0

Технологическая схема производства
Горячее прессование – ХПТ
Прокатка на непрерывном стане
Прокатка на пилигримовом стане
Горячее прессование
‐/‐
‐/‐
‐/‐
‐/‐
Прокатка на непрерывном стане
Горячее прессование – ХПТ
‐/‐
Проталкивание на реечном стане
в горячем состоянии

Заготовками для изготовления бесшовных биметаллических труб служат полые двухслойные гильзы, получаемые механическим сочленением двух патрубков методами лить и
вакуумно‐дуговым переплавом, прошивкой с запрессовкой плакирующего слоя [2, 3].
Принципиально процесс прессования биметаллических труб характеризуется (по сравнению с другими процессами обработки металлов давлением) теми же преимуществами,
что и процесс прессования монометаллических труб. Схемы технологических процессов
прессования биметаллических и монометаллических труб практически аналогичны. Однако
при деформации биметаллических заготовок имеются некоторые характерные особенно263
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сти [4], в результате которых возникают специфические проблемы и ограничения, не характерные для прессования монометаллических труб. Можно выделить следующие технологические особенности изготовления труб из биметаллических заготовок, требующие совершенствования.
Во‐первых, вследствие преимущественного истечения одного из компонентов биметаллической пары в начальной стадии прессования может возникать продольная разнотолщинность и расслоение металлов на передних концах труб [5].
Во‐вторых, специфические требования к точности труб и связанные с ними технологические сложности и требования к точности заготовок, обусловленные тем, что условиями
приемки продукции оговариваются не только допустимые пределы колебаний внешнего
диаметра и толщины стенки относительно их номинальных значений, но и параметры точности по толщине плакирующего слоя (граничному диаметру).
В‐третьих, технологические сложности, обусловленные взаимодействием компонентов
биметаллической пары, особенно при температурах горячей деформации, устранением последствий такого взаимодействия или его предотвращением.
Перечисленные особенности процесса прессования биметаллических труб потребовали,
в свою очередь, разработки ряда технических решений по оптимизации технологии. Значительная часть этих решений направлена на совершенствование конструкций заготовок с
целью снижения продольной разнотолщинность слоев на переднем конце трубы и предотвращения взаимодействия материалов основного и плакирующего слоев биметаллической
пары.
Преимущественное истечение материала внутреннего слоя трубной заготовки в начальный период прессования является характерной особенностью деформации не только биметаллических, но и монометаллических гильз. При деформации биметаллов, следствием этого является продольная разнотолщинность основного и плакирующего слоев, наличие монометаллического конца, состоящего из материала внутреннего слоя. С целью снижения
передней концевой обрези предложен ряд технических решений, связанных с режимами
нагрева заготовок и способами ее получения.
Для ряда биметаллических пар недопустим непосредственный контакт слоев заготовки в
горячем состоянии вследствие образования хрупких интерметаллических соединений в области стыка, значительно ухудшающих прочность соединения основного и плакирующего
материалов. Предотвратить взаимодействие между основным и плакирующим слоями трубы можно благодаря использованию материала, который располагается в виде тонкой прослойки между внешним и внутренним патрубками заготовки.
Совершенствование процесса прессования, в том числе биметаллических труб из центробежнолитых заготовок, может базироваться на следующих научно‐технических разработках:
 определение стабильных энергосиловых параметров процесса;
 определение геометрических параметров профилировки прессового инструмента;
 определение рациональных параметров геометрических размеров заготовки;
 определение диапазона применимости смазочных материалов;
 совершенствование конструкций прессов.
При этом в первом приближении, совершенствование процесса прессования биметаллических труб может достигаться за счет:
 прочного и качественного соединения слоев биметаллической пары, отсутствие разрушений в слоях;
 минимизации концевой обрези;
 повышения точности геометрических размеров труб;
 минимизации энергосиловых параметров процесса деформации.
Практическое решение задачи совершенствования теории, технологии и оборудования
трубопрессовых систем в области изготовления биметаллических труб, может осуществляться за счет систематизации экспериментальных данных, разработки комплекса компьютерных, математических и физических моделей процесса.
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Аннотация: проанализирована база данных на объекты интеллектуальной собственности, направленных на повышение производительности щековых дробилок для дезинтеграции горных пород.
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Примечание: работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение с ПетрГУ от 20.10.2014 № 14.574.21.0108) в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно‐технологического комплекса на 2014‐2020 годы».
Проанализирована база данных на объекты интеллектуальной собственности, направленных на повышение производительности щековых дробилок для дезинтеграции горных
пород.
В сдвоенной щековой дробилке (а. с. № 78304) наличием двух рабочих камер с несимметричным расположением щек достигается неодновременность дробления в обеих рабочих полостях и равномерная загрузка двигателя.
В патенте RU № 1042797 колосниковая щека шарнирно соединена верхним концом с
ползуном, а корпус снабжен направляющими и упругими ограничителями перемещений
этого ползуна.
Согласно патенту RU № 2049547 подвижная щека в средней части шарнирно соединена
со станиной при помощи горизонтальной оси и приводится в движение многозвенным приводом, включающим шатуны с валом и распорными плитами. Повышения производительности щековой дробилки, по мнению авторов а. с. № 1039553, способствует выполнение
рабочей поверхности по меньшей мере одной из плит двояковогнутой. В патенте RU №
2052289 подвижная щека состоит из верхней и нижней частей, одетых на одну ось, а ее
нижняя часть снабжена дополнительным приводом. Согласно а. с. № 1065006 подвижная
щека снабжена установленным сзади нее опорным гидроцилиндром. По а. с. № 1037942
дробящие органы выполнены сужающимися, а между их боковыми кромками образована
дополнительная выходная щель. По а. с. № 1286282 привод выполнен в виде пары синхронизированных эксцентриковых валов с дробящими валками на их эксцентриках.
В а. с. № 1821239 дробящие плиты неподвижны и имеют прямолинейную форму, а подвижные плиты имеют дугообразную форму и снабжены зубьями. Для изменения проходного сечения камер дробилки служат установленные в корпусе и взаимодействующие с неподвижными плитами регуляторы. В а. с. № 106148 качающейся щеке сообщено движение
по эллипсу с направлением большой оси в сторону истечения материала посредством насаженного на общем валу двойного эксцентрика, взаимодействующего с верхней частью щеки. Дробилка по а. с. № 1209276 снабжена управляемым буферным ограничителем хода
нижней щеки назад, ударным бойком хода последней вперед и шатунным звеном между
верхней щекой и эксцентриковым валом.
Дробилка по а. с. № 171251 обеспечивает равную производительность на различных горизонтальных сечениях дробильной камеры. Согласно патенту № 2320413 неподвижная
щека выполнена в виде колосниковой решетки с продольно ориентированными колосниками, закрепленными своими концами на станине с образованием под колосниками свободного пространства, а футеровка неподвижной плиты выполнена в виде установленных на колосниках отдельных футеровочных элементов П‐образного профиля в поперечном сечении
и Г‐образного профиля – в продольном направлении с возможностью опирания на верхние
кромки колосников и фиксирования в верхней части станины своими выступающим частями, упора своими нижними кромками в поперечную балку и закрепления на станине с помощью съемной нажимной балки, просвет между смежными футеровочными элементами
принят равным размеру разгрузочной щели дробилки. В а. с. № 416086 дробящие плиты
выполненыь с рифлениями по концам на длину, например, равную призме выпадения,
причем переход гладкой поверхности к впадине рифа должен быть выполнен по части
окружности.
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Согласно а. с. № 782860 повысить производительность можно за счет оснащения дробилки источником сжатого воздуха и соединения с ним воздушным коллектором, а стенки
камеры дробления следует выполнить со сквозными отверстиями.
В а. с. № 534247 вибрационная дробилка снабжена установленными между подвижными
щеками двумя дополнительными щеками, снабженными вибровозбудителями удвоенной
частоты, связанными между собой пружинами и образующими с соответственно противостоящими им подвижными щеками две рабочие камеры.
Анализ показал, что технические решения, направленные на увеличение производительности щековых дробилок, в основном связаны с решением следующих задач:
 устранение обратного (холостого) хода щеки;
 использование вибрационных колебаний;
 придание подвижной щеке сложной траектории движения;
 изменение геометрии рабочей поверхности щек;
 совершенствование конструкции привода.
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Анализ работ [2–4] и др. показывает, что в России и за рубежом происходит активное
формирование интегрированных лесопромышленных структур.
В ряде работ отечественных специалистов достаточно серьезно рассматривались вопросы стратегического планирования и управления на уровне государства, региона или территории, включая работы академиков Л.И. Абалкина, В.И. Кулешова, ученых Института проблем региональной экономики, ученых Уральского отделения РАН, Вологодского НКЦ
ЦЭМИ РАН, а также А.Ф. Булатова, А.В. Воронина, В.В. Грачева, М.И. Кныша, В.А. Кузнецова, В.В. Пучкова, М.Н. Рудакова, Л.В. Щеголевой и др. специалистов. В Институте
экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН региональными проблемами территориально‐производственных комплексов занимались доктора экон. наук М.К. Бандман, В.Ю. Малов и др. Региональные проблемы интеграции освещены в работах Н.Н. Некрасова, Н.И. Синдяшкина, Е.Н. Синдяшкина, В.А. Рыльского и др.
[2–3].
Очевидно, что эффективное функционирование интегрированных лесопромышленных
структур не может быть обеспечено без научно обоснованного выбора эффективных методов формирования экономически эффективных и экологически сквозных технологий для
лесного сектора экономики.
Однако, к сожалению, несмотря на многочисленные исследования в этой сфере, прикладных приложения для формирования научно обоснованных эффективных сквозных технологий лесопромышленных производств, входящих в них технологических операций и
приемов явно недостаточно.
Более того, многие рекомендации исследователей и производственников порой носят
разноречивый характер, не учитывают специфические природно‐производственные условия
конкретных лесопромышленных предприятий, их лесного фонда и эффективных связей с
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потребителями и переработчиками древесных ресурсов. Соответственно в результате принятие решений базируется на интуитивном подходе без использования современных методов моделирования и оптимизации.
Учитывая специфику лесопромышленного комплекса России и ее сегодняшнее состояние работы авторов в значительной мере посвящены обоснованию и приложению методологии научного обоснования наиболее рациональных сквозных экономически эффективных
и экологически безопасных ресурсосберегающих технологий лесопромышленных производств. Актуальность решения этой проблемы определено ее значением для повышения
эффективности функционирования лесопромышленных производств и, в особенности, производств, интегрированных в вертикально ориентированные холдинговые структуры [7].
В работах авторов [1, 5] и др. ранее исследованы актуальные вопросы формирования
экономически эффективных и экологически безопасных сквозных технологий для лесной
промышленности и лесного хозяйства. Значительный вклад в постановку и выполнение
этих исследований в ФГБУ «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ)наряду с авторами внесли профессора А.В. Воронин, В.А. Кузнецов, М.Н. Рудаков, Л.В.
Щеголева, кандидаты технических и экономических наук В.Н. Баклагин, О.Н. Галактионов,
А.В. Кузнецов, В.М. Лукашевич, К.В. Полежаев, А.Ю. Пономарев, Ю.И. Пономарев и другие.
При этом активно используются современные методы математического моделирования
и оптимизации (работа осуществляется совместно кафедрой технологии и организации лесного комплекса и кафедрой прикладной математики и кибернетики ПетрГУ) и оригинальная методология функционально‐технологического анализа и синтеза патентоспособных
объектов техники.
Разработанная в Петрозаводском государственном университете методология [7] может
быть успешно использована интегрированными лесопромышленными предприятиями при
формировании и освоении эффективных сквозных технологий и их комплектовании научно
обоснованными комплектами машин.
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В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ НА БИЛИНГВАЛЬНОЙ ОСНОВЕ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Аннотация: авторы акцентируют внимание на содержании обучения переводу текста, определении искусственного билингвизма, формировании механизма билингвизма у
обучаемых и овладении лингвокультурным кодом иностранного языка. Предлагается система упражнений, направленная на формирование профессиональной компетенции будущего специалиста.
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умения и навыки, предпереводческие упражнения, операционные упражнения.
В настоящее время преподаватели иностранных языков неязыковых вузов испытывают
потребность в методике обучения переводу научно‐технических текстов студентов, способствующей формированию профессиональной переводческой компетенции будущего специалиста. Проанализировав существующие средства обучения переводу специального текста,
авторы статьи пришли к выводу, что одну из многообещающих возможностей интенсифицировать учебный процесс и сформировать систему специализированных умений и навыков
представляет обучение на билингвальной основе [2, c. 152].
Особый интерес вызывает искусственный субординативный тип билингвизма, который
является целью обучения в условиях, когда процесс проходит за пределами языковой общности. Сущность обучения состоит в становлении механизма билингвизма, способствующего активизации знаковых, денотативных или ситуативных связей единиц вокабуляра, когда
представляется возможным или возникает потребность выбора между системами родного и
изучаемого языков, а также в формировании профессиональной переводческой компетенции искусственного билингва.
Искусственный билингвизм подразумевает паритетное владение двумя кодами: кодом
родной лингвокультуры и кодом, сформированным в искусственно созданной образовательной среде, приближенной к условиям реального общения, и отличается такими признаками, как асимметричность коммуникативной компетенция в отношении родного и изучаемого языка и соответствующих культур, управляемый характер и траектория его становления [5, с. 12–13]. Во‐первых, иностранный язык не является ведущей дисциплиной, а служит средством развития обучаемых в системе их профессиональной подготовки в неязыковом вузе. Во‐вторых, времени, отводимого на обучение переводу текстов по специальности,
недостаточно для формирования профессиональной компетенции у студентов. Отличительные характеристики искусственного билингва проявляются в комплексном характере его
коммуникативной компетенции, в широте и свободе выбора коммуникативных средств, в
большей гибкости и динамичности по сравнению с монолингвом.
Профессиональная коммуникативная компетенция искусственного билингва предполагает владение студентом системой знаний, умений и навыков использования лингвокультурных кодов на основе личностного коммуникативного потенциала и предусматривает
наличие трёх компонентов: 1) коммуникативно‐языкового (базовые умения и навыки, необходимые для международного общения); 2) предметного (владение языком как инструментом познавательной деятельности учащегося, включая языковые средства, необходимые для
профессиональной деятельности); 3) культурного (знание культуры иностранного и родного
языка) [6, c. 10].
Процесс формирования умения попеременного использования двух лингвокультурных
кодов развивается в одном и том же направлении, однако в случае искусственного билингвизма реализуется исходя из разных точек: в начале учебной деятельности умения и навыки
системы родного языка в большой степени уже сформированы у обучающихся и требуют
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только усовершенствования, в то время как формирование навыков и умений употребления
средств иностранного языка находится на начальном этапе. Продвинутому этапу в формировании навыков и умений в родном языке соответствует начальный этап в процессе обучения иностранному языку.
Таким образом, искусственный субординативный билингвизм характеризуется,
во‐первых, асимметричностью коммуникативной компетенции в отношении двух языков;
во‐вторых, управляемым характером его становления; в‐третьих, специфической траекторией становления.
Одним из обязательных компонентов искусственного билингвизма является переключение с одного языкового кода на другой. Его причиной могут быть как внутриязыковые, так
и внеязыковые факторы. При этом мы имеем дело с двумя типами переключения кода в
коммуникации – метафоричным и ситуативным [3, c. 35].
Обучение переводу научно‐технического текста на билингвальной основе проводится в
контексте взаимосвязанного обучения различным видам речевой деятельности: использование текстов по специальности, созданных представителями двух лингвокультур; создание
вторичных текстов в качестве основы для обсуждения профессиональных проблем, предполагающих переключение с одного языкового / культурного кода на другой [1, с. 20]. Использовались следующие виды работы: смысловой анализ текста, составление переводческих комментариев, перефразирование, сопоставление текста и его перевода, выполненного
профессиональным переводчиком и др.
Итак, ставя перед собой задачу формирования у студентов‐инженеров билингвальной
переводческой компетенции, мы подразумеваем развитие у них билингвальных умений и
навыков перевода, номенклатура которых во многом определяется особенностями перевода
научно‐технического текста. Среди них мы выделим умения и навыки целеполагания, операционные и коррекционные, общие речевые иноязычные и компенсационные умения и
навыки. Использование информационных технологий позволяет сделать учебный процесс
более эффективным, т.к. они помогают преподавателю управлять учебной деятельностью
обучающихся, осуществлять ее контроль и выстраивать индивидуальную образовательную
траекторию для каждого обучаемого.
Для нейтрализации интерференции предлагается система упражнений, которая включает
в себя три цикла: а) предпереводческие упражнения; б) операционные упражнения; в) редактирование. Предпереводческие упражнения содержат упражнения на поиск русскоязычной информации в выбранной области научно‐технического знания и упражнения, предусматривающие подробное знакомство со специальным знанием на родном и иностранном
языках. Операционные упражнения включают упражнения на обучение переводу безэквивалентной лексики и упражнения на снятие грамматических трудностей при переводе
[4, c. 137].
Проверка разработанной методики осуществлялась в ходе опытно‐экспериментального
обучения, которое проводилось на базе кафедры иностранных языков Липецкого государственного технического университета. В начале и в конце опытно‐экспериментального обучения проводились срезы, результаты которых подвергались сравнению и анализу. Определялось процентное соотношение результатов, полученных в экспериментальной и контрольной группах. Оно выводилось из количества допущенных ошибок на единицу текста,
причем ошибки классифицировались на лексические, грамматические, терминологические,
прецизионные и стилистические.
Таким образом, обучение переводу научно‐технических текстов студентов технического
вуза проходит успешно, когда оно осуществляется на билингвальной основе. Предложенная
методика позволяет языковой личности обучаемого выйти за пределы собственной профессиональной культуры и осуществлять медиативную деятельность, связанную с профессиональной. Разработанная нами методика может быть адаптирована для студентов различных
неязыковых направлений подготовки и профилей.
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Аннотация: в статье речь идет о явлениях метатезы и метатезы с искажениями,
которые наблюдаются в речи детей с различными речевыми расстройствами. Приводятся
конкретные примеры, иллюстрирующие частотность метатезы в речи детей с системными нарушениями речи.
Ключевые слова: алалия, метатеза, речевые расстройства.
Метатеза – взаимная перестановка звуков или фонетических признаков в слове, один из
видов комбинаторных изменений звуков. Как правило, метатеза встречается в разговорной
речи, в диалектах, а также в процессе освоения детьми родного или иностранного языка
[1, с. 223; 2].
В норме метатеза оживляет речь ребенка, делая ее особенно интересной и яркой. Как
полагает И.П. Амразакова, редупликация, скороговорки, палиндром и метатеза доставляют
ребенку эстетическое удовольствие [Амразакова 2011: 151]. Метатеза является свойственной разным этапам нормального речевого развития:
 талерка (тарелка): Я талерки мыла, одну разбила; мама сказала, что ерунда, в магазине еще много талер… тарелков… тарелок… талерок… еще купим! (М., 6,5 лет); Играли
в космонавтов. Аделина прилетела на талерке и захватила мир. Весь мир. Луну и звезды.
Потом Женя талерку схитил и расхватил мир обратно. Было очень интересно, но я только смотрела. Потом нянечка отобрала талерку и сказала, чтобы больше не хулиганили
(М., 6 лет, речь в норме);
 гоявить (говорить): Сеня очень смешной, татарские слова неправильно гоявит: надо
«песи», а он прочитал и гоявит: «пёси»! Я так смеялась, а потом мне было стыдно: нельзя
смеяться, когда кто-то не так гоявит, все же мы люди… Но «пёси» очень все-таки смешно. (А., 6 лет, речь в норме);
 дебильник (будильник): У других звонит дебильник, мне дебильник ни к чему, потому
что доверяю я соседу своему (В., 5 лет).
Однако метатезы, характерные для речи детей с системными речевыми нарушениями,
возникают не как результат языковой игры, а вследствие неспособности правильно воспринимать и адекватно воспроизводить слоговую структуру слова.
Примеры приводятся из речи трех информантов, запись речи которых осуществлялась в
течение трех лет.
1. С., мальчик, от 3 до 6 лет: 3 года – диагноз: моторная (под вопросом сенсомоторная)
алалия. Заключение логопеда: ЗРР, ОНР 1 уровня. 4 года – диагноз: моторная (под вопросом
сенсомоторная) алалия. Заключение логопеда: ЗРР, ОНР 2 уровня. 5 лет, 6 лет – диагноз:
моторная алалия. Заключение логопеда: ОНР 3 уровня.
[пукас’] (купаться – применяется для обозначения всех действий, связанных с мытьем,
умыванием, купанием, очисткой с применением воды): [д’ад’ь пукас’] (дядя плавает),
[jиехън пукас’] (Ефим моется), [н’а пукас’] (я умываюсь), [амъ пукас’ н’э] (мама не купается), [амъ ам-ам пукас’] (мама моет посуду), [н’а ыкы-кы пукас’] (я мою лошадку) (С., 3 г.).
[б’иегᴧjaт] (виноград): [этъ то/ ᴧвᴧвас / этъ то / б’ие-гᴧ-на / ы-гы-нат / б’ие-гᴧ-jaт / о /
е
б’и гᴧjaт / ун’ицъ] (это что? ананас! Это что? <варианты слова «виноград»>… умница!) (С.,
3 г.).
[бубъ] (бабуля): [с’о бубъ да-а] (это бабуля дала), [бубъ пат’ь] (бабулино платье), [буубъ
/ бубуу / н’и / бубъ п’иесол] (<варианты слова «бабуля»> пришла) (С., 4 г.).
[д’иеудъ] (дедуля): [д’иеудъ дᴧjал б’и-б’и / н’а кᴧтас’ ис’ь / бип / бип / бу / ис’ь пау] (дедуля дал машинку, я катал мишку: бип, бип, бух, мишка упал) (С., 4,5 г.).
2. Н., мальчик, от 2 до 5 лет: 2-3 года – моторная алалия, ЗРР, ОНР 1 уровня. 3-4 года:
моторная алалия, ЗРР, ОНР 2 уровня. 5 лет: моторная алалия, ОНР 3 уровня.
[къбᴧс’а] (собака): [Н. отьт къбᴧс’а / н’ет / Н. н’ие отьт бᴧсу / къбᴧс’а / къбᴧс’а бᴧсоj / авав / к’ись мяу / уб’иегат’] (Н. хочет собаку (его переспрашивают: колбасу?), нет, Н. не хочет
колбасу, собака! cобака большая, ав-ав, киса мяу, убегает) (Н., 3,5 г.).
[мът’икай] (Тимофей): [мът’икай / мът’икай / дᴧвай игат’] (Тимофей, Тимофей, давай
играть!) (Н., 4,5 г.).
[ус’им] (Сулим): [то дуг / н’а дуг / ус’им / ус’им дᴧjал н’а ᴧзукъ / н’а дᴧjал ус’им ос’]
(это друг, мой друг Сулим; Сулим дал мне базуку, я дал Сулиму Кроша) (Н., 4,5 г.).
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[к’иикуку] (кукареку): [то з’аjу / то п’иетык / к’иикуку / сынок / съпл’онък / с’ип-с’ип]
(это знаю! это петух, кукареку, сынок – цыпленок, цып-цып). (Н., 5 л.) При слоговой проработке отдельные слоги повторяет в верном порядке, в потоке речи – метатеза с искажениями.
3. Л., девочка, от 2,5 до 5, 5 лет: 2,5 года – ЗРР (моторная алалия под вопросом), 4 года –
моторная алалия, ЗРР, МДР, ОНР 2 уровня, 5,5 лет – диагноз «моторная алалия» снят, МДР,
ОНР 3 уровня.
[бумᴧн’a] (бабуля): [то бумᴧн’a / к’ис’ивы о-исы / то ы / к’ис’ивы о-исы] (это бабуля,
красивые волосы, это я, красивые волосы – ответ на вопрос: «кто тебе такой бантик подарил?»); [д’из’а / бумᴧн’a д’из’а топ] (деда, бабуля с дедой пришла) (Л., 3,5 г.).
[с’ькᴧба] (собака): [тут кот / тут т’ицъ / тут с’ькᴧба / кот б’иег’ит м’ис’/ т’ицъ пᴧjот /
с’ькᴧба у-а-ит / у-о-ит / н’ет / н’ие буду / што д’елъjьт / н’ие хᴧд’и / н’ие хᴧд’и / гав / н’иез’а
д’елъjьт] (тут кот, тут птица, тут собака; кот бежит за мышью, птица поет, собака… лает…
воет… нет, не буду… что делает? не ходи, не ходи, гав! нельзя делает) (Л., 3,5 г.).
[бᴧс’акъ] (собака): [ав-ав / моз’ь кус’и бон’ь / ав-ав н’и / бᴧс’акъ / бᴧс’акъ / н’а умницъ]
(ав-ав... может укусить больно / ав-ав – нет, собака, собака! я умница) (Л., 4,5 г.).
Из приведенных примеров очевидным представляется, что количество метатез в речи
ребенка зависит от выраженности речевого расстройства: чем серьезнее расстройство, тем
больше метатез, в «преодолевании» которых и заключается одна из многочисленных задач
работающих с ним логопедов, лингвистов и дефектологов.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности
№2014/57 (НИР №2830).
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ОБРАЗ РОССИИ В СБОРНИКАХ К.Д. БАЛЬМОНТА
«ПОД СЕВЕРНЫМ НЕБОМ» И «В БЕЗБРЕЖНОСТИ»
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Полноценным дебютом К.Д. Бальмонта принято считать сборник «Под северным небом» (1894). Одним из центральных конфликтов сборника является конфликт между земной
оболочкой человека и его неземной душой («Зачем Ты даровал мне душу неземную – / И
приковал меня к земле?» [1, с. 16]). «Жажда неба» – так называет исследователь творчества
Бальмонта Л.Л. Кобылинский (более известный как Эллис) этот мотив книги. В своей работе Эллис говорит о Бальмонте как о переходном мостике между «...эпохой Фета, Полонского, Тютчева и эпохой русского символизма, одним из главных представителей которого и
стал сам Бальмонт в своих позднейших произведениях» [4, с. 106].
Сквозным образом проходит в сборнике «Под северным небом» образ России. Отношение Бальмонта к родине на этом этапе в полной мере отражено в стихотворении «Родная
картина»: «Стаи птиц. Дороги лента. / Повалившийся плетень. / С отуманенного неба /
Грустно смотрит тусклый день, // Ряд берез, и вид унылый / Придорожного столба. / Как
под гнетом тяжкой скорби, / Покачнулася изба. // Полусвет и полусумрак, – / И невольно
рвешься вдаль, / И невольно давит душу / Бесконечная печаль» [1, с. 15].
Бальмонт, жаждущий свободы, стремится прочь из России. Она кажется поэту слишком
тесной, ограничивает полет мысли. Родная картина навевает уныние, даже милые березы не
радуют глаз, ибо, как все остальное, они неизменны. Поэт использует один из своих излюбленных приемов – олицетворение: грустно смотрит, покачнулася изба. Они, а также эпитеты тусклый день, отуманенное небо создают образ серого пространства, заполненного
унынием. Интересным является факт интертекстуального противопоставления в сборнике.
Так, если в упомянутом стихотворении «Родная картина» лирический герой стремится
прочь, из России, в другом стихотворении сборника – «У фьорда» – он жаждет уже противоположного («Прочь душа отсюда рвется, / Жаждет воли и простора, / Жаждет луга, трав
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душистых.../Колокольчик русской тройки / В царстве степи и луны» [1, с. 18]). Душа поэта
хочет попасть домой, он жаждет своей пусть унылой, но родной картины.
Данный дуализм отмечали многие исследователи творчества Бальмонта. Поэт хотел
объездить и увидеть весь мир (что он позже и сделал), вырваться прочь, но полностью
счастливым вдали от родины Бальмонт быть не мог.
Россия в стихотворениях поэта всегда разная, она меняет свои лики: припевы, подобные
приветам из детства в «Колыбельной песне» («Спи, моя радость, усни!..» [1, с. 25]), культурные образы в «Памяти И.С. Тургенева» («...Родной страны суровые метели / Рыдают
скорбно в сумраке ночном, Баюкают тебя в своей постели / И шепчут о блаженстве неземном» [1, с. 27]), в ликах природы – таинственной, нереальной, но временами всё же близкой
и родной («Как кроток и отраден день лучистый, / И как приветна ив прибрежных сень. /
Как будто ожил даже мшистый пень, / Склонясь к воде, бестрепетной и чистой» [1, с. 19]), в
образе Христа («Одна есть в мире красота – / Любви, печали, отреченья / И добровольного
мученья / За нас распятого Христа» [1, с. 13]), воскрешающие в памяти прекрасные лики
икон, деревенский быт, леса, поля, детство.
Заданный образ России развивается в следующем сборнике Бальмонта – «В безбрежности» (1895). В целом он посвящен поиску идеального начала. В программном стихотворении сборника «Я мечтою ловил уходящие тени...» Бальмонт ищет ответы на самые сокровенные вопросы бытия, ловит и запечатлевает ускользающие мгновения. Последующие
стихотворения сборника развивают этот образ. Так, в сонете «Бесприютность» слышатся
схожие нотки со стихотворением «Родная картина». Но здесь лирический герой не просто
хочет вырваться за пределы домашнего очага, у него уже есть определенный идеал, куда он
стремится попасть («Я слышу рев и рокот водопада, / Мне грезятся морские берега / И гор
неумолимая громада» [1, с. 50]). «В безбрежности», как и в сборнике «Под северным небом», перепевается детская колыбельная («Спи, моя печальная, / Спи, многострадальная.../...Я тебе спою /Баюшки‐баю [2, с. 83]), фантастические образы перемежаются картинами реальной природы («Поблекли маргаритки, / Склонив головки вниз, / И липкие улитки
/ На листьях собрались [2, с. 95]), лирический герой в поисках истины обращается к религии
(«В тиши полуразрушенной гробницы / Нам истина является на миг. / Передо мной заветные страницы, То Библия, святая книга книг» [2, с. 113]). Но этого всего недостаточно. Лирический герой устремляется дальше, за пределы, в безбрежность.
Бальмонту еще не дано узнать, что вдали от родины он не будет счастлив. Последующие
годы эмиграции сделают Россию самым желанным местом, куда будет стремится душа поэта. Россия Бальмонта всегда притягательна, спрятана между строк, желанна и любима
больше вдали, на расстоянии. «Самый субъективный поэт какого только знала история
нашей поэзии [3, с. 279]», как и любой из её сынов, любил свою Родину, думал о ней, страдал вместе с ней, а иногда и жил только мыслями о ней.
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О ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЗАЛОГУ
Аннотация: статья раскрывает различия между активными и пассивными залоговыми конструкциями английского языка в функционально-прагматическом плане. Главный
акцент делается на том, что эти залоговые конструкции по-разному распределяют фокусное внимание говорящего на участниках ситуации, которая описывается на поверхностно-синтаксическом уровне. В статье делается вывод о том, что выявленные различия
в функционально-прагматическом плане залоговых конструкций необходимо учитывать в
обучении английскому залогу.
Ключевые слова: английский язык, активный залог, пассивный залог.
Грамматической категории залога посвящена большая лингвистическая литература. Это
обусловлено, как минимум двумя факторами – сложностью данной категории и ее важностью для английского языка. Анализ лингвистической литературы позволяет выделить несколько направлений в изучении залога: критерии выделения залогов, определение количества залоговых конструкций, способы выражения залоговых различий, функциональ272 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике
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но‐прагматический аспект залоговых конструкций. Именно результатам исследований в
области функционирования активных и пассивных конструкций, а также необходимости
учета этих особенностей в практике преподавания английского языка посвящена данная
статья.
Анализ учебной литературы, как отечественных, так и зарубежных авторов показывает,
что обучение активному и пассивному залогу сводится, в основном, к правильному формообразованию и употреблению глаголов в пассивных и активных конструкциях. Есть ряд
заданий, направленных на использование форм активного и пассивного залога в определенных контекстах, представляющие типичные случаи употребления этих форм. Нередко
встречаются задания, направленные на трансформацию активных конструкций в пассивные
и наоборот. Однако, такая подача английских залоговых форм не затрагивает сути противопоставления в плане их функционально‐прагматического аспекта.
Методика обучения английским залоговым формам строится на следующем постулате:
основное функциональное назначение пассива – устранение производителя действия с позиции подлежащего. При этом производитель действия, чаще всего, не получает выражения
в предложении на синтаксическом уровне. Если перейти на сторону говорящего, то обнаружится, что употребление пассива действительно обусловлено рядом когнитивно‐прагматических факторов, которые обычно выделяются в различных описаниях залога
[3, 4, 7, 10]. Это те случаи пассива, когда производитель действия неважен для говорящего
или неизвестен, понятен из контекста вербального или ситуативного. Такое употребление
пассива находит выражение в учебных пособиях. Однако, если посмотреть на употребление
пассива с точки зрения когнитологии, то можно увидеть одну особенность: пассив, в отличие от актива, позволяет говорящему сосредоточить внимание не на том, кто действие производит, а на «претерпевающем» [9, 11]. Под «претерпевающем» в данной статье и в лингвистике понимается тот участник ситуации, описываемой в предложении, который подвергается воздействию, испытывает действие на себе [6].
В работах по семантике и когнитологии признается, что говорящий может представлять
одну и ту же ситуацию по‐разному. Отмечается, что кроме перспективы (точки зрения) на
описываемую ситуацию влияют так же конкретность ситуации, фоновые предположения и
ожидания, а также выделенность конкретных единиц. К факторам, порождающим прагматическую выделенность, относят главенство в дискурсе и фокус интереса [11]. С точки зрения когнитивной лингвистики употребление пассива объясняется фокусным вниманием
говорящего: пассив выбирается тогда, когда в фокусе внимания говорящего находится
«претерпевающий» [2].
Исходя из сказанного выше представляется неправильным сводить обучение пассиву
только к трансформациям и ограничиваться лишь типичными случаями употребления пассивных конструкций. На начальном этапе освоения пассивных форм глагола, такие задания
оказываются понятными и полезными для обучающихся, но не стоит весь процесс обучения
сводить только к этому. Необходимо учитывать и когнитивный аспект употребления пассива. Именно при таком понимании употребления пассива понятно, что активная и пассивная
конструкция по смыслу не идентичны друг другу. Они по‐разному распределяют акценты в
описываемой ситуации, накладывая на нее разные перспективы. Активная конструкция выбирается тогда, когда в фокусе тот, кто действие производит, а пассивная – когда в фокусе
«претерпевающий» [1, 11].
В современной науке отмечается и культурологический аспект пассивных конструкций.
В рамках тории лингвистической вежливости они рассматриваются как одна из стратегий,
используемых в целях гармонизации межличностных отношений [5].
Вежливость в данной теории понимается как линия поведения, направленная на поддержание гармонии в общении [8]. Гармоничное общение обеспечивается стремлением говорящего субъекта проявлять уважение к социально‐этическим правам партнера по коммуникации. Одним из центральных понятий теории лингвистической вежливости является
понятие лицеущемляющих актов, под которыми понимается все речевые акты, которые
способны нанести ущерб лицу [5]. Теория лингвистической вежливости предписывает избегать совершения лицеущемляющих актов по отношению к собеседнику, а если это невозможно, то, по крайней мере, облекать лицеущемляющие акты в максимально мягкую
форму [5].
П. Браун и С. Левинсон в своей работе отмечают, что пассив может быть использован
для того, чтобы не указывать в конструкции говорящего и слушающего, что дает возможность избежать лицеущемляющих актов. Исследование, проведенное с целью рассмотрения
функций в пассиве в тексте с точки зрения теории лингвистической вежливости показало,
что пассивные конструкции используются говорящим для смягчения запрета, упрека и критики [1].
Результаты современных исследованиий в области функционирования пассива, на наш
взгляд, помогут изучающим английский язык расширить представление о выразительных
возможностях пассивной конструкции.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЛИК РОССИИ
В ПОЭЗИИ БРАТЬЕВ РОССЕТТИ
Аннотация: статья рассматривает специфику изображения русского мира в поэзии
братьев Россетти как одно из явлений, характеризующих общее восприятие и изображение России и русских в Британии во второй половине XIX в.
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Интерес Британии к России, так же как английской литературы – к русским образам,
сначала слабый и неустойчивый, насчитывает не одно столетие. Уже в XVII в. русская образность поверхностно втягивается в художественное пространство английской поэзии,
прозы, драматургии. В XIX в. Россия становится объектом пристального внимания в британской прессе и предметом масштабного изображения в британской литературе (в творчестве Байрона, Вордсворта, Саути, Теннисона, Теккерея, Браунинга, Суинберна и др.). Общее восприятие и изображение русского мира выстраивается в этот период вокруг образа
государства‐соперника, государства‐врага, противопоставленного Британской империи по
линии праведности – неправедности, демократичности – деспотичности, мирных намерений – агрессивности.
Неслучайно в получивших широкую известность очерках 1889–1892 гг. журналиста
Э. Дж. Диллона под общим названием «Русские характеристики» (Russian Characteristics)
предельно отрицательная оценка русских напрямую связана с внутренним политическим
режимом Российской империи [2]. Характерно в этом отношении и мнение британского
историка этого времени Дж. Джедди (книга «Российская империя» / The Russian Empire:
Historical and Descriptive, 1882) о том, что, несмотря на большие геополитические изменения в мире в целом, «самым удивительным представляется огромное разрастание Российской империи» – этого амбициозного «соперника» Британии [1, с. 9]. Одним из проявлений
этого «удивления» перед разрастанием России стало изображение России в поэзии братьев
Россетти.
Творчество Данте Габриэля и Уильяма Майкла Россетти соотносится со стремлениями и
идеалами так называемого «Братства прерафаэлитов». Образованное в конце 1840‐х годов,
«Братство» оттолкнулось от господствовавших условностей викторианского искусства и
литературы и поставило в центре творческого процесса «чистое сердце» (Джон Рескин).
Творчество братьев Россетти, как и других прерафаэлитов, окрашено стремлением к безыскусной простоте, чистоте и чувственности образов. Все это члены «Братства» находили в
искусстве ранних итальянских художников (до Рафаэля – отсюда самоназвание «прерафаэлиты») – Перуджино, Фра Анжелико, Джованни Беллини…
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Братья Россетти были сыновьями итальянского поэта, карбонария и патриота, участника
неаполитанской революции 1820 г. Габриэля Россетти. Эмигрировав в Англию, он посвятил
себя поэзии; писал на итальянском языке, в основном, стихотворения на политические темы. Политической тематикой отчасти отмечено и литературное творчество его детей. Самым известным из них был Данте Габриэль, снискавший славу как художник и поэт.
Им написано всего одно стихотворение, посвященное русской теме, – «Царь Александр II» (Csar Alexander the Second). Дата создания стихотворения – 13 марта 1881 г. – совпадает с датой гибели русского императора от очередной бомбы, брошенной членом
«Народной воли». В стихотворении поэт воздает хвалу и честь властителю миллионов,
освободившему народ от крепостного права, и скорбит о безвременной кончине царя от рук
революционеров‐убийц: «From him did forty million serf <…>/ <…> receive/ Rich freeborn
lifelong land <…>/ <….>/ He stayed the knout's red‐ravening fangs; and first/ Of Russian traitors,
his own murderers go/ White to the tomb» [3, с. 321]. При всей своей исторической «актуальности» стихотворение имеет историческую глубину: освободитель миллионов противопоставлен своим предшественникам, «кнуту» и «клыкам» их деспотии.
В большем объеме политическая тематика и русские образы вошли в поэзию его младшего брата, критика и поэта Уильяма Майкла Россетти. В сборнике «Демократические сонеты» (Democratic Sonnets), изданном в 1907 г., но созданном ранее, в 1850–1870‐х годах,
русские образы разрабатываются в стихотворениях «Царь Николай» (Czar Nicholas, 1855),
«Русские крепостные освобождены» (The Russian Serfs Freed, 1861), а также отчасти – в
стихотворении «Польша» (Poland, 1863).
В первом стихотворении рисуется однозначный образ монарха‐консерватора, думающего только о сохранении порядка, муштре и дисциплине. Перед читателем предстает «знаток
муштры» (drill‐master), глушащий всякое движение и всякую мысль; колосс с «железными
нервами» (iron‐nerved colossus), давящий языки пламени – народного освободительного
движения, топчущий Польшу, Кавказ и Венгрию, придавливающий каблуком Турцию и
отбрасывающий огромную тень на Европу:
An iron‐nerved colossus, he bestrides
Poland and Caucasus and Hungary,
And shadows Europe with his clanking strength.
Trampled, the Turk writhes upward «gainst his knee…[4]
В целом, этот образ полностью соответствует наименованию «жандарм Европы», под
которым в середине XIX века европейцы стали стереотипно подразумевать русского самодержца, установившего режим военной дисциплины и строжайшей цензуры в своей стране,
и Российскую империю, участвующую в подавлении революционных движений в Европе.
Автор точен в аллюзиях на военно‐политические события, связанные с Россией: при Николае I Россия подавляла революции в Венгрии и Польше, участвовала в Кавказской (1817–
1864 гг.) и русско‐турецкой (1828–1829 гг.) войнах, в результате которых присоединила к
себе Северный Кавказ и получила восточный берег Черного моря.
Само слово «colossus» соотносится с названием французской карикатуры на Николая в
период Крымской войны «Северный колосс» (Le Colosse du Nord). На неслучайность этой
соотнесенности указывает явственная графичность представляемого «колосса» и совпадение отдельных его деталей с деталями колосса карикатурного: в стихотворении Николай
стоит, «расставив ноги» (he bestrides) над Польшей, Кавказом и Венгрией, – примерно то же
(без конкретизации стран) можно сказать о позе «Северного колосса». Мертвенная тяжесть
металла и оружия, с которой ассоциируется Николай у Россетти (iron‐nerved; clanking
strength), соотносится с образом чугунной статуи колосса в мундире, с погонами и в огромной двууголке на карикатуре. Тяжелая тень от длинного плаща колосса на карикатуре как
бы расшифровывается в стихотворении как угроза, нависающая над Европой: колосс у Россетти «накрывает своей тенью Европу» (shadows Europe).
Стихотворение «Русские крепостные освобождены» прославляет Александра II и его
долгожданную реформу – отмену крепостного права. Александр предстает сеятелем доброго семени – свободных мужчин и женщин, зачинателем дня и света (<…> when the day/
Over their continental area shone). Этим он исподволь, через библейскую символику, уподобляется Творцу: «<…> honour the hand/ That sowed with autocratic sweep the seed/ Of free men
and free women – glorious growth» [5]. По другую сторону – в символическом прочтении в
царстве Дьявола – оказывается прошлое России, связанное с «ужасным» «проклятием» рабства (serfs of Russia’s awful stretch of land; serfdom's curse), тьмой ночи, созданной «жадностью» дворян (the greed of lords). В символическом противопоставлении дня – ночи, света –
тьме, священного деяния – дьявольским делам просматривается мифологизация русского
мира, столь характерная для английских литературных образов России в целом. Интересно,
что природный русский мир в этом стихотворении не включает стереотипные образы морозы и снега. Он представлен рядом «степь, низина, лес» (steppe, wold, forest) и сам по себе
немифологичен, хотя и специфичен: слово «steppe», русское по происхождению, отражает
именно русскую реалию. Очевидно, что мифологизация русских образов связана в стихотворении не с природным миром, а с миром социально‐политическим, что, в целом, соответствует особенностям изображения России в английской литературе XIX века.
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Стихотворение «Польша», созданное в 1863 году, явилось реакцией на очередное польское восстание (1863 года). Стихотворение предрекает восстанию провал (фактически повстанцы потерпели окончательное поражение только в 1864 году) и утверждает невозможность достижения поляками политической свободы, пока существует «проклятие трехголовой бандитской тирании» (<…> the curse/ Of triple‐throated bandit‐tyranny). Под этим наименованием подразумевается и раздел Польши между Германией, Австрией и Россией в соответствии с договоренностями Венского конгресса 1814 – 1815 гг., и само существование
этих трех империй. Многозначна в стихотворении символика смерти: Польша предстает
здесь «чумным» местом, частью Европы, зараженной смертельной болезнью (plague‐spot of
Europe); императоры Австрии, Германии и России – убийцами (murderers); угнетение поляков – мертвой гнилью (oppression's dead putridity); их восстания – бедствиями, в которых
погибают мириады патриотов и сотни солдат (<…> again the pest/ Breaks forth to slay its
myriads‐ one in ten/ A despot's tool, and patriot souls the rest); падение трех империй – «катафалком» (hearse), который везут польские патриоты [6]. Мотив смерти, объединяя образы
свободных европейских стран с образами Польши и России, не только обнажает польский
вопрос как общеевропейскую проблему, но подразумевает общую смертоносность внешней
и внутренней политики господства‐подчинения – как для подчиненного народа, так и для
доминирующего государства.
Как видим, в поэзии братьев Россетти образ России имеет преимущественно политическое измерение и социально‐историческую перспективу. Русское крестьянство здесь противопоставлено аристократии и царю как невинная жертва жестокому поработителю; русское
самодержавие представляется режимом агрессивным и смертоносным и по отношению к
собственному народу, и по отношению к народам других стран. Отмена крепостного права
при этом предстает важной, поворотной точкой в развитии России, приближающей ее к
свободе и свету.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРНЫХ СМЫСЛОВ
ИСХОДНОГО И ПЕРЕВОДНОГО КИНОТЕКСТА
Аннотация: в статье затрагиваются проблемы передачи элементов национальной
культуры и культурного опыта, содержащихся в кинотексте, в процессе перевода, рассматриваются культурно обусловленные способы подачи и получения информации.
Ключевые слова: киноперевод, кинотекст, лингвокультурная адаптация текста, культурный маркер, поликодовый текст, принимающая культура, лингвокультурный диссонанс.
Актуальность исследований форм культурной адаптации в переводе подтверждается
тем, что в последнее время процесс перевода рассматривают неотрывно от явлений культурологического характера, учитывая сам факт того, что переводимый текст преодолевает не
только языковые, но и культурные границы, соответственно, создаваемый в ходе этого процесса текст транспонируется не только в другую языковую систему, но и в систему другой
культуры.
Одним из неоспоримых тезисов современного переводоведения является установка на
то, что при переносе текста в иную культурную среду требуется его прагматическая адаптация. Это касается речевых продуктов любой жанровой направленности: от официально‐делового до художественного и медиатекста. Определенная национально‐культурная
специфика присутствует даже в технических текстах. Кинотекст, как один из типов текста,
наиболее активно вовлеченных в процесс межкультурной коммуникации, в значительной
степени испытывает на себе влияние модификаций культурно‐значимых смыслов, поскольку непосредственно встраивается в сложный процесс взаимодействия языков и культур.
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Для понимания характера функционирования культуроспецифичных единиц в тексте, и,
собственно, анализа особенностей их переноса и встраивания в текст в рамках иной культуры необходимо вникнуть в механизм межкультурных взаимодействий. При этом продуктивным подходом к исследованию культурных смыслов в кинотексте следует признать сочетание взглядов с позиции как лингвокультурологии, так и философии, так как в конечном
итоге важно сделать выводы относительно смыслообразования, а не о том, как следует именовать тот или иной элемент культуры.
Исследователи философии культуры (в частности, Н.В. Кокшаров) выделяют два вида
таких взаимодействий: «1) культурно‐прямое, когда культуры взаимодействуют друг с другом благодаря общению на уровне языка; 2) косвенное, когда основной характеристикой
взаимодействия является его диалоговый характер, диалог при этом происходит внутри
культуры, в составе ее собственных структур» [2]. Во втором случае инокультурное содержание занимает двойственное положение – и как «чужое», и как «свое». Таким образом,
именно косвенное влияние является средой взаимовлияния и взаимопроникновения культур, которые принимают форму диалога «своего» и «чужого», имеющего двойственную
природу [2]. Есть интересные наблюдения, немаловажные для формирования стратегии перевода кинотекста в отношении передачи содержания культурного характера, что до конца
80‐х годов основной тенденцией во взаимодействии культур было стремление к их синтезированию, а с 90‐х годов начинает преобладать плюрализм культур, то есть приоритетным
признается многообразие культурно‐исторических систем и диалогические принципы их
взаимодействия. Эта концепция получила название этноплюрализма [2].
С точки зрения лингвокультурологии и в особенности практического применения ее выводов, «перед переводчиком фактор «культура» предстает как список специфических особенностей культуры носителей исходного языка, которые либо невоспроизводимы в переводе, либо при их прямом (неадаптированном) проецировании на культуру носителей переводящего языка способны вызвать неадекватный коммуникативный эффект, то есть непонимание, недопонимание, ложное понимание, неравноценные эмоции и т.д. К данному перечню можно отнести также затрудненное восприятие текста перевода, потери в эмоциональном и эстетическом восприятии» [4]. Вряд ли можно согласиться с представлением о
системе культурных маркеров в том или ином дискурсе как о «списке» особенностей культуры, поскольку данные единицы участвуют в сложных и еще не до конца изученных механизмах взаимодействия в многослойном процессе смыслообразования. Однако не вызывает
сомнения утверждение Н.В. Тимко, что именно данный аспект передачи смысла, исполненный некачественно, приводит к существенным дефектам понимания, иными словами, при
восприятии текста перевода смыслообразование нарушается.
В значительной степени это касается особенностей перевода кинотекста, характеризующегося такими специфическими чертами как доминирование эстетической функции, сближающей его с художественным текстом, многоголосие и др. В то же время наблюдения над
принципами передачи культурных смыслов при переводе художественного фильма на русский язык позволяют сделать вывод о том, что специфика культурно‐обусловленной адаптации кинотекста связана прежде всего с его поликодовым характером. Данная особенность
заключается в том, что смысл кинотекста является результатом взаимодействия по крайней
мере трех кодовых систем: видеоряда, лингвистической и звуковой систем. Причем кинодиалог (лингвистическая система) несет основную нагрузку формирования смысла и непосредственно подвергается переводу. В то же время все кодовые системы кинотекста синкретичны, они существуют неотрывно друг от друга при восприятии фильма, а это обусловливает большую роль нелингвистической информации в его интерпретации. Поэтому различные стратегии передачи инокультурных смыслов при переводе фильма могут приводить
к противоречию микроструктурных и макроструктурных единиц культуры (то есть культуроспецифичные единицы речи не соответствуют общему впечатлению от создаваемой в
фильме картины мира), иными словами, к несоответствию кинодиалога и видеоряда.
В целом можно наблюдать следующие результаты адаптации культурных смыслов в кинопереводе: 1) минимальное использование элементов принимающей культуры, когда при
передаче культурных смыслов кинотекста переводчик опирается на элементы исходной или
иной/третьей культуры; результатом может становиться наличие имплицитных инокультурных смыслов в тексте перевода, значительно обогащающих его интерпретацию; 2) максимальное использование элементов принимающей культуры, что приводит к двоякому
результату: а) лингвистические и нелингвистические смыслы вступают в противоречие друг
с другом, что приводит к культурному диссонансу при восприятии текста; б) единицы кинотекста и видеоряда дополняют друг друга, результатом чего является гармоничная интерпретация текста получателем.
1. Минимальное использование элементов принимающей культуры. Примером может
послужить эпизод из фильма Джима Джармуша «Кофе и сигареты» (Coffee and Cigarettes),
который стал классикой американского независимого кино. Лента состоит из одиннадцати
черно‐белых новелл, в которых знаменитые актеры, шоу‐мены и музыканты курят, пьют
кофе, ведут непредсказуемые и забавные диалоги.
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В одном из эпизодов известные рок‐музыканты Игги Поп и Том Уэйтс размышляют о
поколении «кофе и сигарет», к которому они себя причисляют, и сравнивают его с предыдущим поколением, как они говорят, «кофе и пирога»:
Таблица 1
TW: We're really the coffee-and-cigarettes generation, when you think about it. You know
what I mean? In the '40s, it was the pie-andcoffee generation.
IP: Like Abbott and Costello on TV, man. They
always wanted pie and coffee.

Т.У.: Знаешь, мы действительно похожи на поколение «кофе и сигарет», когда об этом думаешь… Я
думаю, в 40-х это было поколение «кофе и пирога».
И.П.: Подобно Аббату и Костелло на TV, они всегда хотели пирог и кофе.

В данном случае фильм предстает источником знания об инокультурном пространстве, в
тексте перевода создаются так называемые «непонятные места». Оставляя за рамками данного исследования причины передачи имени собственного Abbot как Аббат (принят узуальный транскрипционный вариант Эббот), следует обратить внимание на то, что в данном
случае имеет место косвенное взаимодействие культурных смыслов в тексте перевода, основанное на оппозиции «своего» и «чужого». Для справки: Abbot and Costello – Эббот и
Костелло – знаменитый американский комедийный дуэт (Бад Эббот и Лу Костелло), выступления которых на радио и телевидении приходятся на 1940–50-е гг. Программа «Эббот
и Костелло» была и остается настолько популярной, что многие телекомпании показывают
ее до сих пор. В фильме название этого артистического дуэта выполняет функцию временного маркера, являясь своего рода символом определенной эпохи.
2а. Максимальное использование элементов принимающей культуры, результат – культурный диссонанс. Здесь хотелось бы пояснить, что термин культурный/лингвокультурный
диссонанс, встречающийся в последнее время в различных исследованиях перевода текстов,
содержащих культуроспецифичные элементы, употребляется в значении «несоответствие
текста перевода (ПТ) исходному тексту (ИТ)» [1], что не полностью раскрывает его смысл.
В целом культурный диссонанс является частным случаем когнитивного диссонанса.
Пример из фильма «Джек – покоритель великанов» (Jack the Giant Slayer): главный герой
происходит из бедной крестьянской семьи и благодаря счастливому сочетанию случая,
находчивости и везения в дальнейшем ему удается «поймать птицу счастья» и жениться на
принцессе, но в раннем детстве, когда мальчик только еще мечтает избавить людей от страха перед мифическими великанами‐людоедами, отец старается научить его знать свое
скромное место в жизни: «Куда уж нам с тобой в калашный ряд…» Полный вариант данного выражения звучит так: «с суконным рылом да в калашный ряд/ со свиным рылом да в
калашный ряд», оно используется, когда кому‐либо делают замечание, что он встревает не в
свои дела. Выражение содержится в «Толковом словаре» Д.Н. Ушакова [5], «Большом толково‐фразеологическом словаре» Михельсона [3]. Анализируя этимологию данного фразеологизма, делаем вывод, что калашный ряд – это торговый ряд, на котором продавали хлебные изделия (калачи). В выражении имеется в виду ситуация, когда в калашный ряд
кто‐либо приходит торговать сукном/свининой и продавцы калачей делают ему замечание,
что он пришел не туда и занимается тем, что ему здесь не положено. Очевидно, что у данного выражения есть яркая этническая окраска, в частности, М.И. Михельсон считает, что в
выражении есть намек на торговые ряды Новгорода. Будучи употребленным в указанном
фильме, когда речевой ряд накладывается на характерный видеоряд (образ жизни, социальное устройство общества, внешний вид людей соответствуют приблизительно эпохе европейского Средневековья), данное выражение вызывает при восприятии целостного произведения лингвокультурный диссонанс.
Культурный диссонанс возникает также в тех случаях, когда культуроспецифичные элементы в тексте перевода остались в неизменном виде: адаптация текста при переводе отсутствовала. Обратимся еще к двум примерам из фильма «Кофе и сигареты»:
Таблица 2
You know what they say, «The grass is always
greener…».

Да ну, ты знаешь, как говорят: «Трава всегда
более зеленая…».

Полное выражение: «The grass is always greener on the other side» Соответствие в русском языке: «Хорошо там, где нас нет». Данный вариант перевода (вероятно, переводчик в
данном случае не опознал устойчивое выражение) не дает зрителю представления об истинном смысле реплики героини Кейт Бланшетт, играющей саму себя, то есть известную
актрису, которая пытается выглядеть более скромно перед своей менее удачливой кузиной
и умерить ее зависть. И только зритель с хорошим знанием английского языка узнает в этой
фразе замысел оригинального текста.
Таблица 3
Aren’t you going to be a little bit warm? It’s about
85 outside

На улице около 85 градусов.
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Имеется в виду шкала Фаренгейта, соответствует 29 градусам по шкале Цельсия. В данном случае помочь «расшифровать» перевод зрителю должен его научный кругозор, хотя
бы на уровне школьной программы, иначе возникает недоумение, диссонанс на уровне картины мира.
2б. Максимальное использование элементов принимающей культуры, результат – гармоничная интерпретация.
Примером данной стратегии культурной адаптации может служить название фильма
«When a Man Falls in the Forest» – «Стертая реальность».
В основе оригинального названия – формулировка философской загадки, касающейся
проблемы соответствия восприятия действительности самой реальной действительности:
«If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound?». Впервые данный вопрос поставил философ Джордж Беркли в «Трактате о принципах человеческого знания» (1710 год). Такая постановка вопроса побудила философов к размышлению о том, существует ли какой‐либо объект действительности на самом деле, не будучи воспринимаемым субъективно. В оригинальном названии фильма аллюзия на данный прецедентный
текст не случайна, так как основная идея фильма заключается в том, как сложно человеку
порой сохранять контакт с реальностью.
В русском языке имеется соответствующая формулировка – «Звук падающего дерева в
лесу» – которая, однако, не является прецедентной, и, таким образом, при ее использовании
в названии фильма на русском языке создавались бы ложные смысловые связи. Название
«Стертая реальность», в свою очередь, передает главную идею текста.
Таким образом, национально‐культурная окрашенность кинотекста является одним из
осложняющих факторов его понимания при переносе в иную культуру. Учитывая поликодовый характер данного вида текста, при подготовке к переводу следует обращать самое
пристальное внимание на то, как язык принимающей культуры вписывается в исходный
видеоряд, а также на взаимодействие разнокультурных смыслов.
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ПОЛИКОДОВОСТЬ ТЕКСТА
КАК ФАКТОР СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА КИНОФИЛЬМА
Аннотация: в статье рассматривается проблема единства восприятия поликодового
текста. Автором обосновывается необходимость интегрированного подхода к передаче
культурных смыслов поликодового текста кинофильма при переводе.
Ключевые слова: киноперевод, поликодовый текст, культурно-обусловленная коммуникативная ситуация, культурная интегрированность перевода.
В последнее время внимание филологов и исследователей перевода не случайно привлекает поликодовый текст и его особый подвид – аудиовизуальный текст [5], подразумевающий комплексное восприятие реципиентом трех основных кодовых систем (вербальной,
иконической и музыкальной), объединенных единой направленностью и коммуникативной
целью, реализуемых как в письменной, так и в устной форме речи. Единство восприятия
поликодового текста обусловлено тем, что вербальная и невербальная информация, функционируя в едином текстовом пространстве, образует единый условно-предметный код.
А.Г. Сонин в своем исследовании отмечает, что «информация, воспринимаемая по разным
каналам, в том числе вербальная и иконическая (изобразительная), интегрируется и перерабатывается человеком в едином условно-предметном коде мышления, поскольку на уровне
глубинной семантики языка не существует принципиальной разницы между семантикой
иконических и вербальных знаков» [6, с. 118].
Этот вывод является принципиально важным при обосновании как исследовательских,
так и прикладных аспектов работы с кинотекстом, в частности, при формировании стратегии его перевода.
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Для поликодового текста кино характерна широкая палитра аудиовизуальных эффектов,
производимых на реципиента, поскольку целью автора кинокартины является создание некой иллюзии реальности посредством соединения множества кодов. Результат качественного перевода подразумевает достижение аналогичного эстетического и коммуникативнопрагматического воздействия, заложенного автором исходного текста, на реципиента в
рамках принимающей культуры. Для этого при переводе поликодового текста необходимо
учитывать особенности и закономерности связок между кодовыми системами изображения,
звука и музыки, одновременно проецируя их на новую коммуникативную ситуацию, возникшую вследствие смены культурного пространства. При этом переводчику приходится
выступать «в роли «эксперта культур», так как характер и число различий между культурами непостоянен и зависит от того, насколько близки между собой различные лингвокультурные сообщества, поскольку очевидно, что культурное явление, общее для одной «пары
культур», для другой может предстать как различие и переводческая проблема» [2, с. 185].
Н.Ф. Алефиренко отмечает, что в любой культурно-маркированной коммуникативной
ситуации языковая единица должна рассматриваться в единстве с сопутствующими прагматическими условиями общения: замыслом отправителя, пресуппозитивным фоном, условиями коммуникации, интерпретацией и пониманием посылаемого сообщения [1, с. 202]. Во
всех культурно-обусловленных ситуациях на первый план выходит способ интерпретации
получаемого сообщения. При этом под культурно-обусловленными ситуациями понимаются ситуации, в которых участники коммуникации обладают различными картинами мира и
фоновыми знаниями, культурными ценностями и моделями поведения, что влияет на процесс понимания и интерпретации сообщения. Участники коммуникации воспринимают чужую культуру через свою «локальную» культуру, вследствие чего в ходе коммуникации
могут возникать трудности в непонимании или неверной интерпретации отдельных специфических единиц «чужой» культуры.
В данной работе вводится понятие «культурной интегрированности» как основополагающий принцип стратегии перевода поликодовых текстов, который заключается в единстве
и непротиворечивости культурно-маркированных компонентов в рамках текстового целого,
в данном случае – в кинотексте. Справедливость данного утверждения подтверждается
наблюдением Г. Кресса и Т. ван Лювена, которые заметили, что в отдельности семиотические системы поликодового текста (музыкальное сопровождение, вербальная система,
изображение) представляют собой целостные и независимые структуры, и в каком-то смысле три структурных компонента текста могут рассматриваться даже как противоречащие
друг другу в смысловом отношении коды. Только в совокупности все три семиотические
системы могут либо полностью согласовываться по смыслу, либо дополнять друг друга [7,
с. 2]. Единая смысловая направленность структурных компонентов способствует целостности их восприятия и обеспечивает понимание поликодового текста в целом.
Рассмотрим примеры перевода кинофильмов, которые демонстрируют успешность или
неуспешность коммуникативно-прагматического воздействия на реципиента переводного
текста.
Пример 1
 Miss Golightly, this time I’m calling the police, the fire department, and New York State
Housing Commission, and, if necessary, the
Board of Health!
 Quiet, up there.
(«Breakfast at Tiffany’s»)

 Мисс Голайтли! На этот раз я вызываю полицию, пожарную, администрацию Нью-Йорка и,
если надо,.. Красный крест!
 Потише там.

(«Завтрак у Тиффани»)

В данном диалоге между главной героиней Холли Голайтли и ее соседом при перечислении аварийных и административных служб Нью-Йорка встречается реалия американской
системы управления: the Board of Health. Данная лексическая единица обозначает департамент здравоохранения США, структурные подразделения которого представлены во всех
крупных городах страны. Созданный в 1953 году департамент (The United States Department
of Health and Human Services) в настоящее время имеет систему подразделений, которые
получили название The Board of Health. Так, в приведенном диалоге используется реалия
американской системы здравоохранения, которая подвергается прагматической адаптации с
целью облегчения понимания аудиторией, которая не знакома с инокультурной системой
медицинского управления. В тексте перевода появляется реалия, широко известная русскому зрителю – Красный Крест. Международный Комитет Красного Креста, созданный в
1884 году, ведет свою деятельность по всему миру, при использовании единицы Красный
Крест главный смысл и коммуникативный посыл текста оригинала полностью сохраняется,
– организация, которая оказывает помощь пострадавшим, в частности медицинскую – при
этом не происходит переноса действия в принимающую русскоязычную культуру, в то же
время смысл эпизода понятен русскоязычной аудитории.
Как правило, текст кино представляет собой диалог между героями, имитирующий живую речь, поэтому вербальный компонент поликодовых текстов весьма насыщен коннотативной лексикой, обладающей имплицитной культурной маркированностью.
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Пример 2.
Timon:
(watching simba, talking to pumbaa)
 See. He looks blue.
Pumbaa:
 I’d say brownish–gold.
Timon:
 No, no, no, no. I mean he's depressed.
(«Тhe lion king»)

Тимон:
(глядя на симбу, говорит пумбе)
 эй, какой-то он зеленый.
Пумба:
 а, по-моему, золотисто-рыжий.
Тимон:
 нет, нет, нет, нет. Зеленый от тоски.
(«Король лев»)

Иконический компонент поликодового текста полностью согласуется с вербальным как
в оригинале, так и на языке перевода – мы в действительности видим львенка золотисто–
коричневого цвета в подавленном состоянии, однако вербальные способы выражения варьируются вследствие различия исходной и принимающей культуры. Так, в данном примере
прослеживается прагматическая адаптации по двум параметрам. Во–первых, в английском
языке синий цвет – цвет депрессии и раздражения, соответственно подавленное состояние
духа ассоциируется с данным цветом – отсюда выражение: to look blue [8]. В русском переводе в ходе прагматической адаптации Тимон описывают Симба как: «эй, какой-то он зеленый», что обусловлено наличием в русской культуре выражения «тоска зеленая», а вот голубая – мечта, т.к. голубой цвет в русской культуре – цвет неба, передает состояние человека, витающего в облаках [4]. В последующей реплике Тимона раскрывается смысл первого
высказывания – по-разному в английской и русской культуре, соответственно – в английской Симба – синий от депрессии – в соответствии с градацией цветов в психологии, в русской – зеленый от тоски.
Передача вербальных и иконических средств выражения не может происходить в отрыве
от музыкального кода. Музыкальный элемент поликодового текста кино, являясь единицей
определенной культуры, предъявляет особые требования к выстраиванию стратегии перевода фильма, так как на его фоне отчетливо проявляется фактор успешности-неуспешности
коммуникативного акта в рамках принимающей культуры. Наравне с вербальным кодом
музыкальный компонент, накладываясь на видеоряд, создает условия для достижения единого смыслового и прагматического воздействия на реципиента, но в то же время при переводе не должна возникнуть ситуация когнитивного противоречия того, что реципиент видит
(видеоряд), тому, что реципиент воспринимает на слух (музыкальный код). Отсутствие
условий для гармоничной интерпретации комплекса смыслов поликодового текста приводит к культурному диссонансу [3, с. 112].
Такую ситуацию можно продемонстрировать на примере перевода мультфильма «Король Лев». В одной из сцен Зазу напевает первые две строчки песни Луи Армстронга
«Nobody knows the trouble I’ve seen, nobody knows my sorrow», что явно не нравится другому
герою, по приказу которого он исполняет «нечто повеселей»: «Its small world after all
WaltDisney» –произведение, созданное музыкальным лейблом Walt Disney Records для
мультфильма «The Lion King». В переводе музыкальный компонент максимально адаптирован для русскоязычного зрителя и реализуется в форме легко узнаваемых в принимающей
культуре песен. Так, на место «грустного» и «унылого» элемента музыкального ряда становится русский романс «Отвори потихоньку калитку», а детская веселая песенка «Its small
world after all» передается в переводе мультфильма хорошо известной русскому реципиенту
песней «Солнечный круг, небо вокруг». С одной стороны, данные замены эмоционально соответствуют замыслу оригинала, и с этой точки зрения перевод можно было бы признать
успешным, однако, с другой стороны, обе песни абсолютно противоречат иконическому
элементу, так как, являясь прецедентными текстами и маркерами русской культуры, но будучи исполненным на фоне африканской природы, вносят когнитивный диссонанс в восприятие кинотекста, а вместе с ним и не предусмотренный комический эффект.
Таким образом, культурная интегрированность элементов поликодового текста, реализованная при переводе, обеспечивает успешность восприятия текста кинофильма, в то время как культурный диссонанс и смысловое противоречие отдельных составляющих коммуникативной ситуации в условиях поликодовости приводят к неверной интерпретации смысла исходного текста.
Список литературы
1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка [Текст]. – М.: Флинта:
Наука, 2010.
2. Елизарова Л.В., Петрова С.В. К вопросу о культурозначимой информации в переводе // Статьи и материалы
Пятой Международной научной конференции «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» (Санкт-Петербург, 20–21февраля 2013 г.) [Текст]. – СПб. – 2013. – С.184–189.
3. Кустова О.Ю. Формы культурной адаптации в кинопереводе // Герценовские чтения. Иностранные языки:
Материалы межвузовской научной конференции, 16–17 мая 2013 г. [Текст] – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена,
2013. – С. 112–113.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.ozhegov.org/

281

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
5. Сигарева Н.В. Перевод аудиовизуальных произведений как особый вид переводческой деятельности // Герценовские чтения. Иностранные языки: Материалы межвузовской научной конференции, 15–16 мая 2014 г.
[Текст] – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – С. 148–150.
6. Сонин А.Г. Моделирование механизмов понимания поликодовых текстов [Текст]. Дисс. …доктора филол.
наук: 10.02.04. – М., 2006.
7. Kress, Gunther and Theo van Leeuwen. Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication [Текст]. Oxford UK: Oxford University Press, 2001.
8. Oxford dictionary // [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://oxforddictionaries.com/

Сычева Инна Борисовна
старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»
г. Орел, Орловская область

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ КАТЕГОРИИ ВОПРОСИТЕЛЬНОСТИ
В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: в статье рассматривается общее понятие вопросительности в русском,
английском и немецком языках. Вопросительное предложение, обладающее соответствующими фонетическими, грамматическими и лексическими характеристиками и используемое с целью осуществления речевого акта запроса информации формирует ядро поля вопросительности. Выделяются общие признаки вопросительных предложений и их различия
на уровне структурного построения.
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единства, речевой акт, интонация, порядок слов, побуждение, синтаксис, запрос информации.
Под вопросительностью понимается языковая категория, «принципиально общая для
всех языков мира» [3, с. 100], объединяющая в себе формальные, семантические, функциональные и прагматические признаки. Эта категория рассматривается как полевая структура,
имеющая свои ядро и периферию. Каноническим средством реализации этой категории является вопросительное предложение.
По мнению С.А. Ремизовой, применительно к русскому, английскому и немецкому языкам «различия среди единиц … категории вопросительности наблюдаются только на уровне
структурного построения вопросительных предложений (порядок слов, интонация, лексические единицы). Что же касается семантического, функционального и прагматического
уровней, то во всех трех языках наблюдается изоморфизм» [4, с. 23].
Автором выделяются три ступени этого изоморфизма:
1. Типы и семантика вопросительных предложений. Во всех трех языках имеются одни и
те же основные типы вопросительных предложений, имеющие сходное значение.
2. Функции вопросительных предложений. Изоморфизм проявляется также в сходном
функционировании сходных типов вопросительных предложений (использование вопросительных предложений в различных типах речевых актов).
3. Участие вопросительных предложений в диалогическом единстве. Вопросительные
предложения в рассмотренных языках имеют сходные функции в рамках диалога: они образуют вопросно‐ответные диалогические единства по одним и тем же моделям и схемам.
Вопросительное предложение обычно рассматривается как особый структурно‐коммуникативный тип наряду с повествовательным и побудительным предложениями. В
разных языках существуют разные формальные признаки, согласно которым выделяются
вопросительные предложения, как правило, это признаки синтаксического и интонационного характера, но только ими список не исчерпывается. Кроме того, удельный вес тех или
иных средств оформления вопросительного предложения варьируется от языка к языку.
Так, согласно академической «Русской грамматике» [5, с. 388], «в выражении вопросительности главная роль принадлежит интонации, вопросительным частицам ли, не... ли, что, что
же, как, что ли, разве, неужели, что если, а, да, правда, не правда ли, так, так ведь, не так ли,
верно, вопросительным местоименным словам кто, что, какой, каков, чей, который, сколько, как, где, куда, откуда, докуда, когда, почему, отчего, зачем, насколько.
С помощью этих средств любое невопросительное предложение может стать вопросом
или переспросом». Грамматики немецкого языка в качестве основных средств выражения
вопросительности называют прежде всего инвертированное положение финитного глагола
и специальную интонацию [7, с. 252‐253]. Грамматики английского языка, в свою очередь,
обычно указывают, что «важнейшими формальными признаками, по‐разному комбинирующимися в разных типах вопросительных предложений, являются специфическая вопросительная интонация, инверсивный порядок слов, наличие вопросительных местоимений»
[2, с. 177].
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Основная функция вопросительного предложения – запрос информации, однако уже
давно было отмечено, что подлинный функционально‐семантический диапазон вопросительных предложений гораздо шире. Авторы «Русской грамматики» указывают 6 типов
непрямого употребления вопросительного предложения: 1) вопрос, в котором заключено
уверенное экспрессивно окрашенное утверждение; 2) вопрос, в котором заключено уверенное экспрессивно окрашенное отрицание (так наз. риторический вопрос); 3) вопрос‐уяснение, повторяющий словесный состав предшествующей реплики и обычно
осложненный эмоциональной окраской удивления, недоумения, беспокойства, неодобрения; 4) вопрос – побуждение к чему‐л.; 5) вопрос, выражающий эмоциональную реакцию
говорящего: эмоциональную констатацию факта, оценку, отношение, аффективное состояние; 6) вопрос, имеющий целью активизировать внимание, заинтересовать, обратить внимание на форму выражения мысли.
По мнению А.В. Бондарко, в таких и подобных явлениях проявляется гибкость и экономность языка. «Одну и ту же форму он (язык) использует, с одной стороны, для выражения закрепленного за ней семантического признака, а с другой, – для выражения дополнительного признака, который не отягощает форму постоянно, не является для нее обязательным, но может быть выражен при поддержке контекста, когда это оказывается необходимым» [1, c. 84].
Итак, вопросительное предложение – это синтаксическая категория [6, с. 80], особая
структура, характеризующаяся специфическим синтаксисом, основной (но не единственной) функцией которой является запрос информации. Вопросительное предложение в данных языках отличается специфической интонацией, порядком слов, вопросительными местоимениями.
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Аннотация: статья посвящена теме песни в жизни тюркских народов. Для раскрытия
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Еще в старину чувашский край не случайно называли «краем ста тысяч песен». У предков чувашей вся жизнь проявлялась в виде песни. Радость ли в счастливые минуты или
утешение в печали, подмога ли в тяжелом физическом труде или философское раздумье в
повседневной жизни – любое внутреннее настроение человека передавалось в форме мелодии. Ни одна народная обрядовая традиция не проходила без песен. Даже в те времена, когда не было у чувашей письменности, люди всегда пели, передавая слова песен из уст в
уста. Именно благодаря этому сохранился у народа необычайно богатый фольклорный материал.
Нечто подобное наблюдалось и у других тюркских народов, живущих по соседству с чувашами, например, у татар. И вполне объяснимо, что такой художественный опыт, накопленный веками, не мог не отразиться в их письменной литературе. Каждый писатель, взлелеявший в своем сердце древние традиции и душевные чаяния родного народа, неизменно
обращался к этой духовной кладези праотцов. Так, в творчестве чувашского писателя Юрия
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Скворцова (1931–1977) и татарского народного писателя Аяза Гилязова (1928–2002), известных в литературе как мастера философско-психологической прозы, концепты музыкальных звуков, а также различных звуков природы занимают немаловажное значение.
Примеры обращения Ю. Скворцова к народной песне мы находим в произведениях «Юрăç
Ваççа» (Вася-певец), «Уках хурăнĕ» (Береза Угах), «Сурăм хĕрĕ» (Девушка с берегов Сормы), «Славик». В повести «Береза Угах» в каждой главе в виде эпиграфа взяты строки из
народных песен, содержание которых раскрывает суть данной главы. Угахви, семнадцатилетняя девушка, до войны бывшая веселой и разговорчивой, а теперь надорвавшая свое
здоровье тяжелым трудом, хоть и «не порхает легким шагом», но ее внутренний мир тих и
спокоен. Вот как характеризирует ее автор: «Угахви, как и все чувашские девушки, в песнях
изливает свои печали и горести. Никто не разгадает потаенных мыслей чувашки, не услышав ее песен. И она не станет петь перед каждым. Даже перед подругой, а может, и перед мужем тоже…» [3, с. 184]. Угахви чутка и внимательна к природе, к ее таинственным
звукам. Она любила слушать песни леса: «Бывало, зашумит лес, и Угахви, вспоминая чтото древнее, превращается в часть сердца леса: по прошлому скорбит, по ушедшему плачет… Ее безоблачная душа – это отзвук трепетной души живого края… Лес тоже пел:
пели птицы, молча плакали деревья, листья шелестели…» [3, с. 185]. Передавая болезненное физическое состояние девушки и ее стоическое сопротивление болезни, автор часто
прибегает и к звукам природы. «Угахви боль своей души приглушает на лоне природы.
Только с нею она чувствует себя спокойно, свободно, понятой, только здесь она может быть
сама собою, может найти способ уйти от тяжелых дум», – отмечает исследователь Т.И. Семенова [2, с. 47]. Например, в то время, когда вся деревня на сенокосе, а Угахви из-за недуга вынуждена сидеть дома, то ее физическая боль вонзается в нервы читателя через эти
строки: «Громко позвякивает кровельное железо. Встревоженная металлическим звоном
оса выходит из своего гнездышка, прилепленного к матице, и начинает испуганно жужжать» [3, с. 219]. Уходит энергия жизни из тела девушки как бы по одной капле: «Кап!
кап! капает сыворотка из творожного мешочка, подвешенного над кадкой» [3, с. 220].
Угахви, так и никогда ни перед кем не спевшая свою песню, неожиданно запевает перед
смертью: «Çӳлте кулюкка вĕçнĕ чух Кунĕ пулчĕ тĕтреллĕ. Эпир ӳссе çитнĕ чух Самани
пулчĕ пит тертлĕ (Когда на небе голуби летали, День выдался пасмурным. Когда мы подрастали, Времена выдались тяжкие)» [4, с. 126]. В своей жизни как бы тяжело не приходилось работать, Угахви никогда ни на кого не жаловалась. И теперь она никого не упрекает
за свою безвременную кончину, а лишь философски подытоживает: время было тяжелое.
Таким образом, автор повести в этой последней песне заключил выражение скорби всей ее
доброй души.
В повести А. Гилязова «Три аршина земли», где затронута проблема оторванности от
традиций, предательства родной земли, автор тоже немало внимания уделяет мотиву песни.
В повести есть место, где Мирвали, везущий на телеге тело жены, Шамсегаян, для похорон
в родном ауле, вступает в ночной лес: «Лес еще не спал. Мелкие зверушки, нетерпеливо
ждавшие темноты, вышли на поиски пропитания. Повсюду слышались затаенные шорохи,
и поэтому тишина, угнездившаяся наверху в листве, казалась тревожной и сторожкой… А
Мирвали с каждым шагом крепче вцеплялся в телегу, плохо загнутые гвозди больно впивались ему в ладони, но он их не чувствовал. Орешник протянул свои тонкие руки на самую
дорогу и трогал холодными листьями…» [1, с. 125]. Это мечется душа Мирвали, прожившего как отщепенец вдали от родной деревни; его грех в виде загнутых гвоздей вонзается
прямо в его сердце. Теперь ему стыдно возвращаться туда, где он, убегая, все сжег, но должен выполнить последнюю волю Шамсегаян. И тут побороть страх и успокоить душу Мирвали помогает песня, он запевает. В «Березе Угах» тоже есть место, где героиня вступает в
темный лес: «У ночного леса своя, жуткая красота. И этот огромный темный лес – единственный друг Угахви, только с ним делится она самым сокровенным, сердечным… Подолгу может Угахви рассказывать какому-нибудь безмолвному деревцу красивые сны, увиденные накануне вечером, сама подолгу слушает вековые думы гордых крон, и, благодарная,
поет им невеселые песни о детском счастье» [3, с. 184]. Таким образом, чистая душа
Угахви находит успокоение даже в темном лесу, хотя разные звуки ночного леса поначалу
приводят ее в трепет.
Мирвали в дороге размышляет о прожитых годах вдали от родного аула и вдруг задается
вопросом: «Почему Шамсегаян перестала петь?». Ведь в Карачурове она часто пела песни.
«Голос у Шамсегаян был красивый, звучный. С какой радостью и гордостью, бывало, слушал ее Мирвали… А какие песни любила она? «Рыжую лисицу»… «Гюльджамал»… еще
«Цепочку часов»…» [1, с. 131] Оказывается, Шамсегаян, такая же чуткая и внимательная,
как Угахви, чтобы не бередить глубокие душевные раны мужа, вовсе перестала петь, ибо ее
песни напоминали бы ему о покинутой родной деревне. Мирвали только теперь, потеряв ее,
понял это, и «первый раз в своей жизни, не стыдясь, плакал навзрыд, самозабвенно». Таким
образом, в этих произведениях концепт песни и звуков природы авторы используют для
подчеркивания душевной раны, трагичности судьбы и глубоких внутренних переживаний
героев.
Мотивы песни и музыки отображены также в повести «Весенние караваны» А. Гилязова
и рассказах «Вася-певец», «Славик» Ю. Скворцова. В данных произведениях авторы под284 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике
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нимают тему первой любви и взаимоотношений молодых людей. Песней Адили в «Весенних караванах» автор изображает душевное состояние героини, «песня ее – словно сплошной поток, словно половодье грусти, тепла и света» [1, с. 439]. Ее слова песни «Текла бы я
золотом…Падала бы каплями серебра…» становятся лейтмотивом всей повести: и Ибрагим,
и Дамир, и Адиля, и Сабираттей, и другие люди аула готовы сделать невозможное для
ближних – впрягаясь вместо лошадей в телегу, пешим ходом идут добывать зерно для весеннего сева. Песня Адили в повести – это тоска по любимому человеку, с которым она пока не может встречаться, ибо вынуждена поднимать малых деток умершей сестры. Одноименного героя рассказа «Вася-певец» в деревне прозвали «певцом». Он окончил только
семь классов и по просьбе матери остался в деревне колхозником. Хоть и консерваторий он
не кончал, а песня в его жизни занимает большое место. Как поговаривали в деревне, песню
«Распускаются листья» Вася пел якобы с мыслями о Вале, которая училась в московском
университете. В отличие от него одноименный герой рассказа «Славик», четырнадцатилетний мальчик, учится в городском музыкальном училище. Он, встревоженный приездом соседки-студентки Эльвиры, возникнувшее к ней неведомое до этого странное чувство пытается облачить в новую мелодию. Однако новые гаммы пока растворяются где-то в пространстве так же, как и чувства к Эльвире остаются только иллюзией в его мечтах. Эльвира
старше Славика, и поэтому она не видит в подростке любящего парня. Но когда, сидя на
берегу реки, она просит его спеть, в песне мальчика девушка угадывает его сокровенные
мысли о любви. «– Хватит! – неожиданно сказала Эльвира и поднялась на ноги. Она схватила босоножки и побежала, так и не поправив волосы. В ее руках развевался красноватый шелковый платок, похожий на прозрачный плавник рыбы» [4, с. 488]. Мучаясь в сладостной истоме первых светлых чувств и понимая, что эти чувства никак не могут быть
разделены Эльвирой, Славик все-таки сочиняет музыкальную пьесу для фортепьяно со
скрипкой. Музыка – это то, что объединяет душу Эльвиры и Славика. Услышанная девушкой в три часа утра музыкальная композиция – это гимн любви и красоте. Таким образом,
автор рассказа через концепт музыки передает состояние Славика и Эльвиры: они духовно
близки, понимают друг друга на полуслове, однако их разделяет этот мир, ибо Эльвире пора
выйти замуж, уже сшито свадебное платье, а Славику еще нужно подрасти. При этом мальчик интуитивно чувствует, что внутренние миры Эльвиры и ее жениха Георгия совершенно
разные, и от понимания этой разницы в его душу вселяется разлад и тревога. На свадьбе,
где Славик в качестве аккомпаниатора должен развлекать гостей, музыка внезапно обрывается, юноша бежит прочь от Эльвиры и ее жениха. Так автор показывает взросление Славика. Оказывается, во взрослом мире не всегда бывает так ладно и гармонично, как в мире
музыки, и взрослеющий Славик пока что не готов принять эти правила.
Несомненно, мотивы музыкальных звуков встречаются и в других произведениях
Ю. Скворцова и А. Гилязова. В каждом произведении они выполняют важную и определенную функцию. Часто этот концепт используется для показа внутреннего психологического
состояния, душевного переживания героев, а также это необходимо для раскрытия их характера.
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Современный условия профессионального образования требуют обновления содержания
учебного процесса и применения новых технологий, которые бы позволяли удовлетворить
потребности общества в разносторонне развитых квалифицированных специалистах. Особенно это важно в связи с вступлением России в Совет Европы, что предполагает тесную
интеграцию нашей экономики в мировую, и требует подготовки выпускников, владеющим
профессиональным иностранным языком.
С точки зрения лингвистики существуют различия между языком технической и гуманитарной сферы, в связи с чем следует положить в основу профессионально‐ориентированного обучения в вузе особенности использования языка в той или иной
сфере деятельности человека.
В современных условиях обучения иностранному языку в неязыковом вузе наиболее
перспективными и продуктивными являются профессионально‐ориентированные технологии, позволяющие организовать учебный процесс в вузе с учетом профессиональной
направленности образовательного процесса и с ориентацией на личность обучающегося, его
способности и склонности [4, 5].
Посредством иностранного языка можно повлиять на формирование профессиональной
ориентации, профильно‐ориентированный курс иностранного языка способствует повышению мотивации к его изучению, поскольку воспринимается как значимый в процессе профессиональной подготовки к будущей профессии.
Обучение иностранному языку в вузе предполагает, прежде всего, учет межпредметных
связей, взаимосвязь теории и практики, ориентацию на индивидуальные возможности студентов, на взаимодействие в процессе обучения преподавателя и обучаемого.
На вузовском этапе обучения иностранным языкам студенты уже владеют необходимыми лексическими и грамматическими языковыми навыками и умениями для обиходной речи, но деловое и профессиональное общение находится на весьма неудовлетворительном
уровне. Поэтому одной из важных задач является при обучении студентов иностранному
языку выработка новых приемов обучения различным видам речевой деятельности, обеспечивающих умелое использование языковых единиц в речевой коммуникации.
В обучении иностранным языкам следует применять индивидуальный подход, развивать
творческий потенциал студентов, опираться больше на самостоятельную работу и применять активные формы обучения.
Студенты непременно должны принимать участие в научных исследованиях, реальных
проектных и технологических разработках на иностранном языке по направлению обучения. Следует вплотную применять компьютеры, интерактивные формы обучения и возможности интернета на занятиях по иностранному языку.
При этом наибольшую эффективность демонстрируют, прежде, коммуникативные технологии, основанные на контекстном и ситуативном подходах; модульные технологии, отличающиеся концентрированным и качественным отбором учебного материала. Предполагается применение студентами – будущими специалистами результатов своей учебной деятельности в своей профессиональной деятельности. Для этого преподавание должно осуществляться в контексте будущей профессии студентов.
Технологическая стратегия профессиональной подготовки студентов должна учитывать
установки студентов на самоактуализацию и самореализацию и быть направленной на качественные изменения в системе образования, на овладение обучающимися профессиональной и коммуникативной компетенцией, способностью активно и творчески участвовать в
обсуждении изучаемого материала.
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Процесс формирования иноязычной профессиональной компетентности у студентов вуза осуществляется в несколько этапов: диагностический, аналитический, целевой, содержательный и процессуальный [1, с. 87].
На первом этапе происходит формирование простейших диагностических средств и выяснение уровня развитости мотивации студентов, осознанности их интересов и потребностей. Здесь же выявляется динамика сформированности данных характеристик.
Второй этап нацелен на обработку и анализ полученных диагностических данных. Изучаются психолого‐педагогические условия формирования иноязычной профессиональной
коммуникативной компетентности и способы повышения эффективности данного процесса.
В результате обработки данных диагностирования и анализа осуществляется целеполагание, т.е. ставятся цели формирования иноязычной профессиональной коммуникативной
компетентности, при этом акцент делается на профессионально ориентированное обучение
иностранному языку. Цель на каждом этапе должна достигаться пошаговым решением конкретных коммуникативных задач.
Содержательный этап есть собственно процесс преобразовательной педагогической деятельности, которая направлена на расширение развивающих возможностей иностранного
языка в процессе профессиональной подготовки студентов. На данном этапе реализуются
возможности самого предмета «Иностранный язык», используются учебные материалы
профессиональной направленности.
Последний этап – процессуальный – включает в себя техническую и методическую сторону данного процесса. Сюда могут входить такие компоненты, как: подбор, выявление
сочетаний и использование различных приемов преодоления возникающих психологических барьеров в процессе выполнения коммуникативных задач, а также технических
средств, способствующих преодолению данных барьеров.
Профессиональная подготовка студентов предполагает формирование у студентов умений работать с различными источниками информации, в современных условиях, а это часто
источники на иностранных языках. Поэтому целесообразно в процессе обучения иностранным языкам активно использовать электронные носители информации, которые облегчаю
процесс обучения, являясь более доступным и быстрым источником приобретения знаний.
Создание электронных учебников меняет педагогические условия обучения, повышают качество и эффективность процесса подготовки конкурентоспособных специалистов
[2, с. 207].
Применение новых информационных технологий позволит каждому профессионалу повышать свой языковой уровень также и в процессе осуществления профессиональной деятельности.
Профессионально‐ориентированное обучение иностранному языку – это весьма важный
фактор развития личности в любой сфере человеческой деятельности. Иностранный язык
расширяет мировосприятие студентов, предполагая повышения уровня их общих знаний и
эрудиции, формируя такие положительные личностно-профессиональные качества как толерантность, доброжелательность, эмпатию, коммуникабельность и др., необходимые любому современному интеллектуально развитому человеку.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ СВОБОДЫ – НЕСВОБОДЫ
Аннотация: в данной статье авторы попытались раскрыть длительный путь диалектических контроверсий, направленных на анализ исторических судеб России, где социально‐философская мысль сталкивается в настоящее время с парадоксами трансформаций
свободы в современном российском обществе, а также раскрыли особенности истории
формирования российской цивилизации и оказали огромное влияние на характер понимания
ценности свободы в философском дискурсе.
Ключевые слова: свобода, культура, государство, цивилизация, ценность.
Свобода и служение – два основных способа инспирации личностной активности в российской культуре – имеют противоположную направленность, причем в двух разных смысловых планах. Эта вариабельность обусловлена тем, что сами по себе данные социокультурные ценности функционально изоморфны и только благодаря исходной целевой установке получают ту или иную ориентацию. Противоположная свободе направленность идеи
служения отчетливо проявляется при сопоставлении идеологической устремленности к
обоснованию зависимости личности от государства и его интересов с цивилизационной
ориентацией на идеи суверенности, автономности, неподопечности личности. При этом
аксиологический генезис и социокультурный вес ценностей свободы и служения могут игнорироваться. В связи с этим следует отметить, что различные способы манифестации идеи
свободы образуют в своей совокупности морфологический ряд, в котором в иерархической
последовательности нарастает их смысловая и функциональная значимость, что существенно затрудняет анализ свободы как ценности в современном российском обществе. Психологические проявления свободы, их культурное опредмечивание, рационализация и овеществление, институализация специфических социальных ролей личности и общественных
объединений в процессе свободной деятельности в современной России носят сложный и
противоречивый характер. Либеральная природа современного российского общества часто
оказывается завуалированной из‐за трактовки свободы только в качестве особого общественного состояния, которое развивается в результате определенных предпосылок политико‐правового порядка. Под таким углом зрения деятельностный, волевой и целенаправленный характер осуществления свободы нелегко обнаружить. Современное российское общество характеризуется различными параметрами: многообразием норм поведения и различий
между социальными группами, специфическими особенностями структурного строения и
системной организации. Прежде, чем приступить непосредственно к анализу места и роли
ценности свободы в современном российском обществе необходимо остановиться на вопросе о том, что представляет собой феномен современности в эволюции российского общества и каким образом данный феномен соотносится с предшествующими этапами развития российской цивилизации.
Понятие «современность» активно употребляется и в специальной социально‐философской литературе, и в политическом дискурсе, ориентированном на широкую
публику. Однако вопрос о том, какое содержание стоит за этим весьма популярным понятием, не представляется вполне ясным и заслуживает размышлений. Значение его в общей
системе категорий общественных и гуманитарных наук трудно переоценить. Понятие современности занимает ключевое положение в системе основных понятий социальной философии. Именно с его помощью выявляются место человека в структуре глобализирующегося мира, его взаимосвязи с другими людьми, с социальной действительностью, его включенность в систему материальной и духовной культуры, раскрывается сущность сознания
человека, его духовной жизни. Современность задает исходные ориентиры целостного
представления о человеке во всем многообразии его взаимосвязей с окружающим миром.
В содержании понятия «современность» выделяется аспект, который может быть назван
цивилизационным. Культура и цивилизация тесно связаны друг с другом: культура имеет
цивилизационную сторону, цивилизация – культурную. С другой стороны, термин «современность» в известном смысле оттеняет несводимость цивилизации к культуре, а культуры
к цивилизации. Их особая природа выражается и в своеобразии функций.
Каковы же функции цивилизации в контексте понятия «современность»? Прежде всего,
обнаруживается то, что можно назвать базисной функцией. На основе духовной природы
человека развертывается его творческая деятельность, раскрывается его созидательная
сущность. Понятие современности ассоциируется с наличной хронологической характеристикой бытия, и в то же время с экстраполяцией окончательной самореализации в неопре288 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике
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деленно бесконечное будущее, то есть с модернизацией. Поскольку же процессы модернизации в настоящее время, так или иначе, происходят практически во всех сферах социальной действительности, на этом основании некоторые исследователи соотносят современность с западной цивилизацией. Существует точка зрения, согласно которой современность
выступает важнейшим атрибутивным качеством западной цивилизации. Считается, что выражение «современность есть субстанция» не лишено смысла. Так и современная западная
цивилизация ищет себя, стремится, наконец, обрести свою сущность и достигнуть обетованного идеала…».
С другой стороны, обращение к специфичности человеческой деятельности, к социальной природе, социальным условиям и социальным результатам ее практики заставляет или,
лучше сказать, дает повод трактовать современность сугубо социально‐философски и праксеологически. Например, выдающийся американский социолог И. Валлерстайн выделяет
коннотацию понятия современного, согласно которой быть современным – значит быть
антисредневековым, в рамках антиномии, где в концепте «средневековый» были воплощены узость мысли, догматизм и, в особенности – ограничения, налагаемые властью. И. Валлерстайн обращает внимание на то, что торжество современности есть «заведомое торжество человеческой свободы в борьбе против сил зла и невежества. Траектория движения
была столь же неотвратимо поступательной, как и в случае технологического прогресса. Но
то не было торжество человечества над природой; то было скорее торжество человечества
над самим собой, или же над теми, кто пользовался привилегиями. То был путь не интеллектуального открытия, но социального конфликта. Эта современность была современностью не технологии, не сбросившего оковы Прометея, не безграничного богатства, но уже
скорее – освобождения, реальной демократии (правления народа либо правления аристократии, или правления достойных), самореализации человека и, пожалуй, умеренности. Эта
современность освобождения была современностью не мимолетной, но вечной. Когда она
стала явью, отступить уже было нельзя» [1, с. 126–127].
Получается (если принять соответствующее определение), что если человек создает духовные ценности или изменяет материальные системы, но не в направлении реальной демократии, то ему отказывают в праве быть «человеком современным». Если так подходить к
проблеме современности, то можно прийти к представлению, что лишь определенный тип
ценностей конституирует современность как культурный и исторический феномен.
Вторая точка зрения, по нашему мнению, столь же ограничена, как и первая; они – крайние полюса действительно многосложной проблемы – проблемы определения понятия «современность». В каждом из них есть приемлемые, интересные моменты, которые, к сожалению, подавляются в целом аберративным общим подходом к проблеме.
Не приходится спорить, что в смысле историческом современность есть нечто «вечно
становящееся», но – это метафора, не более. Не случайно в первой концепции современности ставится знак равенства между идентичностью и экзистенцией и подчеркивается
аморфность и неопределенность идеалов современности. Те, кому импонирует модернистский и глобалистский образ западной цивилизации склонны видеть проект современности
абстрагированным от всякой традиционности, устремленным исключительно в будущее и
связанным с универсализацией западной культурно‐цивилизационной и мировоззренческой
парадигмы. Но будет ли подобный подход строгим, да и принят ли он в философской
науке? Под цивилизацией в философской науке не разумеют исключительно технологический аспект культуры и тех либо иных материальных систем, а если кто‐либо и употребляет
понятие цивилизации таким способом, то, видимо, это связано с привнесением в общественно‐гуманитарные
исследования
естественнонаучных
представлений.
Научно‐философский взгляд на цивилизацию не оставляет места для схем, односторонне подчеркивающих отдельные аспекты материальной культуры, например, технологический –
прогрессистский и глобалистский. Понятие цивилизации с этих позиций валидно определяется как социетальная культурно‐историческая система, объединяющая на суперэтническом
уровне население, органически связанное с конкретной природно‐пространственной средойх [2, с. 25]; с ним и только с ним соотносится и понятие современности. Предпосылкой
современности является традиционность, взятая во всех социокультурных аспектах, и такое
атрибутивное свойство традиционности, как несовпадение между реальной хронологической датировкой истории и качественной определенностью культуры, выступающей в качестве некой абсолютно идеальной и совершенной субстанции.
Таким образом, современность – это не просто модернизация, а результат взаимодействия модернизма и традиционализма, да и в получаемом результате не все относится собственно к современности, но только то, что остается от их суммарного эффекта в результате
элиминации из него всего связанного с глобализацией (феноменом, относящимся скорее к
постсовременности). Собственно, современность и традиционность и соотносятся гомоморфно или изоморфно. Развитие свойства неудовлетворенности относительным наличным
социокультурным бытием связано с увеличением степени адекватности данного бытия (на
основе его относительной самостоятельности) опрокинутому в прошлое идеалу и степени
воздействия данного идеала на процессы культурогенеза.
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ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье исследована инфраструктура предпринимательской деятельности как сложная многоуровневая, пространственно‐распределенная экономическая система. Детально описаны четыре основных группы составляющих ее элементов, обобщенных
по признаку направленности предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: инфраструктура, предпринимательская деятельность, система, состав, признаки, элементы, результаты.
В экономической литературе представлены различные трактовки термина «инфраструктура», отражающие ее состав и содержание. Так, в новой экономической энциклопедии инфраструктура определяется как совокупность материальных и организационно‐правовых
условий, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие. К материальным условиям
относится наличие развитой сети путей сообщения, средств связи, сетей электро‐ и водоснабжения и т.д., а к организационно‐правовым – наличие развитых государственных и
частных институтов, а также устойчивой законодательной базы [1, с. 168]. В тоже время, по
вполне справедливому замечанию Ахтариевой Л.Г. «законодательные устои относить к инфраструктуре представляется не совсем логичным» [2, с. 388].
При исследовании системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности возникает необходимость уточнения состава элементов, функций и особенностей
взаимосвязей между ними.
Изучение экономической литературы показало, что инфраструктура в целом рассматривается с использованием следующих подходов:
 как ряд отраслей общего назначения, предназначенных для создания соответствующих
условий развития хозяйствующих субъектов;
 как совокупность различных инженерно‐технических сооружений, которые обеспечивают движение потоков людей, материалов, продукции и информации, и без наличия которых эффективное функционирование хозяйствующих субъектов будет затруднено или невозможно;
 как совокупность объектов, обеспечивающих материальные, финансовые, информационные взаимодействия и связи между хозяйствующими субъектами;
 как несколько видов инфраструктур: «производственная; транспортная; социальная;
рыночная;
энергетическая,
жилищно‐коммунальная,
научная,
информационно‐коммуникационная» [2, с. 388].
 как совокупность институтов, способствующих нормальному функционированию
предпринимательства [3].
С позиции системного подхода инфраструктура по определению является системой, которая характеризуется: порядком во взаимосвязи определенных действий, формой организации, единством структурно расположенных и взаимосвязанных частей, объединением
организаций или учреждений с однородными решаемыми задачами» [4, с. 115]. Подобной
инфраструктуре присущ ряд характерных системных признаков: целостность; структурированность; иерархичность; множественность.
Инфраструктуру обеспечения предпринимательской деятельности следует рассматривать как сложную многоуровневую, пространственно‐распределенную экономическую систему. Все множество элементов, ее составляющих, можно обобщить в 4 основных группы
по признаку направленности предпринимательской деятельности: инфраструктуру общего
назначения; инфраструктуру обеспечения эффективного и конкурентного развития предпринимательства; инфраструктуру обеспечения текущего функционирования предпринимательства; инфраструктуру институционально‐регулирующего обеспечения процессов развития предпринимательства (рис. 1).
Инфраструктура обеспечения предпринимательской деятельности общего назначения
представляет собой совокупность объектов рыночной экономики, которая носит универсальный характер и необходима для различных видов экономической деятельности и общества в целом. Она включает в свой состав элементы производственной инфраструктуры –
дороги, пути (автомобильные, железнодорожные и др.), транспорт (транспортное хозяйство), энергетическое хозяйство, коммунальное хозяйство, ремонтное хозяйство, торговлю
и т.д. Подобная инфраструктура является крайне необходимой, однако она носит во многом
нейтрально‐пассивный характер с точки зрения совершенствования непосредственно самой
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предпринимательской деятельности, эффективности и конкурентоспособности ее продукции и услуг. В создании дорог, путепроводов, энергетического хозяйства и т.д. особую роль
играет государство, которое своими ресурсами и возможностями определяет условия и показатели инфраструктуры обеспечения предпринимательской деятельности общего назначения.
Система инфраструктурного обеспечения
предпринимательской деятельности

Инфраструктура
общего назначения

Производственная инфраструктура:
дороги, пути (автомобильные, железнодорожные и др.)
Транспорт (транспортное хозяйство)
Энергетическое хозяйство
Коммунальное хозяйство
Ремонтное хозяйство
Торговля и др.
Социально-бытовая инфраструктура:
Образование
Здравоохранение
Отдых
Спорт
Быт и др.

Инфраструктура обеспечения
текущего функционирования
предпринимательства
Инфраструктура снабжения
Инфраструктура сбыта
Ремонтная инфраструктура
Информационная инфраструктура
Инфраструктура, связанная с трудом, занятостью и др.

Инфраструктура обеспечения
эффективного и конкурентного развития предпринимательства
Инфраструктура НИОКР
Маркетинговая инфраструктура
Консалтинговая инфраструктура
Инвестиционная инфраструктура
Инновационная инфраструктура
Правовая инфраструктура
Аудиторская инфраструктура и т.д.

Инфраструктура институциональнорегулирующего обеспечения процессов
развития предпринимательства
Совокупность служб, учреждений и организаций, обеспечивающих регулирование
предпринимательской деятельности
Совокупность услуг различного рода, осуществляемых через государственные институты
Целевые программы развития предпринимательства
Совокупность общественных организаций,
объединений, союзов и т.д., обеспечения и
содействия развития предпринимательства
Создание форм частно-государственного
партнерства
Развитие системы госзаказа и т.д.

Рис. 1. Классификация составляющих элементов системы
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности
Инфраструктура обеспечения текущего функционирования предпринимательства – совокупность объектов, условий и возможностей, оказывающих услуги предпринимательству
для решения их насущных проблем, обусловленных необходимостью поддержания жизнеспособности. Подобная инфраструктура является активной с точки зрения совершенствования предпринимательской деятельности. Активность подобной инфраструктуры проявляется в комбинации тех выгод и затрат, которые субъект предпринимательства получает при
взаимодействии с ней при производстве конкретного продукта.
Инфраструктура обеспечения эффективного и конкурентного развития предпринимательства – совокупность объектов, условий и возможностей, обеспечивающих рост показателей эффективности и конкурентоспособности предпринимательской деятельности. Подобная инфраструктура обеспечивает стратегические перспективы с точки зрения развития
предпринимательской деятельности.
Инфраструктура институционально‐регулирующего обеспечения процессов развития
предпринимательства представляет собой совокупность субъектов, органов, служб и организаций, которые способны определять направления и условия развития предпринимательства. Подобная инфраструктура имеет ряд отличительных особенностей. Во‐первых, она
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содержит элементы управляющей системы государства и региона, которые формально
нельзя отнести к инфраструктуре. В тоже время, через инфраструктуру органы управления
экономической системой могут осуществлять воздействие на развитие предпринимательства. В‐вторых, государство может оказывать предпринимательству услуги различного рода
через свои институты [4, с. 113]. В‐третьих, государство совместно с предпринимательством для решения общих задач социально‐экономического развития может создавать частно‐государственные партнерства, расширяя тем самым возможности инфраструктуры.
Систему инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности образуют
институты, отрасли, виды деятельности, субъекты государственного, неправительственного
и частного характера, коммерческие и некоммерческие, объекты, связи и взаимоотношения
и т.д.
Инфраструктура предпринимательства представляет собой весьма сложную экономическую категорию. Она является составной частью инфраструктуры рынка и во многом имманентна ей. Инфраструктура также представляет собой «комплекс общих условий, обеспечивающих благоприятное развитие частного предпринимательства в основных отраслях экономики и удовлетворяющих потребности всего населения» [5, с. 109]. На наш взгляд предпринимательство, как и рынок – это исторически сложившаяся конкретная форма экономической деятельности, включающая отрасли, направления, субъекты, мотивы, интересы
[6, с. 28]. Предпринимательство можно рассматривать как самостоятельную систему, которая имеет свою организацию, механизмы регулирования и развития.
Инфраструктура также имеет длительный путь развития и предназначена для обслуживания предпринимательской деятельности, представляя собой систему ее обеспечения, регулирования и развития посредством товарно‐денежного обмена, оказания услуг, распределения факторов, ресурсов и продуктов, а также с применением общественного и государственного воздействия. В этом смысле следует отличать систему регулирования и развития
предпринимательства, от системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской
деятельности. Содержание и формы этих систем различны, хотя по ряду функций они
схожи.
Система инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности по своему
содержанию имеет ряд объективно присущих ей признаков: она объективно есть продукт
развития экономики и производительных сил; она является частью процесса воспроизводства; ее состав и содержание определяется внутренним организационно‐экономическим
единством составляющих ее отраслей, видов экономической деятельности, субъектов и
объектов, связями, движением материальных и финансовых потоков; она отражает характер
экономических отношений, которые сложились на данном этапе развития экономики или
присущих рынку; направления, виды и характер деятельности субъектов системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, обусловливаются приоритетами, функциями и условиями функционирования предпринимательства, которые сложились в настоящее время и предполагаются на стратегическую перспективу.
Результатами функционирования, конечными продуктами системы инфраструктурного
обеспечения предпринимательской деятельности являются посреднические услуги, которые
решают ряд основных проблем субъектов предпринимательства:
1. Обеспечение устойчивой и бесперебойной деятельности.
2. Налаживание хозяйственных взаимосвязей и поддерживание взаимодействия.
3. Содействие оптимальному движению товарно‐денежных потоков между субъектами.
4. Обеспечение мероприятий и проектов по совершенствованию и развитию
предприятий.
5. Поддержание конкурентоспособности и эффективности.
Перечисленные направления решения проблем предпринимательства неразрывно связаны между собой, и они зачастую не могут быть реализованы по отдельности. Результатом
такого взаимодействия является некоторый синтетический эффект, образуемый как оптимизация состояния предпринимательства. В процессе своего функционирования система инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности обеспечивает достижение сбалансированности между потребностями общества в товарах и услугах и способностью предпринимательства удовлетворять их в требуемых объемах, номенклатуре и качеству.
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Аннотация: в статье рассматриваются рост продаж новых легковых автомобилей,
этапы развития автомобильного рынка; необходимость автомобилизации страны как
причины функционального спроса на автомобили; анализируются современное состояние
российской автомобильной промышленности и результативность государственных мер ее
стимулирования, динамика роста собираемых в России автомобилей; стратегия развития
контрактных производств отечественной автомобильной промышленности.
Ключевые слова: автомобильная промышленность, развитие автомобильного рынка,
автомобилизация, функциональный спрос, мультипликативный эффект, рост продаж,
институциональная среда.
В рамках программы реализации Стратегии [1]анализируются и моделируются четыре
главных возможных варианта развития автомобильной отрасли в России. Эти сценарии базируются на прогнозах развития автомобильного рынка до 2020 года по четырем основным
частям рынка автотранспортных средств. Ориентир на определенный сценарий определяется по двум базовым показателям авторынка: доле импорта на внутреннем рынке и соотношении экспорта автотранспортных средств к внутреннему рынку. Эти показатели и определяют четыре варианта существования и развития рынка автомобильной продукции.
Высокая доля импорта и высокая доля экспорта. Такие параметры характерны для рынков, не имеющих значительных преград для импорта автопродукции, и при этом они являются важными центрами её производства. Эта схема лучше всего реализована в странах
восточной Европы (Чехия, Венгрия, Польша и т.д.) и в Испании.
Высокая доля импорта и низкая доля экспорта. Подобная схема характерна для рынков,
где местные производители не способны конкурировать на мировом уровне, а локализация
производства полного цикла невыгодна для международных производителей. В данном положении находятся сегменты производства легковых и грузовых автомобилей России.
Низкая доля импорта и высокая доля экспорта. Эта схема присуща странам, в которых
организована высокая степень защиты внутреннего рынка, но при этом национальная автопромышленная отрасль высоко конкурентна на мировом уровне. Такая ситуация характерна
для Южной Кореи и Японии.
Низкая доля импорта и низкая доля экспорта. Данная схема характерна для производств, где национальные или локализованные иностранные производители слабо конкурентны на мировом рынке, и где правительство продвигает политику локализации производства для сбыта на внутреннем рынке. Подобная ситуация наблюдается в Бразилии и Китае. Также эти характеристики присущи сегменту легких коммерческих автомобилей и автобусов в России.
В рамках первой тенденции следует отметить, что существует постоянное скрытое противодействие попыткам России приобрести пакет ключевых производственных технологий,
даже когда это выгодно всем непосредственным участникам сделки, включая иностранных
контрагентов.
Вторая тенденция характеризуется распространением так называемых модульных платформ или матриц. Первой подобную платформу нового уровня, получившую имя MQB
(Modularer Querbaukasten – модульная матрица с поперечным расположением двигателя),
представил в 2012 году Фольксваген.
Ключевой особенностью MQB стала возможность изменения колесной базы, ширины
колеи и мест установки сидений в очень широких пределах. При разработке матрицы MQB
упор был сделан не только на максимальную гибкость при создании нового автомобиля, но
и на возможность совмещения производства разных моделей на едином заводе, одной сборочной линии. Уже сегодня Volkswagen обещает выпустить новыеPolo, Beetle, Golf,
Scirocco, Jetta, Tiguan, Touran, Sharan, Passat и CC, базой для которых станет рассматриваемая платформа MQB. В ней заложены новые принципы конвейерного выпуска, позволяющие наладить единое производство всех входящих в линейку автомобилей: вместе с
Volkswagen будут собирать Skoda, Seat и Audi.
Для автомобилей платформы MQB будут созданы новые двигатели и трансмиссии или
адаптированы существующие. Технологическая база MQB изначально адаптирована не
только для двигателей внутреннего сгорания, но и для гибридных и электрических силовых
агрегатов.
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Ключевой особенностью новой платформы – «матрицы» – по сравнению с предшествующими аналогами возможность изменять размеры отдельных элементов силовой структуры
кузова в широких пределах, что дает возможность резко снизить массу автомобиля: хэтчбеки гольф-класса от Audi, Volkswagen и Seatуменьшили вес примерно на 100 кг, что позволило снизить расход топлива и объем вредных выбросов, а также улучшить динамические
характеристики при неизменных параметрах силовых агрегатов.
Аналог от Ситроена – платформа EMP2 (Efficient Modular Platform 2 – «эффективная модульная платформа 2»), как планируется, покроет половину всех производственных потребностей корпорации.
Благодаря увеличению доли высокопрочной стали, алюминия и композитных материалов в силовой структуре кузова инженерам удалось снизить общую массу платформы на 70
кг. Новая платформа не накладывает жестких ограничений на тип кузова. С ее помощью
производитель может создавать хэтчбеки, седаны, купе, кабриолеты, универсалы, минивэны
и кроссоверы. В перспективе сборка автомобилей в рамках новой платформы будет осуществляться и в Калуге, что, разумеется, не означает передачи соответствующего пакета
технологий ее разработки и внедрения.
Наиболее амбициозную матрицу предложил Ниссан, заявив о разработке модульной
платформы Common Module Family. Единая для концерна матрица позволит диверсифицировать модельный ряд, ограничиваясь лишь расположением двигателя (продольно или поперечно) и типом привода. Это позволит примерно на 30–40% снизить минимальную стоимость автомобилей. По утверждению представителей концерна Renault-Nissan Common
Module Family не является платформой в привычном смысле, потому что под этим словом
зачастую понимают горизонтальную сегментацию (большинство моделей находятся в пределах одного класса). В данном случае CMF называют межсекторной концепцией.
Таким образом, в мировом автомобилестроении складывается тенденция, аналогичная
цифровой микроэлектронике с ее быстрым прогрессом и, одновременно, удорожанием техпроцессов: разработка новых автомобильных платформ будет являться все более сложной и
затратной, зато впоследствии обеспечивать огромную экономию при выпуске машин и их
обслуживании.
Средний производственный объем на модель/платформу в России также ощутимо ниже
объемов ведущих мировых компаний. Если в США, странах восточной Европы, Испании и
Южной Корее средним объемом производства по отдельной модели является примерно
119 000 единиц продукции в год, в Бразилии и Китае – примерно 61 000 единиц продукции
в год, то в России эта величина равна лишь около 27 000 единиц продукции в год.
При этом, если в рамках платформ предыдущих поколений годовой объем производства
составлял около 300–700 тыс. шт., то с появлением межсекторных матриц эффективный
объем производства в рамках матрицы составит не менее одного миллиона. Подобным объемом производства в России характеризуется лишь Автоваз, но разработка собственной
платформы ему не под силам как по финансовым, так и по организационным причинам: его
крупнейшим акционером является вышеупомянутый концерн Renault-Nissan, имеющий
собственную платформу. Таким образом, все высокомаржинальные и приносящие интеллектуальную ренту операции по созданию новых моделей и их выпуску будут вынесены за
пределы России.
В сложившихся условиях технологическое отставание Росси закрепляется. Уже сейчас
технические параметры создаваемой в последнее время российской автомобильной продукции если и соответствуют международным требованиям, то с очень большой задержкой (до
4–7 лет) по времени их применения, например, по выбросам вредных соединений (уровень
норм Евро), по механизмам защиты пешеходов при ДТП, по оборудованию электронными
средствами обеспечения устойчивости и т.п. Наблюдается заметное отставание и по степени надежности, топливной экономичности, ресурсу, комфорту, по использованию в массовом производстве современных технических идей и технологий.
Автомобильный НИОКР в России на сегодняшний день также заметно отстает от мирового уровня. Вложения в НИОКР российских производителей автомобилей не выше 1% от
годовой выручки, тогда как в передовых зарубежных компаниях эти вложения составляют
4–5% от годовой выручки и выше. Это ведет к тому, что цикл создания новых отечественных моделей значительно длиннее, чем в ведущих зарубежных компаниях и, как следствие,
обновление модельного ряда занимает гораздо больше времени.
Поскольку отечественная автомобильная промышленность не может кратковременным
скачком догнать зарубежную по уровню технологической новизны, качества и надежности
законченного продукта – автомобиля, то необходимо применить стратегию поощрения отдельных точек роста. Тот факт, что режим промышленной сборки относительно современных и качественных иностранных моделей будет существовать до 2018 года, дает необходимый запас времени, в рамках которого отечественные поставщики могут предпринимать
усилия по продвижению своих качественных компонентов в иномарки, адаптируясь тем
самым к более высокой технологической культуре и, с другой стороны, получая возможность представить свой продукт в более выигрышной «оправе» престижной иномарки.
В целом, современную институциональную структуру автомобильной промышленности
можно охарактеризовать как взаимосвязанный комплекс малоэффективных отечественных
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производителей, обслуживающих их потребности контракторов аналогичного технологического уровня, а так иностранных фирм в режиме промсборки и их контракторов, задачей
которых является выполнение нормы по локализации с наименьшими потерями для качества и себестоимости продукции. При этом продолжающаяся до 2019 года финансовая подпитка данной системы стимулирующими мерами государства (а, как показывает опыт с
«утилизационным налогом», попытки введения тех или иных протекционистских мер будут
продолжаться и далее) сильно затрудняет эндогенное реформирование системы, поскольку
для него отсутствуют стимулы у самих предприятий-контракторов, менталитет менеджмента которых сформирован в условиях государственного субсидирования и низкоконкурентного рынка. Поэтому изменение системы возможно прежде всего экзогенно, с помощью
появления на рынке новых игроков с новым менталитетом.
Таким образом, искусственное стимулирование производства комплектующих, значительно повышая уровень финансового состояния контрактных производителей, в условиях
отсутствия стимулов к инновациям и повышению качества лишь консервирует технологически отсталую структуру данного сектора экономики, делая любые проекты дорогостоящих вложений в новые технологии заведомо менее выигрышными с точки зрения краткосрочных финансовых результатов.
В новых условиях можно выделить следующие императивы разработки методов государственного стимулирования развития контрактных производств автомобильных компонентов. Во-первых, безусловно, методы должны соответствовать требованиям ВТО. Вовторых, они должны быть нацелены на стимулирование наиболее перспективных и высокотехнологичных производств, имеющих конкурентные перспективы на мировом уровне. Втретьих, необходимо четкое разделение программ стимулирования промышленности и
программ социальной поддержки работников. Поддержание «на плаву» заведомо убыточных и неконкурентных предприятий является, хотя в некоторых случаях и безальтернативным в краткосрочной перспективе, но в итоге тупиковым направлением развития.
Можно выделить следующие приоритетные направления государственного стимулирования, соответствующие указанным императивам.
Развитие информационной среды поддержки высокотехнологичного бизнеса в области
автомобильных комплектующих. Сюда можно отнести дотации и другие формы поддержки
специализированных средств массовой информации, Интернет-сайтов, ассоциаций потребителей.
Совершенствование платформ краудсорсинга и краудфандинга, включающее адаптацию
законодательства и различные формы материальной поддержки функционирования данных
платформ как важнейших элементов инфраструктуры высоких технологий.
Стимулирование участия отечественных производителей в процессах мировой стандартизации.
Реализация указанных направлений позволит, на фоне стагнирующей автомобильной
промышленности, постепенно создавать точки роста, интегрированные в мировые цепочки
создания ценности.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЭКСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ
Аннотация: в статье рассматриваются тренд-сезонные модели определения объемов
экспорта нефти и нефтепродуктов в РФ. Авторы с помощью экономико‐математических
методов исследуют данные объемов нефти и нефтепродуктов за 2009–2014 г. Рассмотренные модели позволяют оценить изменение и сделать прогнозы экспорта нефти и
нефтепродуктов в РФ.
экспорт
нефти,
экспорт
нефтепродуктов,
экономиКлючевые
слова:
ко‐математические методы, тренд‐сезонная модель.
В постиндустриальном обществе основным ресурсом является информация, однако, без
освоения основных способов и методов ее анализа, ценность информации утрачивается.
Поэтому сегодня существует большое количество методов анализа данных.
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В последние годы в эконометрической литературе большое распространение получило
исследование рядов динамики временных показателей. Разнообразные содержательные задачи экономического анализа требуют использования статистических данных, характеризующих исследуемые экономические процессы, и развернутых во времени в форме временных рядов. При этом нередко одни и те же временные ряды используются для решения разных экономических проблем, они служат инструментом изучения изменений анализируемых показателей во времени. Поэтому построение и анализ рядов динамики необходимы
для принятия управленческих решений, как на уровне предприятий, так и на государственном уровне.
Как известно, добычи и продажа углеводородов обеспечивает Россию: 60% этого обеспечения приходится на их экспорт. На данном этапе Россия зависит от экспорта нефти, то
есть, как говорят «Россия на сырьевой игле», зачастую называя страну сырьевым придатком
мировой экономики [3].
В настоящее время по мощностям и объему переработки нефти Россия занимает третье
место после США и Китая. Увеличение объемов переработки нефти в первую очередь обусловлено ростом спроса на автомобильный бензин и авиационный керосин, наращиванием
объемов экспорта мазута. Однако для качественной оценки показателей экспорта нефтепродуктов необходимо рассматривать их структуру, ведь в последние году глубина переработки нефти снижается, продолжает доминировать производство мазута и дизельного
топлива [5].
В условиях нестабильной, изменчивой экономической ситуации в России большое внимание государства уделяется мониторингу, анализу и прогнозу экспорта нефти, которая
является основным источником доходов бюджета страны. Прогноз доходов от экспорта
нефти играет немало важную роль при утверждении бюджета на следующий год, поэтому
особенно важно определить не только цену на данный вид энергоресурсов, но и спрогнозировать объем экспорта сырой нефти и ее производных.
Ведущая роль экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в развитии различных направлений и секторов экономики определяет необходимость его прогнозирования, как на краткосрочные, так и на долгосрочные периоды.
Анализ объемов экспорта РФ сырой нефти и нефтепродуктов за период 2009–2013 гг.
проводится на основе статистических данных ФТС России и Росстата [1, 4].
Предположим, что экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в текущем месяце зависит от
экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в месяце предыдущем, то есть между уровнями
ряда существует зависимость. Выявим ее с помощью коэффициента автокорреляции, который позволяет определить тесноту связи между уровнями ряда.
Анализ значений автокорреляционной функции экспорта сырой нефти позволяет сделать
вывод о наличии в изучаемом временном ряде, во‐первых, линейной тенденции, во‐вторых,
сезонных колебаний периодичностью в 4 квартала. Так как самый высокий коэффициент
автокорреляции 4‐ого порядка равный ≈ 0,577.
Аналогично анализ значений автокорреляционной функции экспорта нефтепродуктов
позволяет сделать вывод о наличии в изучаемом временном ряде, во‐первых, линейной тенденции, во‐вторых, сезонных колебаний периодичностью в 7 кварталов.
Динамические ряды экспорта имеют тенденции и сезонные колебания, поэтому возможно построение моделей регрессии с включением фактора времени и фиктивных переменных, описывающих влияние каждого сезона периода [2, c. 324], число которых для экспорта
сырой нефти равно 3, а для экспорта нефтепродуктов равно 7. За базовый период возьмем
последний квартал сезона.
В результате для экспорта нефти уравнение регрессии примет вид:

yˆ  65,53  0,2t  4,42z1  2,32z2  3,08z3
Согласно полученным результатам, параметр а = 56,53 – это сумма начального уровня
ряда и сезонной компоненты в четвертом квартале. Сезонные колебания в остальных кварталах года приводят к снижению этой величины, причем экспорт сырой нефти в первом
квартале на 4,42 млн тонн меньше, чем в четвертом. Во втором и третьем меньше на 2,32 и
3,08 млн тонн соответственно. Отрицательная величина параметра b = ‐0,2 при переменной
времени свидетельствует о наличии снижающейся тенденции экспорта сырой нефти. Его
абсолютное значение говорит о том, что среднее за квартал абсолютное снижение экспорта
этого энергоресурса составляет 0,2 млн тонн.
Уравнение регрессии для экспорта нефтепродуктов имеет вид:

yˆ  28,76  0,37t  2,37z1  0,3z 2  0,28z3  3,38z 4  1,74z5  1,56z6
Согласно полученным результатам, сумма начального уровня ряда и сезонной компоненты в седьмом сезоне периода равна 28,76 млн тонн. Во втором и третьем периодах
наблюдается снижение (на 0,3 и 0,28 млн тонн соответственно) этой величины из‐за сезонных колебаний. Сезонные колебания остальных периодов приводят к увеличению экспорта
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нефтепродуктов, наибольшая величина экспорта приходится на четвертый сезон периода
(увеличение на 3,38 млн тонн). При этом выявлено, что средний за квартал прирост экспорта нефтепродуктов составляет 0,37 млн тонн, то есть наблюдается тенденция увеличения
экспорта рассматриваемого продукта.
Для уравнения описывающего изменение экспорта нефти:
1) все параметры уравнения регрессии статистически значимы, на уровнях достоверности:
p a  1, 27 E  20; p t  0, 00015; p z  0, 0174; p z  0, 00281; p z  0, 00204
1

2

3

2) коэффициент множественной корреляции R= 0,84, связь между y, t, . характеризуется как сильная.
3) коэффициент множественной детерминации R2 = 0,702, то есть в данной модели
70,2% вариации экспорта сырой нефти объясняется вариацией учтенных в модели факторов: времени и сезона. На долю прочих, не включенных в модель, факторов приходится
29,8% от общей вариации.
4) средняя ошибка аппроксимации составляет 1,43%.
5) выявленная зависимость экспорта сырой нефти от времени и сезона носит не случайный характер, уравнение значимо (уровень значимости F критерия составил 0,0007), надежно и может быть использовано для прогноза.
Для уравнения описывающего изменение экспорта нефтепродуктов:
1) коэффициент множественной корреляции R= 0,92, поэтому связь между y, t, . характеризуется как сильная.
2) коэффициент множественной детерминации R2 = 0,849, то есть в данной модели
84,9% вариации экспорта нефтепродуктов объясняется вариацией учтенных в модели факторов: времени и сезона. На долю прочих, не включенных в модель, факторов приходится
15,1% от общей вариации.
3) величина средней ошибки аппроксимации равна 2,5%.
4) уровень достоверности при фиктивных переменных первого, четвертого, шестого сезонов периода меньше 0,05, следовательно, с вероятностью 95%, эти параметры модели
статистически значимы. Во втором, третьем и пятом сезоне уровень достоверности превышает уровень достоверности 0,05, следовательно, с вероятностью 95% эти коэффициенты
статистически не значимы, то есть изменения экспорта нефтепродуктов в эти периоды незначительно, можно получить уравнение прогноза и без учета этих периодов. Заметим, что
параметры модели при статистически не значимых переменных второго и третьего сезона
периода отрицательны, то есть в этих периодах происходит снижение экспорта нефтепродуктов, так как параметры статистически не значимы, то это снижение незначительно влияет на общую тенденцию роста экспорта нефтепродуктов.
5) выявленная зависимость экспорта сырой нефти от времени и сезона носит неслучайный характер, уравнение значимо (уровень значимости F критерия составил 0,0004), надежно и может быть использовано для прогноза.
Сделаем прогноз экспорта сырой нефти по полученным уравнениям. В результате прогноз экспорта сырой нефти на первый квартал 2014 года составит 56,89 млн тонн. Прогнозное значение на второй квартал 58,79 млн тонн. Прогнозное значение в среднем за два первых квартала 2014 отличается на 5,4% от фактических данных за данный период и в абсолютном выражении составляет 2,8 млн тонн.
Прогноз экспорта сырой нефти по данной модели на третий и четвертый кварталы
2014 года составит 57,83 млн тонн и 60,71 млн тонн соответственно.
На 2015 год прогноз составит: 56,09 млн тонн в I квартале; 57,99 млн тонн во II квартале;
57,07 млн тонн в III квартале и 60,11 млн тонн в IV квартале.
Прогноз экспорта нефтепродуктов на первый и второй кварталы 2014 года составит
36,64 млн тонн и 39,38 млн тонн соответственно. Фактический экспорт нефтепродуктов в
первом квартале 2014 года составил 37,5 млн тонн, то есть относительная ошибка прогноза
2,3% или 0,86 млн тонн в абсолютном выражении. Во втором квартале 2014 года фактический экспорт нефтепродуктов составил 41,9 млн тонн, то есть относительная средняя ошибка прогноза 6% за первые два квартала 2014 года или 2,52 млн тонн в абсолютном выражении.
В среднем за первые два квартала 2014 года относительная ошибка прогноза составила
4,2%.
Прогноз экспорта нефтепродуктов по данной модели на третий и четвертый кварталы
2014 года составит 37,08 млн тонн и 37,48 млн тонн соответственно.
На 2015 год прогноз составит: 41,52 млн тонн в I квартале; 40,25 млн тонн во II квартале;
40,45 млн тонн в III квартале и 39,26 млн тонн в IV квартале. Таким образом, в результате
исследования радов динамики экспорта была выявлена тенденция снижения экспорта сырой
нефти и тенденция роста экспорта нефтепродуктов.
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Полученные результаты свидетельствуют о развитии производств переработки сырья, в
частности сырой нефти. Несмотря на медленные темпы, все же наблюдается переход к экспорту переработанной нефти, то есть нефтепродуктов, что, безусловно, положительно влияет на объем ВВП, величину доходов бюджета, так как цена на готовый продукт выше цены
сырья.
Кроме этого, благодаря развитию производств переработки сырой нефти возможно решение социально‐экономических проблем в разрезе обеспечения населения страны новыми
рабочими местами.
Основной задачей работы было спрогнозировать объем экспорта жидких углеводородов
на 2014–2015 года. В результате для прогноза была получена модель с фиктивными переменными, позволяющая оценить изменение тренда в каждом сезоне периода.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЗИНГА КАК ИСТОЧНИКА
ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Аннотация: в статье освещены преимущества лизинга, дано определение этому термину, также рассмотрено понятие договора лизинга, представлена методика оценки эффективности лизинга, приведен пример в виде двух проектов, со сравнительным анализом
кредитования и лизинга.
Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, кредит, оценка эффективности.
Капитальные вложения предприятия могут быть профинансированы за счет двух основных источников: собственного и заемного капитала. Заемный капитал имеет два основных
элемента – облигационные займы и долгосрочные кредиты и займы. В принципе, к ним
можно отнести и такой специфический источник финансирования, как финансовая аренда
(лизинг). Привлекательность аренды заключается в том, что это один из сравнительно
быстро мобилизуемых и выгодных в финансовом плане источников. В последнее время активно используется вид аренды, стимулирующий инвестиционную деятельность, финансовая аренда, или лизинг.
Лизинг – форма финансирования в основные фонды, осуществляемая специальными
(лизинговыми) компаниями, которые, приобретая для инвестора машины и оборудование,
как бы кредитуют арендатора.
В соответствии с Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» [1] лизинг –
это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. Договор лизинга –
договор, в соответствии с которым арендодатель (далее – лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее – лизингополучатель) имущество у
определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во
временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что
выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.
Рассмотрим на числовом примере два проекта приобретения оборудования с помощью
лизинга при разных исходных условиях и сравним их.
Проект 1. Первоначальная стоимость объекта основных средств 500 тыс. руб.; срок лизинга – 5 лет; метод начисления амортизации линейный, норма амортизации – 20% в год;
комиссионное вознаграждение лизингодателя – 5% от среднегодовой стоимости объекта
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лизинга; лизингодатель привлекает кредит для покупки объекта в размере 300 тыс. руб.,
процентная ставка за пользование кредитом – 10%; ставка дисконта – 10%.
Рассмотрим порядок формирования лизингового платежа у лизингодателя (таблица 1).
Таблица 1
Расчет лизингового платежа (без учета НДС), в тыс. руб.
Годы
2015
2016
2017
2018
2019
Итого

ОС на
нач. года
500
400
300
200
100
‐

Аморт
100
100
100
100
100
500

ОС на
Среднегод. Вознагр.
конец года стоим. ОС
400
450
22,5
300
350
17,5
200
250
12,5
100
150
7,5
0
50
2,5
62,5
‐
‐

Остаток
кредита
300
240
180
120
60
‐

Кр.
% за Лизинг
платеж кредит платеж
60
30
152,5
60
24
141,5
60
18
130,5
60
12
119,5
60
6
108,5
300
652,5

Оценка эффективности лизинга для лизингодателя осуществляется по методике Г.В. Савицкой [2, с. 370] и оценивается с помощью показателей чистой прибыли, рентабельности и
срока окупаемости инвестиций в лизинговые операции. Прогнозирование чистой текущей
стоимости дохода от лизинговой операции для лизингодателя определяется по следующей
формуле:
∑n Lt‐Lt*N+At*N
SVn
t=1
(1)
ЧДД=
+
–IC,
(1+r)n

1+r n

Где Lt – лизинговый платеж;
Lt*N – налог на прибыль с лизингового платежа (ставка налога 20%);
At*N – налоговая льгота на амортизацию;
– дисконтированная величина остаточной стоимости объекта на конец срока операции;
IC – начальные инвестиции.
Рентабельность определяется отношением чистой прибыли (ЧП) к затратам по лизингу
(З) в целом и по каждому договору.
R=ЧП/З
(2)
Срок окупаемости затрат по лизингу (t) можно установить если затраты по лизингу разделить на среднегодовую сумму чистой прибыли.
0.
Оценка эффективности лизинга представлена в таблице 2. В нашем примере
Таблица 2

Оценка эффективности лизинга
Годы
2015
2016
2017
2018
2019
Итого

Лизинг.
Платеж
152,5
141,5
130,5
119,5
108,5
652,5

Налог на прибыль
с лизнг. пл.
30,5
28,3
26,1
23,9
21,7
130,5

Нал. льгота на
амортизацию
20
20
20
20
20
100

Посленал.
Стоимость
142
133,5
124,4
115,6
106,8
622

Коэф. диск.
(10%)
0,909
0,826
0,751
0,683
0,620
–

Диск.
стоимость
129,08
110,02
93,42
78,95
66,22
477,69

ЧДД = 477,69 + 0 – 500 = – 22,31 тыс. руб.
Рентабельность проекта: R = 477,69 / 500 = 0,96
Срок окупаемости: t = 500 / (477,69 / 5) = 5,23 года
Для лизингодателя данный проект является не выгодным, так как его чистая прибыль
уменьшится на 22,31 тыс. руб.
Проект 2. Первоначальная стоимость объекта основных средств 500 тыс. руб.; срок лизинга – 5 лет; метод начисления амортизации линейный, норма амортизации – 20% в год;
комиссионное вознаграждение лизингодателя – 7% от среднегодовой стоимости объекта
лизинга; лизингодатель привлекает кредит для покупки объекта в размере 450 тыс. руб.,
процентная ставка за пользование кредитом – 10%; ставка дисконта – 10%.
Произведем все необходимые расчеты по методике, описанной выше.
Таблица 3
Расчет лизингового платежа (без учета НДС), в тыс. руб.
ОС на Аморт
Годы нач.
года
2015
500
100
1
2
3

ОС на
конец
года
400
4

Среднегод. Вознагр.
стоим. ОС
450
31,5
5
6

Остаток
кредита
450
7

Кр.
платеж
90
8

% за
кредит
45
9

Лизинг.
платеж
176,5
10
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2016
2017
2018
2019
Итого

400
300
200
100
-

100
100
100
100
500

300
200
100
0
-

350
250
200
50
-

24,5
17,5
14,0
3,5
91

360
270
180
90
-

90
90
90
90
450

36
27
18
9
135

160,5
144,5
132,0
112,5
726

Таблица 4

Оценка эффективности лизинга
Годы
2015
2016
2017
2018
2019
Итого

Лизинг.
платеж
176,5
160,5
144,5
132,0
112,5
726

Налог на прибыль Нал. льгота на
с лизнг. пл.
амортизацию
35,3
20
32,1
20
28,9
20
26,4
20
22,5
20
145,2
100

Посленал. Коэф. диск.
стоимость
(10%)
161,2
0,909
148,4
0,826
135,6
0,751
125,6
0,683
110,0
0,620
680,8
-

Диск.
стоимость
146,53
122,57
101,83
85,78
68,20
524,91

ЧДД = 524,91 + 0 – 500 = 24,91 тыс. руб.
Рентабельность проекта: R = 524,91 / 500 = 1,05
Срок окупаемости: t = 500 / (524,91 / 5) = 4,76 года
Для лизингодателя финансирование проекта на данных условиях является выгодным,
так как он увеличит свою чистую прибыль на 24,91 тыс. руб.
Сравним два проекта и обобщим данные в таблице 5.
Таблица 5
Основные результативные показатели экономической
эффективности лизинга для лизингодателя
Показатели
Инвестиционные затраты всего,
в т.ч. за счет кредитных средств
Чистый дисконтированный доход
Рентабельность проекта (R)
Срок окупаемости (t)

Проект 1
500
300
-22,31
0,96
5,23

(ЧДД)

Проект 2
500
450
24,91
1,05
4,76

Для лизингодателя Проект 2 является более эффективным относительно Проекта 1. При
одинаковых инвестиционных затратах в первом случае лизингодатель понесет убыток в
размере 22,31 тыс. руб., а во втором наоборот увеличит прибыль на 24, 91 тыс. руб. Срок
окупаемости Проекта 2 равен 4,76 лет, что меньше, чем у Проекта 1. Рентабельность во втором случае выше на 0,09.
Лизинг, в качестве альтернативного источника финансирования капитальных вложений,
заменяет источники долгосрочного и краткосрочного кредитования, поэтому преимущества
и недостатки лизинговых операций сравнивают в первую очередь с преимуществами и недостатками традиционных источников финансирования инвестиций: долгосрочных и краткосрочных кредитов [2, 368].
Так как, из приведенных выше расчетов, Проект 2 более перспективный для лизингодателя, и он скорее согласится финансировать его, чем Проект 1, рассчитаем эффективность
данного проекта для лизингополучателя и сравним его с покупкой аналогичного оборудования в кредит.
Оценка эффективности лизинга определяется по формуле (3) и представлена
в таблице 6.
Lt(1-N)
,
(3)
L= ∑
t=1

где Lt – лизинговый платеж;
N – ставка налога на прибыль (20%);
r – ставка дисконта (10%).

Таблица 6

Оценка эффективности лизинга для лизингополучателя
Годы
2015
2016
2017
2018
2019
Итого

Лизинговый
платеж (Lt)
176,5
160,5
144,5
132,0
112,5
726

Lt(1-N)
141,2
128,4
115,6
105,6
90,0
580,8

К дисконт,
r=10
0,909
0,826
0,751
0,683
0,620
-

Дисконт.
стоимость
128,35
106,06
86,86
72,12
55,80
449,19

L = 449,19 тыс. руб.
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Затраты предприятия при покупке аналогичного оборудования у завода‐изготовителя с
привлечением кредита представлены в таблице 7. Кредит взят в размере 500 тыс. руб. под
16% годовых сроком на 5 лет. Эффективность кредита определим по формуле:
∑ (Kt+Pt-Pt*N-At*N)
SVn ,
(4)
K= ∑
n
(1+r)

где Кt – периодический платеж по кредиту;
Pt – проценты за кредит в t периоде;
Pt*N – налоговая льгота по процентам;
At*N – налоговая льгота на амортизацию.
Оценка эффективности банковского кредита, тыс.руб.

Таблица 7

Ост.
Возвр.
% за Общая сумма Нал. льгота Нал. льгота Посленал. Коэф. Диск.
Годы кредита
кредита кредит
платежа
по %
на аморт.
стоим. диск. стоим.
2015
500
100
80
180
16
20
144,0
0,909 130,896
2016
400
100
64
164
12,8
20
131,2
0,826 108,371
2017
300
100
48
148
9,6
20
118,4
0,751 88,918
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2018
200
100
32
132
6,4
20
105,6
0,683 72,125
2019
100
100
16
116
3,2
20
92,8
0,620 57,536
Итого
500
240
740
48
100
592
457,846

K= 457,846 тыс. руб.
Следовательно, лизинг эффективнее кредита, так как стоимость оборудования будет
меньше на 8,656 тыс. руб.
Таким образом, по данным расчетов можно сделать следующие выводы:
 в проекте № 1 лизингодатель не получит прибыли, а даже наоборот потеряет денежные средства в размере 22, 31 тыс. руб.;
 в проекте № 2 лизингодатель получит прибыль в размере 24,91 тыс. руб.;
 лизинг является эффективнее кредита, так как стоимость оборудования уменьшится на
8,656 тыс. руб.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ПРАВОВОГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
Аннотация: в статье исследованы теоретико‐методологическое основы межбюджетного регулирования в условиях перехода к рыночным отношениям органов государственного и местных самоуправлений. В частности, изучена и сравнена принципиальная
методика межбюджетного регулирования межбюджетных отношений.
Ключевые слова: межбюджетное регулирование, бюджетная система, финансы,
гранты, финансовая помощь.
За последние годы произошли принципиальные изменения финансовых взаимоотношений бюджетов различных уровней на основе укрепления бюджетного единства, повышения
бюджетной дисциплины, прозрачности и стабильности распределения финансовых ресурсов. Принятые государственные законы об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти, организации местного самоуправления в части регулирования межбюджетных отношений создали законодательную базу, по‐новому регулирующую финансовые взаимоотношения бюджетов всех
уровней бюджетной системы Кыргызской Республики [2].
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В результате упорядочено бюджетное устройство субъектов Кыргызской Республики,
разграничены полномочия между органами государственной власти и органами местного
самоуправления, установлены стабильные доходные источники бюджетов, определены
принципы формирования и распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из государственного бюджета и местных бюджетов, улучшилось качество управления финансами на государственном и местном уровнях. В связи с этим необходимо обеспечить
методологическую и финансовую поддержку новой системы разграничения полномочий
[5, с. 25].
Для повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и местными финансами необходимо решить следующие основные задачи:
 укрепление финансовой самостоятельности субъектов КР;
 создание стимулов для увеличения поступлений доходов в местные бюджеты КР;
 создание стимулов для улучшения качества управления государственными и местными финансами;
 повышение прозрачности местных финансов;
 оказание методологической и консультационной помощи в целях повышения эффективности и качества управления государственными и местными финансами, а также в целях
реализации реформы местного самоуправления.
В целях расширения самостоятельности и повышения ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере бюджетного планирования и
управления необходимо уточнить состав бюджетной классификации, перейдя к законодательному утверждению единых для всех бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики групп и подгрупп классификации доходов бюджетов и источников финансирования дефицита бюджетов, разделов и подразделов классификации расходов, групп и статей
операций сектора государственного управления, а также установить предельный срок внесения изменений в бюджетную классификацию.
Органы местного самоуправления должны иметь право самостоятельно в рамках единой
методологии детализировать бюджетную классификацию в соответствии со спецификой и
потребностями каждого бюджета.
Однако в условиях изменения налоговой системы, передачи с одного уровня бюджетной
системы на другой расходных обязательств расширилось применение межбюджетных
трансфертов в виде грантов, которые выходят за рамки сформированной системы межбюджетных отношений. Становится очевидной необходимость систематизации предоставляемых межбюджетных трансфертов, включая четкое соблюдение принципа, согласно которому распределение финансовой помощи должно производиться с учетом уровня бюджетной
обеспеченности регионов [4, с. 25].
Необходимо разработать и внедрить механизмы мониторинга и оценки государственными органами исполнительной власти эффективности реализации полномочий, передаваемых органам государственной власти и органам местного самоуправления, а также повысить ответственность за исполнение делегируемых полномочий.
В целях создания стимулов для увеличения поступлений доходов в местные бюджеты
необходимо законодательно установить условия осуществления бюджетного процесса для
регионов в зависимости от уровня их дотационности. Это необходимо для того, чтобы органы местного самоуправления стремились к увеличению собственных доходов и переходу
из категории с низким уровнем бюджетной обеспеченности в категорию с более высоким
уровнем бюджетной обеспеченности.
Для субъектов Кыргызской Республики, в бюджетах которых доля финансовой помощи
из государственного бюджета составляет от 20 до 60 процентов объема собственных доходов, необходимо установить дополнительные ограничения, касающиеся расходов на содержание органов государственной власти и оплаты труда государственных служащих, а также
установить соблюдение предельных размеров повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы.
Помимо институциональных норм воздействия на регионы следует усовершенствовать
методики распределения финансовой помощи из государственного бюджета с целью создания стимулов к увеличению поступлений доходов в местные бюджеты [4, с. 25].
Реформа разграничения полномочий законодательно закрепила значительную часть
полномочий по предметам совместного ведения за органами государственной власти и
местного самоупрваления, и от того, насколько эффективно будут использоваться региональные финансы, во многом будет определяться и устойчивость государственных финансов в целом.
В целях создания стимулов для улучшения качества управления региональными финансами необходимо внедрить систему ежегодной рейтинговой оценки результатов работы
органов местного самоуправления по управлению финансами, в первую очередь по использованию новых принципов бюджетирования, ориентированного на результат, среднесрочного бюджетного планирования. Следует создать систему финансового поощрения субъектов Кыргызской Республики, получивших более высокую оценку.
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В условиях разграничения полномочий предстоит пересмотреть принципы оказания финансовой помощи, предоставляемой на условиях софинансирования в целях обеспечения
выполнения приоритетных для КР полномочий органов государственной власти.
При определении уровня софинансирования из государственного бюджета по отдельным полномочиям, финансируемым из местных бюджетов, необходимо использовать механизм дифференцированного определения объемов предоставления субсидий с учетом показателей качества управления финансами. Одним из направлений работы по повышению
качества управления государственными и местными финансами должно стать повышение
бюджетной дисциплины в Кыргызской Республике [1, с. 63].
Исходя из этого необходимо, во‐первых, внести соответствующие изменения и дополнения в законодательство Кыргызской Республики, уточняющие как сами требования, так и
меры по обеспечению их соблюдения, а во‐вторых, разработать детальный порядок, устанавливающий методику оценки соблюдения требований бюджетного законодательства и
регламент действий по отношению к субъектам Кыргызской Республики, нарушающим
законодательство, включая экономические и административные механизмы.
В качестве меры по повышению ответственности за несоблюдение органами местного
самоуправления Кыргызской Республики условий предоставления межбюджетных трансфертов, определенных бюджетным законодательством, следует уменьшать размеры грантов
на реализацию полномочий субъектов Кыргызской Республики, направляемых из государственного бюджета.
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Процессы формирования и развития сетевых структур в предпринимательстве России в
конце ХХ – начале ХХI вв. неоднократно испытывали на себе влияние множество факторов
объективного и субъективного характера. В этой связи необходимо обобщить и выделить те
группы факторов и условий, которые в наибольшей степени оказали свое влияние на формирование видов сетевых структур в предпринимательстве.
Во‐первых, к ним следует отнести реорганизационные общественно‐политические и
экономические процессы, осуществляемые с конца 80 гг. ХХ в. Современные предпринимательские сети в регионах страны имеют свои корни в социалистической системе хозяйствования, а в период перехода к рынку испытали на себе воздействие реорганизуемой общественной и экономической среды. Государственное предпринимательство, которое доминировало в экономике, через этап эрозии (посредством введения механизма создания кооперативов) постепенно было заменено на формы деятельности, основанные на многообразии
форм собственности и частно‐предпринимательской инициативе. Особенность современной
экономики России проявляется в том, что она сохраняет производственную, организационную и институциональную структуры, которые унаследованы от прежней хозяйственной
системы, но в условиях радикального изменения целевых установок новой системы, изме303
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нения факторов спроса и предложения на рынках, расширении связей с мирохозяйственной
системой [1, с. 93].
Во‐вторых, на процессы создания сетевых структур в предпринимательстве оказали существенное влияние многие условия, в том числе региональные, отраслевые, организационно‐управленческие, научно‐технологические, финансово‐инвестиционные, кадровые и др.,
которые в своей совокупности также находились в ситуации радикальных изменений и
трансформаций.
В‐третьих, в числе особенностей создания сетевых структур в предпринимательстве
следует отметить продолжающиеся процессы разделения сфер влияния между различными
крупными компаниями и группами, определяющими на федеральном и региональном
уровне, экономическую политику. Продолжающаяся структуризация экономики России и
формирования сетевых структур в предпринимательстве основана на таких сложных и нередко противоречивых процессах, как создание взаимовыгодных партнерств, разделении
крупных хозяйственных объектов, размежевании областей деятельности, экспансии в новые
виды деятельности, сектора экономики.
В‐четвертых, значительное влияние на предпринимательство оказывает государство, как
всеобщий регулятор ситуации в стране. Именно государство, проведя приватизацию в
90‐е гг., создало, например, условия для формирования крупных финансово‐промышленных
групп, обладающих собственными предпринимательскими сетями. И в настоящее время
субъекты предпринимательства стремятся использовать потенциал государства, например,
для привлечения капиталовложений в крупные проекты, что позволит сформировать новые
партнерства для выполнения госзаказа. Прямое или косвенное участие государства в предпринимательских сетях позволяет существенно уменьшить неопределенность факторов
внешней среды, создать условия для стабильного функционирования субъектов предпринимательства на определенный период. Госзаказ позволяет объединить различные фирмы в
едином проекте, на основе отношений сотрудничества, при сохранении независимости и
свободы действий, сохранении своей экономической и юридической самостоятельности.
Если отношения между участниками в рамках сети поддерживаются отношениями доверия,
то отношения между государством и представителем сети, ответственным за выполнение
госзаказа, подкрепляются силами законов и договоров.
В современных экономических источниках представлены различные варианты классификаций предпринимательских сетей, к которым отнесены цепочки создания стоимости
продукта [2], интеграция предприятий промышленности [3], корпорации [4], финансово‐промышленные группы [5], бизнес‐группы и бизнес‐компании [6] кластеры [7] и мегакластеры [8], холдинги [9], особые экономические зоны [10] и т.д.
Предпринимательские сети достаточно сложно классифицировать в связи с еще недостаточно проработанным понятийным аппаратом и их большим разнообразием.
В числе основных признаков классификации предпринимательских сетей выбраны следующие: цели создания; формы интеграции; статус; размер (экономический потенциал)
участников; размер (экономический потенциал) сетей; стратегии развития; характер финансовых отношений; период функционирования; способ управления (регулирования); степень
локализации (пространственная организация). Представленные признаки должны отвечать
критериям устойчивости, эффективности и конкурентоспособности предпринимательских
сетей на современных высокодинамичных рынках.
Основные признаки классификации предпринимательских сетей представлены на рис. 1.
По цели своего создания предпринимательские сети могут быть различными, представляя сложности для классифицирования.
По формам интеграции следует выделить предпринимательские сети: горизонтальные;
вертикальные; смешанные.
Горизонтальные предпринимательские сети содержат предприятия, которые находятся
на одном иерархическом уровне. Вертикальные предпринимательские сети строятся на
принципах подчинения, владения, объединяя функционально зависимых участников. Такие
сети нередко создаются путем введения контроля одним из участников над смежными звеньями товародвижения.
Смешанные предпринимательские сети представляют собой одновременно горизонтальные и вертикальные варианты интеграции участников.
По статусу различают официальные и неофициальные сетевые структуры в предпринимательстве.
По размеру (экономическому потенциалу) участников, предпринимательские сети могут
представлять собой: очень крупные, крупные, средние и малые предприятия, смешанные
структуры.
По размеру (экономическому потенциалу) предпринимательских сетей они могут представлять собой: очень крупные, крупные, средние и малые предприятия, смешанные структуры.
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Рис. 1. Основные признаки классификации предпринимательских сетей
По признаку «стратегия развития» можно выделить следующие виды предпринимательских сетей:
 «завоеватели» – это сети, стратегический замысел создания которых направлен на рост
количества участников и потенциальных клиентов для завоевания или расширении доли
рынка;
 «растущие» – сети, которые расширяются на основе привлечения дополнительных
партнеров, использования технологий, инструментов и методов деятельности, обеспечивая
тем самым экономию за счет масштаба;
 «консолидирующие» – сети, создаваемые для объединения возможностей и ресурсов
со своими конкурентами, стремясь получить выгоду за счет экономии на конкурентной
борьбе;
 «захватчики» – сети, создаваемые для создания и развития нового вида деятельности
путем приобретения (присоединения) другой фирмы, обладающей для этого необходимыми
элементами;
 «иерархические» – сети, которые формируют новые органы управления (регулирования) к существующим видам деятельности;
 «инфраструктурные» – сети, создающие дополнительную инфраструктуру в целях
поддержки основной деятельности (например, цепочки поставок, сбыта, ремонта, сервиса и
т.д.).
По характеру финансовых отношений можно выделить сетевые структуры в предпринимательстве трех видов: холдингового и нехолдингового типа, а также сети без какого‐либо
владения имуществом и капиталом (акциями), функционирующих на основе договоров
(официальных и неофициальных).
По периоду функционирования предпринимательские сети могут быть бессрочные, долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные.
Бессрочные предпринимательские сети создаются на неопределенный период.
По способу управления (регулирования) следует выделить предпринимательские сети,
основанные на централизованном, децентрализованном и смешанном способах.
По степени локализации различают сети следующих видов: локальные отраслевые, межотраслевые, региональные, межрегиональные, национальные, глобальные.
Локальные сети представляют собой совокупности субъектов предпринимательства, которые созданы более крупным предприятием или сконцентрированы вокруг него, находясь
в обоих случаях под его влиянием (производственным, управленческим и т.д.).
Отраслевые предпринимательские сети функционируют в специализированных видах
деятельности – производстве, сельском хозяйстве, транспорте и т.д. В отличие от них межотраслевые предпринимательские сети охватывают своим влиянием несколько отраслей.
Региональные предпринимательские сети – разнообразные совокупности взаимодействующих субъектов предпринимательства, осуществляющие деятельность в границах региона.
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Межрегиональные предпринимательские сети функционируют в ряде регионов и могут
распространять свое влияние на все государство, приобретая при этом статус национальной
сети. Примером таких сетей выступают технополисы, которые объединяют множество организаций и хозяйствующих субъектов в сферах образования, науки, производств и др.
Глобальные предпринимательские сети функционируют в нескольких государствах или
даже континентах. Примером таких сетей выступает множество фирм, задействованных в
производственных цепочках, инфраструктурном обслуживании крупных компаний мирового значения производителей автомобилей.
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ВЫРАБОТКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в работе проведен анализ подходов к определению кадровой политики, дано авторское определение кадровой политики в условиях самообучающейся организации.
Представлен инновационный опыт применения кадровых политик организаций с отечественным и зарубежным капиталом. Представлена зависимость кадровой политики от
макро‐ и микросреды.
Ключевые слова: кадровая политика, самообучающаяся организация, аутсорсинг,
внутренний бенчмаркинг, создание гибкого персонала.
Многих современных ученых волнует проблема толкования категорий современного
менеджмента. Существует множество понятий, имеющих неоднозначную трактовку в трудах российских и зарубежных авторов. Также много подмен одного понятия другим. В данной статье мы сделали попытку внести определенность в понятие кадровая политика. За
основу возьмем определения политики, представленной в Большом энциклопедическом
словаре. ПОЛИТИКА (греч. politika – государственные или общественные дела – от polis –
государство), сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами,
сутью которой является определение форм, задач, содержания деятельности государства [3]. Опираясь на определение политики, можно предположить, что кадровая политика – сфера деятельности, связанная с отношениями в трудовом коллективе, сутью которой
является определение форм, задач, содержания деятельности организации. Однако в экономическом словаре [12] отсутствует определение кадровой политики, что свидетельствует, с
одной стороны, об отсутствии сжатого, четкого и простого термина, с другой – свидетельствует о множественности значения понятия и отсутствии единой точки зрения. Попробуем
разобраться, что же такое кадровая политика, как понимают данное явление ученые в области менеджмента.
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Для этого авторами статьи были собраны, обобщены и проанализированы определения
кадровой политики, данные отечественными и зарубежными учеными. Определения разных
авторов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Анализ понятий кадровой политики
Источник

Базаров Т.Ю.
[2]

Веснин В.Р.
[4]
Вебер М.
[5]

Определение кадровой политики
Система правил, в соответствии с которой
действуют люди, входящие в организацию.
Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и
сохранения численного и качественного состава кадров в соответствие с потребностями
самой организации, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка
труда.
Под кадровой политикой понимают систему
теоретических взглядов, идей, требований,
принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, ее формы и методы.
Способность добиться послушания у других
людей, безотносительно к тому, на чем основано это послушание.

Политика управления персоналом – общее
руководство в принятии решений по важнейИванцевич Дж., шим направлениям в области управления
Лобанов А.А.
персоналом.
[6]

Могилёвкин Е.,
Богдан Н.
[9]
Мордовин С.К.
[7]

Одегов Ю.Г.,
Лабаджян М.Г.
[6]

Кадровая политика – это система принципов и
правил поведения всех субъектов процесса
управления персоналом, установленная руководством и позволяющая организации наиболее эффективно достичь долгосрочных целей
ее развития в существующих условиях внешней среды.
Политика в области человеческих ресурсов –
это некий свод правил, положений, стандартов
по работе с персоналом
Кадровая политика – это
генеральное направление кадровой работы,
включающее совокупность принципов, методов, форм организационного механизма
по выработке целей и задач, направленных на
сохранение, укрепление и развитие кадрового
потенциала, создание высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного
своевременно реагировать на меняющиеся
требования рынка.

Кадровая политика ассоциируется с различными областями управления персоналом:
политикой подбора и расстановки кадров,
оплаты труда и вознаграждений, обучения
Половинко В.С. персонала,
коммуникативной политикой и т. д.
[11]
Это отражает и приоритеты управления персоналом, и идеологию, и методологические
подходы к решению проблем управления
персоналом.
Кадровая политика – это развитие каждого
отдельного рабочего до максимальной доступТейлор Ф.У.
ной ему производительности и максимального
[6]
благосостояния; подбор, обучение и расстановка рабочих на те рабочие места и задания,
где они могут дать наибольшую пользу.
Кадровая политика‐ это комплекс организационных и содержательных мер, направленных
Чижова Н.А.
на эффективное использование способностей и
[6]
профессиональных навыков каждого отдельного работника в реализации конечных целей
(миссии) организации, предприятия, фирмы.

Комментарии
В данном определении упущена
цель организации. Далее по тексту
дается разъяснение цели кадровой
политики. Для целостного восприятия и объективности определения
считаем правильным слить в одно
определение цель с определением
кадровой политики.
Узкое понятие, при котором персонал является объектом, которым
управляют.
Понятие узкое, затронуты интересы организации, без внимания к
человеку. Данное определение
выходит за философию социального менеджмента.
Авторы рассматривают кадровую
политику как задание вектора
направления в области управления
персоналом, решение только по
важным вопросам. Понятие на наш
взгляд близко по значению с понятием кадровой стратегии.
Данное определение не учитывает
интересы работника

Узкое определение, предполагающее наличие утвержденных регламентов.
Данное определение наиболее
полное, затрагивает интересы и
работника, и работодателя, что
соответствует социальному менеджменту, однако на наш взгляд в
данном определении не хватает:
...По выработке целей и задач,
разработке способов достижения
поставленных целей, направленных
на сохранение и развитие кадрового потенциала...
На наш взгляд в данном определении не отражены интересы работодателя. Кадровая политика, учитывающая только лишь интересы
работника, обречена на гибель
организации. Работник способен
добиваться целей, в том числе и
личных, в условиях соперничества,
в условиях напряжения.
Понятие дано узко.

Данное определение, с одной стороны, отражает внимание к сотруднику, учет его способностей, с
другой – цели организации.
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По нашему мнению, наиболее точное и объективное определение кадровой политики
дано Т.Ю. Базаровым, Ю.Г. Одеговым, М.Г. Лабаджян, в котором интересы работодателя
достигаются с учетом интересов работников, что соответствует социальному менеджменту.
Обобщая мнение ученых в отношении кадровой политики, можно сказать, что кадровая
политика – это сбалансированная кадровая работа, направленная на достижение целей и
задач организации, через: 1) формирование высокопроизводительного, сплоченного кадрового потенциала, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка,
а также 2) разработку программы реализации поставленных целей с учетом микро‐ и макроокружения.
Под макроокружением понимается состояние экономики, правовое регулирование и
управление, политические процессы, природная среда и ресурсы, социальная и культурная
составляющие общества, научно‐технический и технологический уровень развития общества. Непосредственным окружением организации являются поставщики, покупатели, конкуренты, рынок кандидатов. Организация в силах управлять взаимодействием с непосредственным окружением в пределах своих возможностей.
Анализ внутренней среды (микроокружения) позволяет оценить возможности организации, на что можно рассчитывать в условиях конкуренции, что является сильной/слабой стороной организации, а также создает возможности нормального существования персоналу
организации: возможность зарабатывать, управлять трудовыми процессами, участвовать в
разработке социальных программ и т.д.
Нас интересует разработка и реализация кадровой политики в условиях самообучающейся организации (СОО). Для определения особенности реализации кадровой политики
необходимо понять, что такое СОО. Приведем определение СОО, данное Н.А. Кипень, и
отметим принципы СОО по П. Сенге в сравнении с обычной организацией. Самообучающая
организация – искусственно созданная организационная система, в которой осуществляется
активное приращение неявных знаний, во‐первых, за счет использования межличностных
коммуникаций непосредственно в процессе принятия управленческих решений; во‐вторых,
за счет организации непрерывного обучения на основе института наставничества и других
интерактивных форм, использующих передачу опыта с помощью человеческого фактора [8]. П. Сенге, разработал и предложил пять принципов СОО: системное мышление, мастерство в совершенствовании личности, интеллектуальные модели, формирование общего
видения, групповое обучение.
Для исследования внешней и внутренней среды, современными зарубежными учеными
разработано и предложено ряд методов, среди которых: STEP(PEST) – анализ,
SWOT‐анализ, SNW‐анализ, матрица возможностей, матрица угроз, анализ цепочки ценностей, анализ издержек, составление профиля среды и др. Наиболее популярный и объективный – SWOT‐анализ. Метод направлен на выявление сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз, в сравнении с конкурентами. Так, сильными сторонами СОО
будут: компетентность персонала, системность мышления, сплоченность коллектива, сильный лидер, персональная ответственность, слаженная команда, формализация опыта, развитые коммуникации между подразделениями, активное использование ИТ-технологий, адаптивность ко внешней среде: потребителям, конкурентам и т.д. Слабыми сторонами: участие
всего коллектива может занимать много времени на принятие решения, застой персонала.
Учитывая внутренние особенности СОО, кадровая политика может быть направлена на
достижение целей организации с опорой на сильные стороны. Слабые стороны внутренней
среды могут подвести в условиях жесткой конкуренции, тянуть назад, потому следует избегать опоры на стороны, являющиеся слабыми, либо слабость использовать в качестве силы.
Изучая литературные источники по кадровой политике, опыт крупнейших успешных
компаний с зарубежным и отечественным капиталом, экспертные мнения HR‐менеджеров,
просматривается перспектива рынка труда (макроокружение): в обозримом будущем будут
востребованы руководители и специалисты высокого уровня, функции же простые, однотипные, будут заменены либо новейшими технологиями, либо специалистами низкой квалификации. Промежуточный уровень специалистов практически уйдет с рынка.
В связи с тенденциями развития HR‐отрасли, мы рассмотрели и обобщили практический
опыт планирования персонала ведущих организаций. Выделили те методы, которые считаем наиболее подходящими для реализации кадровой политики СОО (на примере процесса
планирования персонала) (табл. 2.).
Используемые организациями с зарубежным и отечественным капиталом методы кадровой политики считаем интересным опытом, который можно переносить на практику организаций с учетом макроокружения. Внутренний бенчмаркинг позволяет получать аналитические данные по эффективности работы однотипных должностей в рамках разных подразделений одной организации, внедрять и распространять лучший опыт, не затрачивая ресурсы на внешнее обучение. Инновационные методы: создание гибкого персонала и аутсорсинг
активно внедряются в практику работы современных организаций, с целью оптимального
использования трудовых и финансовых ресурсов.
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Практика применения методов кадровой политики
(на примере процесса планирования персонала)
Методы
кадровой
политики
Внутренний
бенчмаркинг
Создание гибкого персонала

Аутсорсинг

Название
организаций
Компания «Первомайская
заря», компания Хeroх [10]
Организации, для которых
характерна сезонная работа
(детские летние лагеря,
лесозаготовительные работы)
По данным совместного
исследования HeadHunter,
UCMS Group и «Intercomp»
40% российских компаний
используют или планируют
аутсорсинг [1]

Цель метода,
кадровая политика
Оптимизация
«энерго» затрат на
непрофильные
функции организации, оптимизация затрат в период не сезона

Таблица 2

Технология
применения метода
Сравнение должностей с
однотипными функциями в
рамках организации/подразделения
Создание рабочих мест на
проект/сезон (привлечение
персонала из персонала
одной «семьи»)
Вывод вспомогательных
(сервисных) функций на
аутсорсинг

Таким образом, анализ научной литературы указывает на связь кадровой политики с
кадровой стратегией. Кадровая политика есть не что иное как программа реализации кадровой стратегии. Мы предлагаем авторское определение кадровой политики в условиях СОО.
Кадровая политика – это сбалансированная кадровая работа, направленная на достижение
целей и задач организации благодаря: 1) способности к групповому обучению не только
везде и всюду, но и опережению достижений внешней среды и личных достижений каждым
участником группы; 2) системного использования приобретенных знаний; 3) общего понимания стратегии развития всеми работниками организации.
Не смотря на множественность определений кадровой политики, вопрос уточнения терминологии остается актуальным для ученых теоретиков. Изучение микросреды создает
возможность прогнозирования кадровой политики с учетом сильных и слабых сторон. Изучение опыта кадровой политики инновационных организаций позволяет корректировать
программу кадровой политики с учетом изменений в макросреде.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕВЕНТИВНО-КОМПЕНСАЦИОННОГО
МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования содержания превентивно-компенсационного механизма развития промышленных предприятий. Автор отмечает значимость использования превентивно-компенсационного механизма управления
предприятием как в повседневной практике, так и в планировании на перспективу.
Ключевые слова: превентивно-компенсационный механизм, развитие, регулирование,
промышленность, предприятие, кредиты, инвестиции, проекты.
Предприятия промышленности России характеризуются высокой степенью динамичности и развития, однако процессы глобализации, нестабильности и возрастания конкуренции
требуют от их персонала поиска все новых, более совершенных форм организации и методов управления по обеспечению стратегических позиций на рынке [1, с. 2]. Традиционные
методы управления (организационно-распорядительные, экономические, социальнопсихологические и др.) позволяют решать многие задачи развития промышленных предприятий и добиваться реализации поставленных целей [2, с. 122]. Изменение условий производства, необходимость приспособления к ним системы управления требует не только
совершенствования или изменения ее оргструктуры, но и перераспределения функций и
полномочий по уровням принятия решений. Речь идет о создании такой системы управления (ее принципов, функций, методов, оргструктуре и т.д.), которая органически порождена
закономерностями рынка, ориентирована на удовлетворение преимущественно индивидуальных предпочтений, обеспечение заинтересованности всего персонала в достижении максимальных конечных результатов.
Расширить методический инструментарий систем управления промышленными предприятиями позволяет компенсационный механизм, способный заблаговременно выявить и
компенсировать образование и развитие причин негативной направленности на всех стадиях жизненного цикла [3, с. 108].
Компенсационные действия и мероприятия представляют собой комплекс управленческих методов, технологий и инструментов, носящих превентивный (упреждающий) характер, позволяющих обеспечить соответствие показателей состояния предприятия требуемым
значениям в виде критериев, норм, плановых значений, расчетных величин и т.д., которые
должны и могут обеспечить минимизацию отклонений фактических показателей от плановых параметров.
В терминах теории регулирования отклонение действительного (фактического) значения
показателя от заданного (ожидаемого, запланированного) значения означает рассогласование регулирования, что можно обозначить как:
∆R = Zf – Zz,
где ∆R – величина рассогласования регулирования;
Zf – действительное (фактическое) значение показателя;
Zz – заданное (ожидаемое, запланированное) значение.
Действительное (фактическое) значение показателя (Zf) может отличаться от заданного
значения под влиянием двух групп условий: внешней среды (Fvs) и внутренней среды
(Fvns)предприятия.
Zf = (Fvs, Fvns)
Задача регулирования заключается в том, чтобы обеспечить действительное значение
показателя в соответствие с заданным, или минимизировать значение ∆R. Но на достижение
этого условия направлена и компенсация (K), которая должна снизить величину рассогласования:
K = ∆R→min
Промышленное предприятие может использовать два механизма использовании компенсаций в управлении: постоянный и непостоянный.
Постоянный механизм компенсаций означает, что система управления предприятия проводит постоянный мониторинг ситуации, регулярно сравнивает фактически достигнутые
величины показателей с заданными и устраняет рассогласование между ними. Структурная
схема постоянного механизма компенсаций в системе управления промышленного предприятия имеет следующий вид (рисунок 1):
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Рис. 1. Структурная схема постоянного механизма компенсаций
в системе управления промышленного предприятия
В процессе функционирования предприятия система управления постоянно сравнивает
фактическое значение показателя Zf с заданным значением Zz и устраняет рассогласование
путем выработки управляющего воздействия (Y) с дополнительной поправкой на компенсирующее воздействие (К). При этом возможности компенсирования ограничены объемом
имеющихся средств (W):
∑ К ∑ W.
Подобная схема постоянного механизма компенсаций промышленного предприятия является замкнутой, т.е. такой, в котором воздействие со стороны системы управления зависит от управляемой величины показателя. Связь выхода объекта управления с его входом
(на схеме – через систему управления) представляет собой обратную связь.
Постоянный механизм компенсаций в системе управления промышленного предприятия
обладает следующими характеристиками:
 механизм компенсаций встроен в систему управления, обладает признаками автоматизма, используется при разработке планов, проектов, а также на этапах подведения итогов
деятельности и в системах оценки и стимулирования персонала;
 предприятие имеет ряд необходимых документов (положений, стандартов, норм
и т.д.), регулирующих взаимодействия подразделений в механизме компенсаций;
 предприятие обладает средствами и возможностями (материальными, финансовыми
и др.), необходимыми для применения механизма компенсаций.
Промышленное предприятие может использовать непостоянный (случайный, «ручной»)
механизм использования компенсаций в управлении, означающий, что субъект управления
(оператор, менеджер и т.д.) непосредственно определяет значения показателей (ожидаемых,
запланированных) и производит сравнение с ними фактически достигнутых величин (рисунок 2).
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Рис. 2. Структурная схема непостоянного механизма компенсаций
в системе управления промышленного предприятия
При наличии факта рассогласования он предпринимает соответствующие регулирующие
действия (компенсации) по его минимизации или полному устранению. Подобная схема
механизма компенсаций промышленного предприятия является разомкнутой, т.е. такой, в
котором регулирующее воздействие осуществляет непосредственно регулятор (человек) без
использования обратной связи. Положительной стороной такого механизма компенсаций
является его простота и оперативность действий. К недостаткам такой схемы следует отнести: высокую зависимость результата управления от уровня компетентности лица, принимающего решения; наличие повышенного уровня субъективизма; недостаток информации о
состоянии объекта и т.д. Главной проблемой является то, что фактические показатели деятельности предприятия (показатели выхода) не всегда отражают зависимость от задаваемых
показателей (показателей входа).
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В целом, действия оператора в этом случае можно отразить в виде:

Традиционно в качестве компенсации понимается денежное (финансовое) возмещение,
направляемое для покрытия образовавшегося недостатка, разрыва, исправления выявленной
ошибки. В реальности, денежно-финансовая форма компенсации отражает лишь один аспект потребностей предприятия, возникающих в ходе его функционирования.
В качестве компенсаций могут быть использованы: труд (работники), функции, полномочия, материалы, энергия, информация, оборудование, производственные мощности, проекты, процессы, денежные средства и т.д.
Многообразие видов компенсаций самым тесным образом взаимодействует с множеством элементов предприятия, в числе которых находятся работники, подразделения, службы, нормативные документы, организационная структура, система управления, связи, отношения и т.д.
В этой связи элементов предприятия промышленности по поводу использования компенсаций образует определенный механизм, который рассматривается далее в виде целостного и условно обособленного образования, выполняющего специфический набор функций
в системе управления.
Превентивно-компенсационный механизм предприятия промышленности представляет
собой совокупность нормативных актов, подразделений и служб, функций системы управления, методов и инструментов управления, средств и мер воздействия, обеспечивающих на
основе предвидения изменения внешней и внутренней среды непрерывные мониторинг и
корректировку отклонений показателей деятельности и развития от заданных уровней, возмещающих подобные расхождения и минимизирующих их.
В представленном понятии выделим несколько отличительных подходов, характеризующих его значение для предприятия промышленности. Во-первых, предвидение изменений
условий внешней и внутренней среды предприятия промышленности, что отражает его желание и способность определять состояние и динамику факторов среды для использования в
собственных интересах. Для этого предприятие должно располагать методами выявления и
оценки показателей и параметров как своего состояния и внешней среды.
Во-вторых, предприятие должно располагать возможностями и средствами проводить
своевременные действия по поддержанию вектора своего развития, сочетая повышение
своей устойчивости с мерами адаптации.
В-третьих, предприятие должно провести комплекс мер по формированию системы
управления, ориентированной на использование превентивно-компенсационного
механизма.
Цель формирования и использования превентивно-компенсационного механизма заключается в выявлении отклонений показателей функционирования и развития предприятия
промышленности от заданных значений и их минимизация с использованием существующих средств и возможностей.
Использование превентивно-компенсационного механизма позволяет:
 максимально использовать внутренний потенциал предприятия (явный и скрытый);
 привлекать внешние возможности рыночной среды для достижения целей предприятия;
 выявлять проблемы внутри предприятия и разрешать их.
Превентивно-компенсационный механизм может применяться системой управления как
в повседневной практике, например, для повышения показателей работы отдельных подразделений и служб предприятия, так и в целях стратегического планирования на перспективу. Сочетание оперативного и стратегического аспектов в превентивно-компенсационном
механизме более эффективно, так как способствует реальной оценке достижимости и эффективности целей и задач на этапе их планирования и согласования, еще до выделения
финансовых средств.
Методы, которые используются в превентивно-компенсационном механизме промышленного предприятия, отражают, прежде всего, уровень и роль знаний и профессиональной
подготовки работников в обеспечении эффективности деятельности и конкурентоспособности. Подобный механизм способствует развитию степени участия персонала в управлении
предприятием, отношению к человеческому потенциалу, условиям его качественного совершенствования, влияния на результаты конечной деятельности.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
С ПОЛУЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: в статье анализируется ситуация по отходам (бытовой и промышленный
мусор), предлагается технология переработки отходов бумаги, которые составляют 25–
30% от общего объема отходов, применяя которую, решается проблема жилья, причем
жилья социально ориентированного, что сейчас весьма актуально.
Ключевые слова: мусор, отходы, бумага, теплоизоляция, жилье, утеплитель.
В настоящее время особенно в России существует крупномасштабная проблема отходов.
Проблема бытовых отходов давно и надолго стала насущной для человечества. Окраины
больших и малых городов превращаются в свалки для мусора, становятся источниками повышенной экологической и эпидемиологической опасности. По данным экологов ежегодно
на территории только Оренбургской области образуется более 1 миллиона 500 тысяч тонн
бытового и промышленного мусора из него бытовой мусор составляет 1 миллион 200 тысяч
тонн. И всего лишь 75тысяч тонн идет на вторичную переработку [1, 2]. А поскольку экономика России находится в переходном состоянии, в стране также наблюдается и экономический кризис. В связи с этим, в таких условиях необходимо в серьез задуматься о проблеме
переработки отходов и использовании их в качестве вторичного сырья.
В настоящее время существует достаточно новых технологий по переработки отходов во
вторичное сырье, но, как правило, в России эти технологии не всегда могут быть реализованы на практике [1, 2]. Все же одна такая технология нашла свое место в жизни – это технология по переработке отходов бумаги. Она, во‐первых, решает проблему бумажных отходов, что не мало важно, т.к. отходы бумаги составляют 25–30% от общего объема отходов, а
во‐вторых, позволяет нам получать достаточно дешевый и практичный материал, который
по своим характеристикам является теплоизоляционным.
Кроме проблемы отходов данная технология позволит решить еще одну не менее важную проблему жилья. Если мы будем строить дешевые дома – социальное жилье, в этом
случае решается не только экономическая задача, но еще и социально‐политическая задача.
Коренным образом изменится баланс политических интересов и пристрастий в России. И с
помощью этого мы сможем позитивно повлиять на изменение социальной ситуации в России [2].
Мы считаем, что в наше время это очень актуально потому, что и проблема жилья в России существует очень остро, и проблема отходов, в частности отходов бумаги, также не
решена. Таким образом, при помощи данного исследования мы хотим предложить реальный способ решения этих проблем.
Объектом исследования [3] в данной работе является жилой дом, т.е. его проект, который реализуется, с применением армированных стеновых панелей (Репапера) – утеплителя,
который получен путем переработки отходов бумаги.
Предметом же исследования и являются сами стеновые панели (Репапер) изготовленные
из теплоизоляционного материала с применением арматуры.
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Аннотация: в статье проведен анализ ситуации по доступности жилья социальным
слоям населения, представлен экономический расчет применения технологии строительства доступного жилья с использованием материала «Репапер».
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Проблема создания рынка доступного жилья в России является одной из первоочередных задач социально – экономического развития страны, для решения которой необходимо
либо более высокий уровень платежеспособности населения, либо более доступное жилье
[1, 2].
Различные социологические опросы показали: все население страны в той или иной степени нуждается в улучшении жилья, но полностью, и сразу оплатить покупку могут 1-2%
семей. Причина такой ситуации глубочайший разрыв между среднедушевыми доходами и
рыночными ценами на жилье. Согласно полученным данным лучших специалистов по экономическим исследованиям (фонд «Институт экономики города»), общая потребность
населения России в жилье составляет 1569,8 млн. м2. Если подсчитать по ценам за 2011 год
то, получается: если производить строительство по нашей технологии, где цена за 1 м2 =
4160 рублей, тогда: 1586,8 млн х 4160= 6 601 088 миллиардов рублей.
А, если 1 м2 = 26 000, тогда: 1586,8 млн х 26 000= 41 256 800 миллиардов рублей.
Выгода составляет 34 655 712 миллиардов рублей [3].
Однако за последние 16 лет ввод жилья в эксплуатацию уменьшился почти в 2 раза по
сравнению с 1987 г. (76 млн м2) и составляет 36,5 млн м2. По данным социологов, около
70% семей в РФ желают улучшить свои жилищные условия, 40% семей хотят иметь жилье
общей площадью 60 кв. метров, 80% хотят иметь жилье общей площадью 80 квадратных
метров и всего 7% рассчитывают на социальное жилье. Сегодня очередь на получение жилья 4,5 млн человек. Поэтому сегодня необходимы радикальные меры, которые могли бы
изменить это положение. Например, такие как строительство своего дома по нашей технологии [1].
Данная технология создана с целью обеспечения людей и семей с невысокими доходами
собственным жильем.
Суть данной технологии заключается в следующем: строительство дома производится
на основе теплоизоляционного материала под названием «Репапер», который в процессе
производства дополнительно оснащается арматурой. Весь дом строится из плит данного
утеплителя, в том числе и крыша. Такой дом доступным называется, потому как сам материал, благодаря тому, что он изготавливается из вторичного сырья, является дешевым. Как
сказано выше, дом изготавливается полностью из «Репапера» за исключением отделки, в
качестве которой используются такие материалы, как ламинат, сайдинг. Еще один важный
момент – этот дом собирается вручную и не требует специальной техники и помощи специалистов, что поможет сократить затраты.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ ВТО
Аннотация: в статье определяется место и роль Саратовской области в структуре
АПК РФ, дается определение экономическому потенциалу региона, приводятся данные
основных видов экономической деятельности, определен удельный вес Саратовской области по количеству сельскохозяйственных производителей по Приволжскому федеральному
округу.
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Саратовская область является одним из ведущих аграрных регионов России. В силу своего уникального географического расположения Саратовская область всегда была важнейшим продовольственным производителем России. По объему произведенной сельскохозяйственной продукции область занимает 10‐е место среди российских регионов. Агропромышленный комплекс (АПК) Саратовской области представляет собой сложную систему
взаимосвязанных отраслей сельского хозяйства, промышленности и производственной инфраструктуры, целью которой является производство конечной продукции – продовольственных и непродовольственных товаров из сельскохозяйственного сырья. Одной из базовых категорий развития региона выступает потенциал, определяющий состояние и возможности развития хозяйственных систем различного уровня. Достижение более высокого экономического потенциала является вместе с тем и одной из главных результирующих характеристик их развития. Важен не только объем выпуска продукции, ее качество и конкурентоспособность, но и более высокое качество самой хозяйственной системы, определяющее
эффективное функционирование в будущем. Экономический потенциал играет особую роль
в системе организации регионального хозяйства и производственной организации, выступая, как ее материальная основа. Величина экономического потенциала характеризует уровень развития производительных сил, определяет конкурентоспособность страны, степень
капитализации предприятий [9] По основным социально‐экономическим показателям область занимает среднее положение среди регионов Приволжского федерального округа,
занимая в общей площади территории Приволжского федерального округа около 10%, а по
численности населения 8,5%, Саратовская область находится на 10‐м месте (из 14 регионов)
по среднедушевым доходам населения (73,4% от среднего уровня по ПФО). Существенно
более высокие места Саратовская область занимает в России и ПФО по большинству показателей агропродовольственного сектора экономики.
В 2012 г. среди 78 субъектов Российской Федерации Саратовская область по выпуску
валовой продукции сельского хозяйства занимала девятое место, а среди 14 территорий
Приволжского федерального округа – третье место.
Удельный вес Саратовской области по количеству сельскохозяйственных производителей по Приволжскому федеральному округу представлен в табл. 1 и составляет 10,49.
Таблица 1
Количество сельскохозяйственных производителей [6]
ПФО, в том числе
ПФО
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Количество сельскохозяйственУдельный вес
ных производителей
сельскохозяйственных производителей
42076
5046
11,9
1041
2,47
1280
3,04
4405
10,46
2144
2,48
1425
3,38
2113
5,02
2565
6,09
4413
10,48
6302
14,97
1389
3,30
3642
8,65
4415
10,49
1896
4,50
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Деятельность АПК во многом зависит от производственно‐экономического и природно‐климатического потенциалов региона. Различия климатических и производственных
условий вызвало необходимость деления области на две существенно различающиеся между собой зоны, разделенные руслом реки Волги (Право‐ и Левобережье). Особенности сельскохозяйственного производства создают разнообразие видов и форм специализации в зонах и микрозонах области. Разнообразны и производственно‐экономические условия (совокупность земельных, материальных и трудовых ресурсов). Территориальное разнообразие
сельскохозяйственного производства, дифференциация микрозон и отдельных сельхозпроизводителей по уровню экономического развития создает неравные возможности для
успешной работы сельскохозяйственных предприятий. Природные и экономические особенности обусловили различную специализацию сельского хозяйства в отдельных районах
и микрозонах области. Продуктовые подкомплексы формируются под влиянием природных
и экономических условий, отличаясь между собой отраслевыми особенностями сельскохозяйственного производства. В каждой зоне и микрозоне доминирующее развитие получают
те подкомплексы, для которых имеются наиболее благоприятные зональные природно‐экономические условия. Продукция таких подкомплексов определяет производственное
«лицо» области. Ведущими продуктовыми подкомплексами в Саратовской области являются: зерновой, мясопродуктовый, молочнопродуктовый, плодоовощеконсервный и масложировой.
В целом сельское хозяйство Саратовской области имеет зерново‐скотоводческую специализацию. Специализация сельскохозяйственного производства изменяется от западных
районов области к восточным и в Заволжье от северных районов к южным. Особенностью
климата Саратовской области является то, что по направлению с северо‐запада на
юго‐восток наблюдается явно выраженный переход от районов слабозасушливых к районам
с острым дефицитом влаги, от районов с типичными черноземами к районам с каштановыми почвами и солончаками, от лесостепи к полупустыне. Величина почвенно‐климатически‐обеспеченной урожайности культур снижается с северо‐запада на
юго‐восток пропорционально уменьшению влагообеспеченности и плодородия почв. Это
объясняет территориальную привязку остальных отраслей, входящих в АПК, к сельскому
хозяйству. К факторам, определяющим характер сельскохозяйственной деятельности, относятся: естественные природно‐климатические факторы (климат, бонитет земель, генетические особенности развития растений и животных), которые определяют различия в специализации хозяйств, технологию производства различных продуктов и их рентабельность,
практику распределения фондов и капитальных вложений, политику в области размещения
производительных сил. Место, которое сельское хозяйство занимает в экономике, сказывается на структуре регионального хозяйства. По доле занятых в сельскохозяйственном производстве среди экономически активного населения судят об общем уровне развития ее
экономики.
Динамика изменения численности трудоспособного населения, занятого в экономике
Саратовской области в организациях государственной и муниципальной форм собственности и в частном секторе (в крестьянских, фермерских хозяйствах) представлены
на рис. 2 [6].

Рис. 2. Динамика изменения численности трудоспособного населения,
занятого в экономике Саратовской области, тыс. чел.
По вышеуказанным данным можно сделать следующие выводы: к 2012 году количество
занятых в экономике Саратовской области возросло с 1173,4 тыс. чел. до 1209,0 тыс. чел.,
что составило 35,6 тыс. чел. или 2,94%, занятых в организациях государственной и муниципальной форм собственности сократилось с 398,2 тыс. чел. до 370,3 тыс. чел., что составило
27,9 тыс. чел., или 7,5%, количество трудоспособного населения, занятого в частном секторе в период с 2008 года по 2012 год возросло с 707,7 тыс. чел. до 748,0 тыс. чел., что составило 5,38%.
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Саратовская область расположена в зоне рискованного земледелия и производство продукции растениеводства находится в прямой зависимости от природно‐климатических факторов. Преобладающим видом деятельности в 2012 г. было животноводство, на долю которого приходилось 68,6% продукции сельского хозяйства.
Заметные изменения произошли в производстве сельскохозяйственной продукции в различных категориях хозяйств. До 90‐х гг. прошлого века основными производителями в
сельскохозяйственном секторе являлись сельскохозяйственные организации, на долю которых приходилось более 70% продукции. В дальнейшем, при значительном сокращении числа сельскохозяйственных организаций, объем продукции в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, увеличивался [1].
Финансовые возможности регионов зависят от особенностей их ресурсного потенциала,
природных условий, уровня их социально‐экономического развития, структуры и специализации хозяйства, завершенности хозяйственных комплексов, сбалансированности межрегиональных связей [7].
В системе реализации сельскохозяйственной продукции за последние годы произошли
принципиальные структурные изменения – её объёмы и формы в значительной степени
определяются конъюнктурой рынка. На его состояние существенное влияние оказали отмена обязательных заданий по продаже продукции государству, перевод отношений товаропроизводителей с государством на договорную основу.
В отраслях АПК Саратовской области производится более 1/3 валовой продукции, сосредоточена почти треть основных производственных фондов и около25 % занятых в сфере
материального производства. Он дает около 2/3 материальных ресурсов розничного товарооборота.
Процесс устойчивого развития регионального продовольственного комплекса с точки
зрения методологии его исследования связан, с одной стороны, с проводимыми в стране
экономическими реформами, с другой – с экономической реальностью региона. Реализация
данного процесса должна учитывать социально‐экономическую специфику, уровень развития и ресурсное обеспечение региона. Это требование соответствует сути устойчивого развития – устойчивое развитие одних регионов не может осуществляться в ущерб другим [2].
Повышение уровня самообеспечения региона основными продуктами питания будет
способствовать его устойчивому социально‐экономическому развитию [6].
Устойчивое развитие продовольственного комплекса региона следует связывать с достижением такого уровня воспроизводственных процессов, который обеспечил бы не только временную стабилизацию отдельных отраслей данного комплекса, но и устойчивый рост
производства конкурентоспособных видов продовольствия. Устойчивое экономическое
развитие продовольственного комплекса не ограничивается только стабилизацией производства, охватывая финансовую, финансово‐кредитную, инвестиционную, управленческую,
социальную и другие сферы.
Многие трудности АПК Саратовской области унаследовал от российского. Они хорошо
известны: почти поголовное огосударствление, сопряженное с низкой производительностью, слабой техникой, отсталые технологии, незначительная материальная заинтересованность в конечных итогах труда. За последние годы ситуация ухудшилась. Варварское обращение с техникой, хранение ее под открытым небом, низкая квалификация работников –
вот истинные причины того, что в полевых работах не участвуют каждый шестой трактор и
грузовой автомобиль, каждый седьмой плуг, сеялка и культиватор.
Таким образом, в АПК Саратовской области, как и в целом по стране, назрел целый ряд
необходимых изменений, без которых нельзя преодолеть его кризисное развитие:
1. Изменение формы организации труда в сельском хозяйстве: широкое развитие подлинной кооперации, аренды и т. п.
2. Передача земли в пользование тем, кто на ней работает, однако без прав продажи и
несельскохозяйственного ее использования.
3. Сохранение крупного сельскохозяйственного производства, сложившихся производственно‐технологических, экономических и других связей между предприятиями АПК.
4. Ликвидация административно‐произвольной территориальной специализации в сельском хозяйстве, не учитывающей специфики природных условий.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В УПРАВЛЕНИИ ПО ЦЕЛЯМ
Аннотация: автор рассматривает проблему согласования целей внутри организации.
По его мнению, управление по целям должно сопровождаться системой оценки, отвечающей ряду критериев, а именно: конкретность, измеримость, достижимость, важность,
четкость сроков. Автор считает, что достижение этой цели возможно благодаря использованию ключевых показателей эффективности.
Ключевые слова: управление по целям, ключевые показатели эффективности, бизнес‐анализ, бизнес‐процесс.
Своевременная и точная информация, характеризующая текущее состояние бизнес‐процессов, является необходимым условием успешного существования любого предприятия на современном этапе. Результаты анализа бизнес‐процессов должны быть представлены в удобном для конечного пользователя виде – отчеты различных форм, которые
могут быть разработаны индивидуально для каждой бизнес‐модели. Результаты мониторинга бизнес‐процессов также могут быть оценены в количественном выражении с использованием ключевых показателей эффективности деятельности, которые могут быть использованы при более глубоком бизнес‐анализе для поиска уязвимых мест бизнес‐процессов.
С помощью введения постоянного мониторинга бизнес‐процессов в деятельность организации, руководители предприятия могут выявлять и обосновывать шаги по повышению
эффективности производства и работы в целом.
Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) – это показатели
деятельности подразделения (или предприятия в целом), которые отслеживаются менеджментом для максимально эффективного достижения стратегических и операционных целей.
Использование ключевых показателей эффективности дает организации возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реализации стратегии деятельности.
Ключевые показатели эффективности могут быть использованы с любым уровнем детализации. Они могут быть сформированы таким образом, чтобы вести мониторинг деятельности всего предприятия в целом, отдельных подразделений или даже конкретных работников. Понятие «ключевой показатель эффективности» включает в себя как степень достижения запланированных результатов, так и соотношение между достигнутыми результатами и
затраченными ресурсами. Таким образом помимо того, насколько предприятию удается
ориентироваться свою деятельность на результат, ключевые показатели активности также
позволяют собрать информацию о том, насколько компания способна реализовывать свои
цели и планы с учетом заданных качественных требований и лимитов ресурсов – время,
затраты и так далее [1].
Ключевые показатели эффективности – это инструмент измерения, в первую очередь –
измерения целей, их достижимости. Постановка, пересмотр и контроль достижения целей
являются основой концепции «управления по целям».
Управление по целям – это процесс определения целей внутри организации таким образом, что менеджмент и работники согласны в их формулировке и понимают, какие действия
необходимо предпринять для их достижения. Термин «управление по целям» был предложен Питером Дракером в 1954 году в книге «The Practice of Management».
Сущностью управления по целям является постановка задач при активном участии всех
заинтересованных лиц, а также активный мониторинг и сравнение фактической производительности работника с установленными стандартами. Учитывая, что работники принимают
непосредственное участие в постановки целей и установке нормативов, вероятность того,
что они выполнят свои обязательства, возрастает [4].
Для контроля достижения этих целей используются ключевые показатели эффективности. Они оценивают успешность организации в контексте конкретных действий, которые
она предпринимает. Зачастую «успешность» это просто повторяющееся, периодическое
достижение определенных операционных задач (отсутствие дефектов в товаре, 100% удовлетворенность клиентов и так далее), а также она может определяться как движение в сто318 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике
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рону выполнения поставленных стратегических целей. Соответственно, выбор правильных
ключевых показателей деятельности полагается на правильное понимание того, что является важным для организации, что, в свою очередь, будет зависеть от структурного подразделения, мониторинг которого ведется. Ключевые показатели эффективности для бухгалтерии
будут кардинально отличаться от производства [3].
Ключевые показатели эффективности определяют нормативный набор значений, с которыми сравниваются показатели реальной деятельности. Такой набор образцовых показателей, который встраивается в систему, ответственную за сбор операционной информации,
называется «индикатор». Их можно разделить на следующие категории:
1) количественные индикаторы, которые могут быть выражены числом (количество заказов за месяц, процент удовлетворенности клиентов);
2) качественные индикаторы, которые не могу быть выражены числом (дата выполнения
заказа, контрагент, причина повышения брака в производстве);
3) опережающие (оперативные) индикаторы, которые дают возможность управлять ситуацией в пределах ответного периода с целью достижения заданных результатов по его
истечению;
4) запаздывающие индикаторы, которые отражают результаты деятельности по истечению определенного периода (финансовые показатели). Запаздывающие индикаторы демонстрируют связь с желаниями собственника и возможностями компании генерировать денежные потоки, однако в силу своего запаздывающего характера не могут описывать текущую эффективность подразделений и компании в целом;
5) процессные индикаторы, которые отражают эффективность или продуктивность
определенного процесса;
6) индикаторы выработки, отражающие результаты определенных процессов;
7) практические индикаторы, которые взаимодействуют с существующими в организации процессами;
8) направляющие индикаторы, которые показывают, движется ли организация в сторону
улучшения;
9) осуществимые индикаторы, которые необходимы в контроле достижимых перемен;
10) финансовые индикаторы, используемые в измерении эффективности операционной
деятельности.
Эта классификация не является полной, каждая организация на практике может разрабатывать свою систему и классификацию ключевых показателей эффективности, основанную
на индивидуальных наборах индикаторов. Однако общим для них всех будет являться то,
что эти индикаторы будут выбираться по критерию максимальной ценности для бизнеса.
Таким образом, необходимость применения ключевых показателей эффективности становится очевидной, когда руководство предприятия находится в постоянном поиске путей
оптимизации производства. Особенно выраженной ценность применения ключевых показателей эффективности становится при использовании принципа менеджмента «управление
по целям».
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Аннотация: в статье исследованы условия устойчивого развития предпринимательских структур в Республике Северная Осетия – Алания. Автором подробно проанализированы некоторые экономические показатели региона за 2005–2013 гг.
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Современные тенденции функционирования и развития предпринимательства характеризуются сложным сочетанием факторов внешней среды и внутренних адаптационных изменений, которые находят отражение в многообразии организационно‐правовых форм, типов собственности, направлений и целей деятельности, способах принятия решений и т.д.
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Это обуславливает целесообразность рассмотрения устойчивого развития предпринимательских структур как стимулирующую функцию, мотивирующую предпринимателя к выводу своей деятельности на качественно новый уровень [1].
Предпринимательство в Республике Северная Осетия – Алания (РСО – Алания) выступает как созидательная сила экономики, самый активный ее сектор, вносящий основной
вклад в рост внутреннего валового продукта и выполнение важных социально‐экономических функций. Оно является типичной формой организации экономической
жизни общества со всеми отличительными особенностями, закономерностями, преимуществами и недостатками развития.
Некоторые показатели социально‐экономического развития РСО – Алания за 2011–
2013 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1
Некоторые показатели социально‐экономического развития
РСО – Алания в 2011–2013 гг. [2]
Показатели
Численность населения, тыс. чел.
Валовой региональный продукт, млн. руб.
Индекс физического объема валового
регионального продукта, %
Выпуск товаров и услуг, млн. руб.

2011 г.
710,7
85192,1

2012 г.
707,6
97055,1

2013 г.
708,3
107713,7

2013 г. к 2011 г.
0,99
1,3

102,9

105,0

104,7

1,1

141201,4

160863,7

178529,8

1,3

Как видно из данных таблицы, рост валового регионального продукта РСО – Алания за
3 года составил 1,3 раза (или 22521,6 млн руб.), рост выпуска товаров и услуг также
1,3 (37328,4 млн руб.). При этом численность населения республики составила 0,99 (уменьшилась на 2,4 тыс. человек).
Доля РСО – Алании в валовом продукте всей России в целом стабильна, находясь с
2000 года на уровне 0,2%, а по СКФО составляет около 8,5%.
Если с 2000 года по 2012 годы объем ВРП в целом по РФ вырос в 7,5 раз, а по СКФО –
почти в 10 раз, то по республике рост составил 10,7 раза. Необходимо также отметить, что с
2000 года динамика почти всех показателей по РСО – Алания носила в целом устойчивый
положительный характер.
После 2000 г. в РСО – Алания сложилась общая тенденция преобладания позитивных
факторов экономического роста над негативными. Этому способствовала проводимая в
России и республике политика укрепления рыночных отношений, создания новых рабочих
мест и поддержки предпринимательской деятельности, что дало заметные положительные
результаты.
Республике присущ ряд объективных привлекательных возможностей осуществления и
развития предпринимательской деятельности, в числе которых можно отметить:
 наличие значимого природно‐ресурсного и курортно‐рекреационного потенциала;
 выгодное географическое расположение на южной границе страны;
 хорошо развитая и благоустроенная инфраструктура;
 высокая степень урбанизации, высокий уровень образования и квалификации трудовых ресурсов, предпринимательская инициатива населения и т.д.
Предпринимательство в РСО – Алания охватило практически все основные отрасли хозяйства и виды экономической деятельности, получив распространение в промышленности,
строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, сфере услуг, торговле и т.д.
Некоторые показатели, отражающие состояние и динамику предпринимательского сектора экономики республики представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели, характеризующие предпринимательский сектор экономики
РСО – Алания за период 2005–2012 гг. [3, с. 66]
Наименование показателей
Объем товаров, млн. руб.:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.
Объем работ в строительстве, млн. руб.
Грузооборот автотранспорта, млн. ткм
Пассажирооборот автотранспорта, млн.
пассажиро‐километров
Оборот розничной торговли, млн. руб.

2005

2010

2012

2012/
2005

145
14035
2593
7639
3816,2
147

407
14003
4853
17801
12943,9
181

330
16000
7130
21600
15000
164

2,3
1,1
2,7
2,8
3,9
1,1

962
17105

699
54372

710
70000

0,7
4,1

Из таблицы видно, что в наибольшей степени рост показателей предпринимательского
сектора был обеспечен в торговой сфере (в 4,1 раза), в строительстве (в 3,9 раза), а также
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предприятиями сельского хозяйства (2,8 раза). Достаточно высокими темпами развивается в
Осетии производство электроэнергии (рост в 2,7 раза), что потенциально создает базу для
будущего роста всей экономики, создания новых рабочих мест.
Относительно низкими величинами роста за рассматриваемый период отличается пассажирооборот автотранспорта (всего 0,7).
В Северной Осетии сохраняется тенденция устойчивого роста показателей объема деятельности предприятий розничной торговли и сферы услуг населению. Так, объем деятельности предприятий розничной торговли с 2005 г вырос более чем в три раза (с 18 тыс. руб.),
составляя на душу населения в 2014 году более 60 тыс. рублей в год. Объем реализации
платных услуг вырос на 40%. При этом на одного человека сумма оказанных услуг составила в 2013 году 30 тыс. рублей, что в 3,6 раза выше по сравнению с 2005 годом (8,3 тыс. рублей).
Всего с 2000 года почти в 48% случаев значения показателей развития Северной Осетии
были выше аналогичных среднероссийских показателей.
Предпринимательская деятельность в РСО – Алания в значительной степени определяет
показатели всей экономики, состояние отраслей, республиканского бюджета и платежеспособные возможности населения. Предпринимательство выступает фактором создания новых предприятий и обновления действующих производств, генерируя преобразования в
различных видах экономической деятельности республики.
Предпринимательская деятельность в промышленности направлена на добычу полезных
ископаемых, осуществление обрабатывающих производств, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды.
В промышленности функционирует 70 относительно крупных и средних хозяйствующих
субъектов, осуществляющих добычу рудных и нерудных материалов (например, полиметаллической руды, доломита и т.д.), занятых в металлургическом производстве свинца,
цинка, вольфрама, изделий твердых сплавов, в машиностроении (например, при ремонте
железнодорожных вагонов), обрабатывающих производств (стекольной продукции, электрооборудования, картонной тары, мебели, пищевых продуктов, трикотажа) и т.д.
Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве направлена на выпуск продукции животноводства (удельный вес 65%) и растениеводства (до 35%.). Доля сельскохозяйственных предприятий в общем числе хозяйств достигает 18%, крестьянско‐фермерских
хозяйств составляет около 12% [34].
С 2000 года по 2012 гг. в республике в 10,1 раза выросла сумма регионального продукта
на душу населения (рисунок 1).

Рис. 1. Валовой региональный продукт на душу населения [2, с. 385]
При этом рост показателя по РФ был несколько ниже, составив всего 7,6 раза, по СКФО
рост почти 8 раз. Однако, несмотря на более высокий рост показателя ВРП на душу населения в нашей республике ее доля в сравнении со средней величиной по РФ значительно ниже
и составляет менее 41%. Кроме того, из данных видно, что наблюдается тенденция возрастания отставания между значениями показателя по Осетии и в среднем по России, которую
не удается преодолеть.
Институциональная основа предпринимательства в РСО – Алания образована хозяйствующими субъектами, которые различаются между собой по масштабу деятельности как
крупные, средние и малые предприятия; а также как микропредприятия и индивидуальные
предприниматели.
В 2014 году общее число хозяйствующих субъектов по РСО – Алания составило 28,3
тыс. единиц. К средним, малым предприятиям и микропредприятиям отнесены 23,5 тыс.
единиц, что составляет почти 83% от общего их числа.
В группу крупных и средних предприятий относятся, например, ОАО «Электроцинк» (с
численностью работников 2,5 тыс. человек), ОАО «Победит» (число работников 1,5 тыс.
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человек), ОАО «Кристалл» (число персонала примерно 200 человек) и др. На предприятии
ОАО «Электроцинк» производится и реализуется в год почти 40% объемов цинка, 45% объемов свинца, производимых в России, а также кадмий, серная кислота. ОАО «Кристалл»
выпускает высокочистую медь вакуумной плавки, а также различные сплавы на основе меди, в том числе различные марки бронзы, листового медного проката
и т.д. ОАО «Победит» реализует более 50% объема металлического вольфрама и молибдена, производимых в России, которые используются для получения особых сплавов стали
(жаропрочной и быстрорежущей) и брони. Предприятие производит металлоизделия особых свойств, используя карбид вольфрама, потребителями которых являются оборонные,
авиационные, машиностроительные, горнодобывающие и другие отрасли.
Общее число предприятий после 2005 г. (14,9 тыс. шт.) в республике в целом снижается,
составив в 2013 г. – 11,6 тыс. шт. Больше всего предприятий функционирует в сфере торговли – 2,3 тыс. шт. (или 20% от общего числа) и услуг – 1,6 тыс. шт. (14%).
К группе средних предприятий, численность работников которых составляет 100–300
человек, относятся, например, фирмы легкой промышленности, производители гардинного
полотна и швейных изделий, рабочей и специальной одежды, школьной формы, спецодежды, спортивных костюмов, детских швейных изделий и т.д.
Сумма инвестиций в РСО – Алания возросла с 2000 по 2012 гг. в 12,4 раза (с 1,7 до
12,4 млрд. руб.). Это превышает средний рост по России (9,2 раза), но меньше, чем в среднем в СКФО (рост 13,3 раза). Рост инвестиций по экономике республики повысил ее удельный вес в сумме инвестиций по России в целом с 0,14% (2000 г.) до 0,2% (2012 г.). При этом
доля инвестиций республики в их сумме по СКФО снизилась с 6,4% до 6,1%. Средняя сумма инвестиций на одного человека по РСО – Алания в 2012 году составляла 29,7 тыс. руб.,
что заметно ниже, чем по РФ в среднем (75,3 тыс. руб.).
Сумма инвестиций, направленная в МСП республики в 2013 году, превысила
748 млн. руб., или снизилась по сравнению с показателем 2012 года на 33%. Банковские
кредиты для малых и средних предприятий по‐прежнему малодоступны и предоставляются
преимущественно на кратковременный период. Это при том, что в республике наметилась
некоторая тенденция роста долгосрочных кредитов. Их доля в общей сумме кредитных
вложений в 2013 году составила 9% (в 2012 году – 8,7%).
Анализ показал, что к основным проблемам предпринимательства следует отнести: низкое использование производственных мощностей предприятий по выпуску ряда видов продукции; доля инвестиций на душу населения республики составляет всего около 40% от
величины в среднем по РФ; республика по привлекательности инвестиционного климата
относится к регионам, которые обладают незначительным потенциалом при высоком риске.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: в статье рассмотрены методологические аспекты экономического развития агропромышленного комплекса на основе информационно‐коммуникационной технологии, а также детально изучены вопросы инвестирования в ИКТ.
Ключевые слова: экономическое развитие, агропромышленный комплекс, информационно‐коммуникационной технологии.
На современном этапе для построения эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса необходимо тратить целевые средства не на внедрение традиционных затратных технологий, а на инновационные ресурсосберегающие информационно‐коммуникационные (ИКТ). Это позволяет значительно повысить эффективность хозяйства и снизить себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции.
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Современные информационные и коммуникационные технологии существенно меняют
не только способы производства продуктов и оказание услуг, но и оказывает решающее
воздействие на изменения, происходящие в социальной структуре обществ экономики.
Информационная технология – это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи первичной информации для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса и явления.
Материальной и технологической базой информационного общества являются различного рода системы на базе компьютерной техники и компьютерных сетей, информационных технологий, телекоммуникаций.
С помощью ИКТ можно снабжать производителей сельскохозяйственной продукции такой полезной информацией, как прогнозы погоды и цены на сельскохозяйственную продукцию.
Одной из таких технологий является система JDLINK. Установленная на сельскохозяйственной технике, система подает сигнал, который принимает спутник, переводя его на сотовую вышку. Уже оттуда данные поступают на сервер и по запросу выводится на компьютер или мобильный телефон.
На основании этой системы можно на расстоянии контролировать расход топлива, местоположение техники, продуктивность, безопасность, планировать, обслуживать и т.д.
Данная схема работы помогает значительно сэкономить время, которое требуется для экстренного ремонта техники. Система позволяет инженеру, принявшему вызов дистанционно
диагностировать проблему и выехать на место уже со сменными запчастями.
Необходимо отметить со стороны казахстанских авторов А. Дерепаска, Ю. Полищук,
Ю. Бинюкова и С. Бобкова разработано комбинированное орудие для обработки пласта
многолетних трав ОКТ – 4,2м. Применение вновь разработанного орудия позволило повысить производительность и снизить эксплуатационные затраты на основной обработке пласта многолетних трав. За один проход орудие выполняет четыре технологические операции:
глубокое рыхление, обработку верхнего слоя, выравнивание и уплотнение обработанной
земли.
Уровень информатизации кыргызского общества по сравнению с развитыми странами
Запада составляет лишь 5–7,5 процента [7, с. 52].
Составной частью стратегических ресурсов страны и одновременно национальной инфраструктуры являются государственные информационные ресурсы. За последнее время
были созданы такие государственные информационные ресурсы: «Законодательные и нормативные акты Кыргызской Республики», «Ресурсы Кыргызской Республики» (постоянно
актуализируется информацией о 260 тысячах предприятий и организаций Кыргызской Республики, внесены с присвоением уникального кода более 600 тысяч субъектов хозяйственной деятельности) и др. Но ИКТ еще для сельского хозяйства, перерабатывающих предприятий не было применено или частично применено для промышленности. Медленным темпом осуществляется: освоение перспективных информационных технологий, к тому же
осложненным ввиду недостаточности и неполноты системы гармонизированных с международными стандартами в сфере информатизации, из‐за чего резко уменьшается конкурентоспособность отечественных технических и промышленных продуктов на мировом рынке.
Информатизация важный ресурс социально‐экономического развития государства. Степень владения социальной, экономической, научной и технической информацией, способность их своевременного анализа и прогноза определяет возможность эффективного управления государства. Уровень развития информационных систем на базе компьютерных технологий определяет уровень развития общества в целом.
В Министерстве сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики с 1998 г. в рамках проекта «Поддержка вспомогательных сельскохозяйственных услуг» Всемирным Банком открыт компонент «Кыргызская агропромышленная рыночная информационная система (КАРИС)», целью которого является создание базы данных (БД) по ценам на сельскохозяйственную продукцию на рынках Кыргызстана и Центральной Азии и распространение
информации, а также информации о продаже и покупках [6, с. 63].
В Департаменте водного хозяйства в 2000 году реализован проект SIMIS – информационная система управления ирригационными сетями, целью которого является введение пакетов компьютерных программ для эффективной эксплуатации и содержания ирригационных систем. В проекте было предусмотрено обучение персонала в учебном центре в Кыргызской НИИ ирригации.
Перерабатывающие малые и средние предприятия должны быть оснащены промышленными компьютерами и коммуникационным оборудованием.
Для развития информационно‐коммуникационных технологий Кыргызстана должно
осуществляться поэтапно:
1. Создание правовых экономических и технических условий развития информатизации.
2. Развитие и удовлетворение информационных потребностей населения и общества во
всех сферах деятельности на основе внедрения средств вычислительной техники и телекоммуникаций.
С этой целью, необходимо разработать ряд мероприятий: разработать программу развития ИКТ, способствующую осуществлять интегральный мониторинг за правовым и эффек323
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тивным использованием программно‐аппаратного информационного фонда, его накоплением и производством, также эффективным использованием в АПК по республике и ее регионах [4].
Необходимо совершенствовать применением ИКТ и информационные системы так, чтобы разработанная программа развития ИКТ в аграрном секторе предусматривала создание
отраслевой информационной сети и поэтапное внедрение информационных технологий,
путем создания многоцелевых совместных программно‐технических комплексов, на их основе – проблемно‐ориентированных на приоритетные направления экспертных систем, а
также создание информационной системы государственного управления сельского хозяйства.
Экономика получит новые импульсы к устойчивому бескризисному развитию и будут
созданы дополнительные рабочие места в высокотехнологических отраслях промышленности и в сфере услуг, будут увеличены объемы производства сельскохозяйственной продукции и продажи информационных продуктов и услуг, в том числе через Интернет, будет развита система электронной торговли, увеличены налоговые поступления, будет достигнуто
повышение конкурентоспособности информационных продуктов и услуг отечественного
производства и их выход на мировой информационный рынок.
В социальной сфере предоставление широкого спектра информационных и коммуникационных услуг и развитие массовой домашней компьютерной защиты обеспечит и расширит доступ граждан и организаций к отечественным и мировым ресурсам, повысит эффективность систем дошкольного, школьного, высшего и профессионального образования,
здравоохранения, социального обеспечения. Будет достигнуто повышение занятости населения в сельском хозяйстве, кроме этого будет внедрение новых форм работы на дому и
совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов.
В сфере информатизации и использования информационно‐коммуникационных технологий в настоящее время складывается принципиально новая ситуация: информация и информационная технология превращается в особый фактор научно‐технического и социально‐экономического развития всех звеньев экономики Кыргызстана.
За последние годы осуществляются определенные мероприятия и предпринимаются
значительные усилия по разработке стратегии, обеспечивающей всестороннее внедрение и
использование
ИКТ.
Реализация
национальной
стратеги
«Информационно‐коммуникационные технологии для развития Кыргызской Республики» предполагает
создание эффективной системы мониторинга и оценки развития ИКТ: мониторинг позволяет систематически оценивать текущую ситуацию в области развития и использования ИКТ
в экономической и социальной жизни страны и ее регионах. Их реализация в свою очередь
приведет к развитию рынка информационно‐коммуникационных продуктов и услуг, т.е.
информационно‐коммуникационного рынка – головного и координационного органа, в котором осуществляются обмен и переработка и производственных процессов в современном
информационном обществе [2].
Развитие возможностей современных ИКТ и информационных систем в экономике не
только обеспечивают возможность автоматизации процессов поиска и обработки информации, но также становятся более эффективным инструментом поддержки принятия новых
решений в различных задачах в микроэкономических процессах [1, с. 26].
Формирование информационно‐коммуникационного бизнеса как сферы предпринимательской деятельности, связано с разработкой, производством и распространением информационно‐коммуникационных систем и технологий, невозможных без определенного решения комплекса теоретических и прикладных проблем в области разработки и использования механизмов ИКТ, основанных на автоматизированных информационно‐коммуникационных системах в сфере в микроэкономических процессах.
Необходимо отметить, что информационно‐коммуникационная технология новое, только что начинающееся и формирующееся научное направление и что применение информационно‐коммуникационных технологий может в значительной степени повысить эффективность системы управления.
Процесс совершенствования информационно‐коммуникационных технологий в Кыргызской Республике должен опираться на базу «электронного оборудования».
«Электронное оборудование» – это такое оборудование, основанное на использовании
ИКТ и базирующееся на сетевых технологиях.
Основным путем совершенствования системы ИКТ является:
 развитие и удовлетворение информационных потребностей населения. К ним относится внедрение средств вычислительной техники и коммуникаций;
 развитие электронного правительства. Электронное правительство – это система интерактивного взаимодействия государства и граждан при помощи Интернета;
 информационная безопасность и защита информации;
 развитие концепции «Электронная экономика». Электронная экономика – это такая
экономика, основанная на использовании информации, знаний и ИКТ и базирующаяся на
сетевых технологиях и моделях «бизнес‐бизнес» и «бизнес‐потребитель».
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Эти основные пути совершенствования системы ИКТ в Кыргызстане является одним из
направлений к реализации данной системы для совершенствования агропромышленного
комплекса.
Организация современной интегрированной и высокоэффективной информационной
среды для развития агропромышленного комплекса является основной задачей информационно‐коммуникационной технологии.
В настоящее время практически единственным направлением развития предприятий
АПК является интенсификация агропромышленного производства на базе внедрения инновационных технологий, которые позволяют с каждой единицы использованных ресурсов
получить значительно больше высококачественных продуктов питания и сельскохозяйственного сырья.
Для того чтобы осуществлять экономическое развитие АПК необходимо у нас в республике разработать методологию перехода к модели диверсификации экономической деятельности субъектов агропромышленного комплекса. Спад сельскохозяйственного и агропромышленного производства, утрата управляемости АПК, снижение качества производства, обслуживания и т.п. могут быть решены диверсификацией экономической деятельности хозяйствующих систем, основанной на расширении ассортимента производимых товаров и активности за рамки основного производства [5].
Затраты и использование информационных технологий, то сельское хозяйство в 2008
году составило 13,6 млн сом, а в 2012 году 42,3 млн сом, т.е. увеличилось в 3,1 раза. В обрабатывающей промышленности затраты на развитие и использование информационных технологий по сравнению с 2008 годом увеличились на 2,6 раза. Расходы на развитие ИКТ в
2011 году в среднем на одно обследуемое предприятие составили 508,9 тыс. сом, в г. Бишкеке – 780,5 тыс. сом, в г. Ош – 191,2 тыс. сом.
Комплексное внедрение современной информационной технологи позволяет создать
эффективную систему управления развитием науки и техники, органически включить научно‐технический прогресс во все экономические процессы АПК. Это обеспечит конкурентоспособность агропромышленного сектора экономики на мировом рынке, повысит производительность труда во всех сферах АПК при снижении доли живого и овеществленного труда.
Компьютеризация управленческой деятельности целесообразно начинать с нижнего
уровня АПК – крестьянских, фермерских, других хозяйств, а также перерабатывающих,
обслуживающих и иных предприятий, организаций. Сельскохозяйственные предприятия
играют основную роль в агропромышленном комплексе, и они осуществляют различные
функции:
агрономические,
зоотехнические,
инженерно‐технические,
планово‐экономические, учебно‐финансовые и другие.
На начальной стадии компьютеризации можно создать автоматизированные рабочие места коллективного пользования, а затем создать автоматизированные рабочие места (АРМ)
для каждого отдела.
С помощью АРМ осуществляются:
 создание производственной программы сельскохозяйственного предприятия, исходя
из потребности хозяйства в закупках;
 рассчитывается естественное плодородие для культур по всем участкам аграрного сектора;
 оптимально распределяются имеющиеся фонды минеральных и органических удобрений по участкам с учетом увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и возможности увеличения валового сбора за счет рационального размещения удобрений.
Применением экономико‐математических методов разрабатываются: модели расчета оптимальных рационов кормления животных; модели расчета оптимального плана использования заготовленных кормов; модель оптимизации использования удобрений в АПК; статистическая модель оптимального использования удобрений в АПК, моделирование состава
машинно‐тракторного и автомобильного парка и его использование и т.п. [2].
Разработанные модели сводятся к решению задачи линейного программирования. Решение этих задач осуществляются с помощью компьютера. Нами были детально изучены вопросы инвестирования в ИКТ, под которым понимается система методов и способов сбора,
передачи, накопления, обработки, хранения, представления и использования данных для
оптимизации информационных потоков предприятия в повышениях эффективности принимаемых управленческих решений.

325

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Список литературы
1. Давыдов И.У. Совершенствование государственного регулирования межбюджетных отношений в условиях
переходной экономики // Международная научно‐практическая конференция «Современные тенденции в науке:
новый взгляд». Ч. 1. – Тамбов, 2011. – С. 25–29.
2. Кузнецов В. Модернизация и эффективность производства сельхозпродукции // АПК. – №11. – 2012.
3. Мамазакиров Р.У. О способах рационального использования средств юридической техники в указах Президента КР // Вестник Кыргызско‐Российского Славянского университета. Том. 10. – №4. – 2010. – С. 60–62.
4. Маматурдиев Г.М. Научно‐технический прогресс – основной фактор, повышающий экономический потенциал в сельском хозяйстве // Наука, образование, техника. – КУУ, 2006.
5. Маматурдиев Г.М. Научные основы инновационных процессов в сельском хозяйстве / Г.М. Маматурдиев,
М. Адхамов // Вестник ОшГУ. – Выпуск №6. – 2006.
6. Маматурдиев Г.М., Давыдов И.У., Кенешбаева З.М. К вопросу занятости сельского населения Кыргызской
Республики / Г.М. Маматурдиев, И.У. Давыдов, З.М. Кенешбаева // Социальная политика и социология. Т. 2. –
2013. – №2(93). – С. 63–74.
7. Турдубаев С.К. Проблемы научно‐технического прогресса (НТП) и внедрения новой технологии в аграрно‐промышленном комплексе (АПК)// Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования» // – Кисловодск, 2011. – №1. – С. 52–56.

Нагорная Тамара Давыдовна
доцент
Терешко Зоя Андреевна
канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Государственная академия экономики и права»
г. Хабаровск, Хабаровский край

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье представлены, обобщены и систематизированы теоретические
исследования проблем распределения чистой прибыли, выявлены особенности ее функционирования в современных условиях. Всесторонне рассмотрены направления ее распределения системе нормативного регулирования, обобщены законодательные и нормативные
акты в области распределения чистой прибыли.
Ключевые слова: прибыль, чистая прибыль, распределение чистой прибыли, дивиденды.
Главной целью предпринимательства является получение максимально возможной прибыли. Чистая прибыль, полученная за отчетный год, представляет собой итоговый финансовый результат деятельности организаций и подлежит распределению. Распределять чистую прибыль общества обязаны в соответствии с нормами российского законодательства.
В обществах с ограниченной ответственностью принятие решения о распределении чистой прибыли является исключительной компетенцией общего собрания участников. При
этом существуют следующие ограничения, при которых общество не вправе принять решение о распределение прибыли между участниками:
 если уставный капитал не оплачен в полном размере;
 если на дату принятия решения о распределении чистой прибыли общество отвечает
признаком банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127‐ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки могут появится в результате
принятия решения о распределении чистой прибыли [2];
 если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного
капитала на дату принятия решения о распределении делении чистой прибыли или станет
меньше в случае принятия такого решения;
 в других случаях, предусмотренных Федеральными законами.
В акционерных обществах принятие решения о распределении чистой прибыли является
также исключительной компетенцией общего собрания. При этом необходимо соблюдать
следующие ограничения при принятии решения о выплате дивидендов:
 если уставной капитал общества оплачен не полностью;
 если общество не полностью выкупило акции, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством;
 если на дату принятия решения о выплате дивидендов общество отвечает признаком
несостоятельности (банкротства) и такие признаки могут появиться в результате выплаты
дивидендов [5, c. 79];
 если на дату принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше
его уставного капитала и резервного капитала, и превышение над номинальной стоимостью
определенной уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций или может
стать меньше их размера в результате принятия таких решений о выплате дивидендов;
 в других случаях, предусмотренных законодательством.
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Одним из основных направлений расходования чистой прибыли является выплата дивидендов участникам или акционерам организации. При этом необходимо учитывать, что в
акционерных обществах выплачиваются дивиденды, а в обществах с ограниченной ответственностью – часть чистой прибыли. Но в соответствии со ст.43 НК РФ в целях налогообложения доход, полученный участником от распределения чистой прибыли пропорционально его доле в уставном капитале общества, приравнивается к дивидендам.
Таким образом, и у акционеров, и у участников общества возникает облагаемый доход.
Если дивиденды выплачиваются физическому лицу, то они облагаются НДФЛ, если организации, то облагаются налогом на прибыль. При этом общество, выплачивающее дивиденды,
признается налоговым агентом и поэтому оно должно удержать налоги и перечислить их в
бюджет.
При выплате дивидендов налоговому резиденту РФ или российской организации, НДФЛ
или налог на прибыль начисляется по ставке 13%. Если получателем дивидендов является
нерезиденты РФ и иностранные организации, то ставка налога составляет 15%. Но данная
ставка налога может быть снижена, если это оговорено международным соглашением, которое заключено между РФ и иностранным государством. Кроме этого, дивиденды, выплаченные физическим лицам, не облагаются страховыми взносами во внебюджетные фонды и
в том числе взносами на травматизм. Необходимо отметить, что кроме выплаты дивидендов
по итогам отчетного года, общества вправе распределить чистую прибыть на выплату дивидендов и по итогам квартала, полугодия и 9 месяцев. При этом промежуточные дивиденды
облагаются налогами в том же порядке, что и дивиденды, полученные по итогам года. Но на
практике, при выплате промежуточных дивидендов возникает в некоторых ситуациях немало налоговых споров, которые обществам зачастую приходится решать в суде. Так, по мнению Минфина Российской Федерации и налоговых органов, если общество по итогам года
получило убыток, то промежуточные дивиденды превращаются в безвозмездные выплаты.
Но данное мнение не является бесспорным, так как в статье № 43 НК РФ не указанно, что
доход акционера или участника признается дивидендом только по итогам отчетного года. А
в соответствии со ст. 248 НК РФ у общества и учредителя существуют взаимные права и
обязанности, безвозмездность же показывает, что у получателя обязательств отсутствуют
обязательства к передающей стороне [1].
При получении прибыли по итогам отчетного года и начислении промежуточных дивидендов, общество вправе применить к ним ставки налога, которые оно применяет к годовым
дивидендам и годовой финансовый результат не может влиять на характер промежуточных
выплат. Однако практика показывает, что данные аргументы все‐таки придется отстаивать в
суде.
Если организация следует позиции ФНС России по итогам отчетного года, за который
получен убыток, переквалифицирует промежуточные дивиденды безвозмездные суммы, то
получается, что в течение года налог с таких выплат компания удерживать не должна была.
Ведь если выплаты производились в пользу юридического лица, то налог такое лицо уплачивать должно самостоятельно. Таким образом, участнику необходимо отразить данные
выплаты в составе внереализационных доходов (п. 8 ст. 250 НК РФ) и откорректировать
налоговую базу отчетного периода, в котором такие выплаты были признаны в качестве
дивидендов (п. 1 ст. 54 НК РФ).
Направление чистой прибыли отчетного года на увеличение уставного капитала общества, связано со следующими особенностями:
 сумма, на которую участники или акционеры решили увеличить уставный капитал, не
должна превышать разницу между величиной ее чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда;
 у организации, уставный капитал которой увеличен за счет чистой прибыли, налогооблагаемого дохода не возникает;
 у акционеров, которые являются юридическими лицами, не возникает дохода, так как
в данном случае происходит увеличение уставного капитала акционерного общества без
изменения долей участия;
 для юридических лиц, которые являются участниками общества с ограниченной ответственностью, действуют другие правила: при увеличении уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью за счет чистой прибыли, у таких участников образуется
внереализационный доход, с которого они должны уплатить налог на прибыль по ставке
20 %. При этом, сумма такого дохода определяется как разница между новой номинальной
стоимостью доли в уставном капитале и ее первоначальной стоимостью;
 кроме этого, облагаемый доход в виде разницы между новой номинальной стоимостью
доли в уставном капитале и ее первоначальной стоимостью возникает и у участников общества с ограниченной ответственностью и у акционеров, являющихся физическими лицами.
С полученного дохода они должны уплачивать НДФЛ по ставке 13%, если являются налоговыми резидентами РФ или по ставке 30%, если не являются налоговыми резидентами РФ.
Пополнение резервного фонда, является еще одним направлением распределения чистой
прибыли, осуществляемое в соответствии с Планом счетов. Формирование резервного фонда предусмотрено законодательством только для акционерных обществ. При этом его размер должен составлять не менее 5% от уставного капитала общества. Общества с ограни327
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ченной ответственностью могут создавать резервный фонд добровольно в размере, который
устанавливается уставом общества.
Резервный фонд акционерного общества предназначен для покрытия убытков общества,
а также для погашения облигаций общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных
средств. Использование резервного фонда акционерного обществами на другие цели запрещено Законом №208‐ФЗ. При этом сложилась судебная практика, при которой суды считают, что в случае полного расходования средств резервного фонда обязанность по повторному его созданию законодательно не закреплена.
Направление чистой прибыли отчетного года на погашение убытков прошлых лет, может быть произведено только по решению участников или акционеров, то есть их общего
собрания. Списание убытков без такого решения нарушает права и законные интересы
участников или акционеров, так как сумма расходуемой чистой прибыли зависит не от решения собственников, а от размера непокрытых убытков прошлых лет. Погашение убытков
прошлых лет в бухгалтерском учете никаких налоговых последствий ни для общества, ни
для ее собственников не имеет. Однако списание убытков прошлых лет в бухгалтерском
учете и перенос убытков прошлых лет на будущее в налоговом учете являются разными
операциями, так как речь идет о разных убытках, рассчитанных по разным правилам. Так в
налоговом учете на сумму убытков прошлых лет общество уменьшает налогооблагаемую
прибыль текущего года, чем снижает налог на прибыль отчетного года (ст. 283 НК РФ).
На практике довольно таки часто применяется следующее направление распределение
чистой прибыли – это выплата премий или бонусов топ менеджерам фирмы. Такое решение
должно быть обязательно отражено в протоколе общего собрания. Организация должна
удержать НДФЛ с таких выплат и перечислить их в бюджет (ст. 226 НК РФ), так как подобные премии являются доходом, облагаемым НДФЛ (ст. 210 НК РФ). А также на сумму такой премии общество должно начислить страховые взносы во внебюджетные фонды и РФ и
взносы на травматизм. Это связано с тем, что с получателями премий у общества существуют трудовые отношения, а все выплаты в рамках трудовых отношений облагаются
страховыми взносами во внебюджетные фонды. В соответствии со ст. 264 НК РФ в налоговом учете суммы таких страховых взносов, включаются в расходы без ограничений. Минфин РФ подтвердил, что в главе 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» не содержится
запрета о признании в расходах страховых взносов, даже если они начислены на выплаты,
не учитываемые при налогообложении прибыли.
Спонсирование различных мероприятий за счет чистой прибыли на практике распространено из‐за того, что получатель спонсорской помощи, как правило, обязуется упомянуть компанию-спонсора на своем мероприятии, что, по сути, является спонсорской рекламой в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» № 38‐ФЗ от 13.03.06 [3]. В данном
случае организация-получатель спонсорской помощи фактически бесплатно рекламирует
спонсора, то есть безвозмездно оказывает ему услуги и поэтому обязана уплатить НДС со
спонсорской с помощи. Спонсор в данном случае может принять к вычету НДС, исчисленный с суммы спонсорской помощи, но при этом возможны претензии со стороны налоговой
инспекции.
За счет чистой прибыли организации могут создавать следующие фонды специального
назначения – фонд накопления, потребления, социальной сферы, производственного и социального развития, акционирования работников обществ, благотворительный фонд. Решение о формировании таких фондов должно принять общее собрание участников или акционеров.
Средства фондов специального назначения можно расходовать только на те цели, которые предусмотрены уставом общества или другими локальными актами.
Создание фондов специального назначения отражается только в целях бухгалтерского
учета, и никаких налоговых последствий для общества, акционеров и участников не имеет.
Если по итогам отчетного года не использованы средства таких фондов, то возникает вопрос: нужно ли по итогам года списывать остатки фондов специального назначения? Списывать данные остатки необходимо, если годовое общее собрание акционеров или участников примет решение о капитализации неиспользованных средств этих фондов. Неиспользованные средства специальных фондов следует включить в состав нераспределенной прибыли прошлых лет. Если такого решения не последует, неиспользованные суммы будут отражаться в балансе организации, как остатки фонда специального назначения.
Если компания не создает фонды специального назначения (например, фонды социальной сферы или потребления), то собственники имеют право направлять часть чистой прибыли на оказание работникам материальной помощи, приобретение для них и их детей туристических путёвок, компенсацию расходов на отдых, лечение и иные цели.
В целях расчета налога на прибыль организация не имеет права включить в расходы
суммы, потраченные на эти цели. При этом если организация оплатила работнику отдых
или лечение за границей со стоимости путевки она должна удержать НДФЛ и перечислить
его в бюджет. Но если санаторно‐курортное лечение оплачено в учреждениях на территории России, то НДФЛ удерживать со стоимости путевок не нужно. Однако со стоимости
путевок на лечение и отдых необходимо уплатить страховые взносы во внебюджетные
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фонды, так как эти выплаты произведены в рамках трудовых отношений. Но если путевка
приобретена для бывшего сотрудника, то страховые взносы не начисляются.
Организации имеют право использовать чистую прибыль на финансирование капитальных вложений, приобретение основных средств и иного имущества. Но с налоговой точки
зрения безопаснее финансировать такие расходы за счет текущих оборотных средств, так
как на практике не редко возникают проблемы с признанием таких расходов в налоговом
учете и принятием к вычету «входного» НДС по ним.
Таким образом, решение о распределении чистой прибыли, исходя из экономической
ситуации в современных условиях, принимает собственник и её распределение должно
осуществляться в соответствии с разработанной и утвержденной собственником политикой.
В основе политики распределения чистой прибыли должна быть положена оптимизация
пропорций между долями, направляемыми на потребление и капитализацию [5, с. 19].
Список литературы
1. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru
2. Федеральный закон от 26.10.2002 №127‐ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3. Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38‐ФЗ «О рекламе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru
4. Дрожжина И.В. Распределение и использование прибыли: учетно‐аналитический подход // Сибирская финансовая шк. – 2011. – № 5. – С. 21–26.
5. Доверительные операции: сущность, проблемы и перспективы развития: монография / Л.В. Масюкова,
Н.А. Пономарёва, З.А. Терешко. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2014. – 156 с.
6. Аипкин С. Скидки в торговле: особенности учета у продавца и покупателя [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.audit-it.ru/articles/account/contracts/a77/186406.html

Одлис Давид Борисович
канд. экон. наук, заместитель заведующего кафедрой
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
г. Москва

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: в статье показывается, что показатель средней продолжительности
жизни организаций неприменим для оценки продолжительности жизни конкретной организации. Для определения и использования показателя средней продолжительности жизни
организации необходимо выполнение, как минимум, трех условий: четкое, однозначное, измеряемое определение понятия организационной смерти; точное определение даты рождения организации; наличие прямой зависимости вероятности смерти организации от ее
возраста.
Ключевые слова: организация, оценка, продолжительность жизненного цикла.
Настоящая работа развивает наши исследования процессов функционирования организаций, выполненные в работах [1–4] на примере машиностроительных предприятий в России и за рубежом. В результате проведенного исследования и анализа многочисленных работ, посвященных теории ЖЦО, мы пришли к выводу, который сильно разочарует «приверженцев фатальных дат и цифр»: показатель средней продолжительности жизни организации неприменим для оценки продолжительности жизни конкретной организации.
Дело в том, что для определения и использования показателя средней продолжительности жизни организации необходимо выполнение, как минимум, трех условий:
1. Четкое, однозначное, измеряемое определение понятия организационной смерти и методика определения даты смерти организации.
2. Точное определение даты рождения организации.
3. Наличие прямой зависимости вероятности смерти организации от ее возраста.
Анализ показывает, что не соблюдается ни одно из этих условий. Проиллюстрируем это
на примере первого условия.
Показательно, что среди 10 наиболее известных современных моделей ЖЦО лишь 3
(модель Адизеса, модель Фламхольтца и модель Миллера и Фризена) включают стадию или
стадии упадка, стадия смерти встречается только в модели Адизеса, при этом смерть организации согласно Адизесу определяется как отсутствие ресурсов для вознаграждения работников организации за их труд. Организация просто прекращает свою деятельность и
исчезает. Слияния и поглощения по Адизесу непосредственно не приводят к гибели организаций-участников.
С точки зрения сегодняшних реальностей, такие подходы к определению организационной смерти порождают массу вопросов. Начнем с более очевидного варианта – прекращение деятельности и исчезновение организации. Например, можно ли считать умершей компанию, прошедшую через процедуру банкротства, но продолжающую хозяйственную деятельность в другой юридической оболочке (часто встречающаяся в российской хозяйственной практике ситуация)? Является ли дезинтеграция – разукрупнение предприятия – видом
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организационной смерти, если группа вновь созданных на его базе компаний продолжает
реализовывать ранее разработанную им стратегию? Умерло ли промышленное предприятие, прекратившее производственную деятельность и сдающее площади в аренду под
склады?
Еще трудней дело обстоит с вариантом признания организации умершей в результате
слияния/поглощения. В современных условиях глобализации практически любая компания
находится в орбите притяжения других компаний/компании. Ее экономическая свобода
может ограничиваться акционерными, трудовыми, арендными, хозяйственно‐договорными
отношениями, структурными связями (для внутренних подразделений). Степень таких связей может варьироваться в очень широком диапазоне. Например, относительно участия в
акционерном капитале – от слабой зависимости до 100‐процентного дочернего предприятия. И нередко можно наблюдать разные степени свободы организации в качестве экономического субъекта при формально одинаковых отношениях с вышестоящей организацией.
Встречаются структурные подразделения организаций в форме центров финансовой ответственности, обладающие большей экономической свободой, чем иные дочерние предприятия, опутанные множеством ограничений и запретов. Некоторые корпорации, используя
ситуационный подход, предоставляют своим предприятиям столько свободы, сколько готовы принять их управленческие команды. При таких правилах игры пользующийся доверием
филиал может иметь больше прав в части проявления предпринимательской инициативы,
чем формально самостоятельное юридическое лицо в составе интегрированной структуры.
Поэтому ставить знак равенства между слиянием/поглощением и организационной смертью, на наш взгляд, неправильно.
Еще один важный вопрос, на который пока нет ответа: какой уровень рассмотрения является оптимальным для изучения продолжительности жизни организации. Очевидно, что
жизненные циклы, включая момент смерти, транснациональной корпорации и отдельного
предприятия в ее составе могут серьезно отличаться.
Несмотря на отсутствие однозначных ответов на обозначенные вопросы, исследователи
вынуждены определять организационную гибель по юридической гибели компании. Для
крупных производственных предприятий разница во времени между этими событиями не
критична. Для мелких компаний, можно установить критерии признания юридического лица, не сдающего отчетность в течение определенного времени, «мертвым». При другой методике мы неизбежно скатываемся в область субъективных оценок и предположений. Вместе с тем, очевидно, что понятийный аппарат организационной гибели и методика определения ее момента пока не проработаны и остаются предметами дискуссии.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация: в научной статье исследуется основная функция курортно‐туристической
территории, которая состоит в восстановлении здоровья населения. Вместе с этим, в
статье структурируются отличительные свойства, являющиеся основополагающими
условиями для создания лечебно‐оздоровительных и рекреационных услуг, и виды курортно‐туристической территории.
Ключевые слова: курортно‐туристическая территория, функция, социально‐экономические ресурсы, рекреационные ресурсы, виды курортно‐туристической территории.
Учитывая функциональное назначение курортно‐туристической территории, в качестве
ее основной функции предлагается рассматривать восстановление здоровья населения, при
этом в соответствии с компонентной структурой природно‐ресурсного потенциала возможно осуществлять лечение, реабилитацию, профилактику здоровья, а также оказывать релак330 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике
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сирующее воздействие на организм человека. Вместе с этим реализация восстановительной
функции требует развития санаторно‐курортной инфраструктуры, обеспечивающей создание комплексной курортно‐туристической услуги. Таким образом, основная функция курортно‐туристической территории состоит в восстановлении здоровья населения, результативность реализации которой проявляется в экономических (увеличение доходов населения,
снижение экономического ущерба) и социальных (повышение уровня здоровья населения,
увеличение средней продолжительности жизни) проявлениях в жизнедеятельности общества.
Вместе с этим, выявление основных характеристик курортно‐туристической территории
предполагает рассмотрение совокупности отличительных свойств данного территориального образования, которые могут использоваться для создания оздоровительных, лечебных,
туристических, рекреационных и др. услуг, то есть для удовлетворения потребностей населения в лечение и туризме. Так, характеристики курортно‐туристической территории предопределяются наличием рекреационных и социально‐экономических ресурсов, при этом
рекреационные ресурсы (природные ресурсы) являются главным условием формирования и
сохранения курортно‐туристической территории, а социально‐экономические ресурсы (объекты инфраструктуры) – условием эффективного использования курортно‐туристической
территории (рис. 1.).

Рис.1. Социально‐экономические ресурсы курортно‐туристической территории
Данное мнение подтверждается представленными в современной экономической науке
подходами к определению рекреационных ресурсов в качестве главного условия, необходимого для предоставления курортно‐туристических услуг.
Так, в рамках курортологии Ю.Ф. Безруков под рекреационными ресурсами рассматривает совокупность природных, культурных, исторических и социально‐экономических
условий и факторов, которые используются для организации лечения и туризма [2].
С точки зрения экономической географии Л.А. Багрова, Н.В. Багров, В.С. Преображенский под рекреационными ресурсами предлагают понимать природные и природно‐технические геосистемы, тела и явления природы, которые обладают комфортными
свойствами для организации отдыха и оздоровления некоторого контингента людей [1].
Относительно рекреационной географии А.С. Кусков считает, что рекреационные ресурсы –
это совокупность элементов природных ресурсов, природно‐технических геосистем и социально‐экономических систем, которые являются базисом для организации курортно‐туристической деятельности [3].
В туризмологии С.П. Кузик предлагает под рекреационными ресурсами рассматривать
климатические, водные, геологические, почвенные, фитолечебные, ландшафтные, а также
природно‐антропогенные (национальные природные парки, заповедники, памятники природы и др.) ресурсы, которые могут быть использованы для рекреационной деятельности.
Вместе с этим, рассматривая такое направление экономики природопользования, как рекреационное районирование, О. Бейдик под рекреационно‐туристическими ресурсами предлагает понимать совокупность природных, природно‐антропогенных и общественно‐исторических ресурсов, способствующих развитию рекреационно‐туристической деятельности.
Таблица 1
Рекреационные ресурсы курортно‐туристической территории
Компонентная структура характеристик курортно‐туристической территории
Климатические ресурсы, природный ландшафт (виды ландшафта, степень
комфортности ландшафта и др.), временные (сезоны года) и пространственЭлементарные
природные ресурсы но‐территориальные (географические широты, солнечная радиация и зоны
ультрафиолетового излучения) ресурсы
Характеристика
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Гидрографические
ресурсы

Водные ресурсы (реки, озёра, каналы, водохранилища, моря и океаны, подземные воды, почвенная влага, вода (льды) горных и полярных ледников,
водяные пары атмосферы), памятники природы – открытые водоемы, родники

Гидроминеральные Лечебные минеральные воды; лечебные грязи; лечебные глины
ресурсы
Государственный лесной фонд, природно‐заповедный фонд, городские леса
Лесные ресурсы
(на землях городских поселений), леса – памятники природы
Горные местности, равнинные местности, пересеченные местности, лечебОрографические
но‐оздоровительные местности и курорты
ресурсы
Биологические
Биофауна и биофлора
ресурсы

Таким образом, рекреационные ресурсы являются доминантными характеристиками курортно‐туристической территории, поскольку реализация восстановительной функции
предусматривает наличие и использование компонентов природно‐ресурсного потенциала,
что в целом обусловливает необходимость сохранения рекреационных ресурсов, обеспечивающих пространственную целостность экосистемы курортно‐туристической территории.
При этом следует учитывать, что тип рекреационных ресурсов предопределяет вид и специализацию курортно‐туристической территории (рис. 2).

Рис. 2. Виды курортно‐туристических территорий
Это дает основание считать, что сохранение основной функции курортно‐туристической
территории является одной из форм реализации таких конституционных прав человека, как
право на жизнь, на охрану здоровья, а также право на безопасную для жизни и здоровья
окружающую среду. Также необходимо учитывать, что курортно‐туристической территории представляет собой особо‐ценную территорию, характеризующуюся природно‐лечебными ресурсами, реализация основной функции которой состоит в восстановлении
здоровья населения. В этой связи автор считает актуальным необходимость разработки
концепции рационального природопользования курортно‐туристической территории, основываясь на принципах экологического зонирования, что позволит выделить биосферный
заповедник, включая экоядро, буферную и переходную зоны, и разработать регламент использования природных ресурсов в границах каждой зоны с целью ограничения антропотехногенного воздействия на природные комплексы.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА ТУРПРОДУКТА КАК СРЕДСТВО
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ В РЕГИОНЫ
Аннотация: в статье раскрывается актуальность и эффективность стимулирования
сбыта как одного из способов продвижения регионального туристского продукта. Раскрывается вопрос о необходимости включения этого вспомогательного к рекламе и PR коммуникационного элемента в целостную систему маркетинговой стратегии туристского
предприятия.
Ключевые слова: стимулирование сбыта, маркетинговая коммуникация, продвижение
турпродукта, расширенное продвижение, sensu stricto, региональный туризм, public
relations.
Стимулирование сбыта – один из самых эффективных элементов коммуникационной
стратегии туристского предприятия по продвижению и реализации турпродукта. (Продвижением будем называть «деятельность производителя, направленную на информирование,
рекламирование, возбуждение интереса и стимулирование принятия решения о приобретении некоторого продукта» [2, с. 285].) За годы существования российского туристского
рынка он показал себя как ведущий и надежный способ привлечения туристской клиентуры. Несмотря на это, данный элемент входит в число второстепенных, или вспомогательных, элементов коммуникации, основными из которых являются реклама и PR. Дело в том,
что «стимулирование сбыта используется главным образом для оживления упавшего спроса, повышения осведомленности клиентов о предлагаемых продуктах, создания им необходимого имиджа» [1, с. 347]. Это, как правило, краткосрочная акция. Причем мероприятия по
стимулированию сбыта могут быть направлены не только на потенциальных клиентов (в
данном случае туристов), но и на сотрудников предприятия (бонусы, поощрения, премии),
таким образом являясь дополнительным способом улучшения результативности труда, а
также на торговых посредников, что приводит к снижению конкуренции и к расширению
торговых связей.
Я. Качмарек использует альтернативный термин для данного понятия – «расширенное
продвижение», или продвижение sensu stricto [2, с. 287]. Сюда входят скидки (например,
сезонные), конкурсы, лотереи, workshop, поощрения постоянных клиентов, дисконтные системы скидок, бесплатное страхование туристов, подарки, всевозможные дополнительные
праздничные программы, рекламные поездки, фирменные сувениры и т.п. формы активизации продаж. Такие акции никогда не оставят в стороне даже самого равнодушного покупателя (клиента), они способны побудить его к приобретению каких-либо товаров или услуг,
даже если раньше он вообще не видел в них нужды. Именно поэтому грамотно продуманная программа стимулирования сбыта способна за короткий срок привлечь большое количество потребителей.
Стимулирование сбыта, или sensu stricto, можно рассматривать в качестве дополнительной маркетинговой коммуникации к рекламе и PR (public relations). В этом смысле оно может выступать в том числе и как часть программы PR, представляющей собой «все усилия
фирмы по формированию и длительному поддержанию позитивного общественного мнения
о проводимых мероприятиях» [2, с. 295].
Тем не менее, продвижение sensu stricto для туристского предприятия – это не просто
однократный акт или краткосрочное мероприятие для временного увеличения спроса, но
продуманная коммуникационная стратегия, включающая, как правило, несколько этапов
осуществления: разработка программы стимулирования сбыта, тестирование мероприятий
по стимулированию сбыта, реализация программы стимулирования сбыта, анализ результатов стимулирования сбыта [1, с. 347].
Туристский бизнес использует программы стимулирования сбыта, привлекая наиболее
распространенный сегодня канал информации – сеть Интернет. Персональные сайты турагентств, туроператорских фирм, гостиниц, гостиничные поисковые системы, рекламные
сайты – самое действенное коммуникационное средство для привлечения клиентуры. Подобная специфика коммуникаций сегодня весьма актуальна для регионального туризма: для
гостиниц, в том числе и малых, местных турагентств. Сайты туристских предприятий полноценно работают лишь с учетом частоты обновлений и изменений на них. Этому во многом способствует постоянно обновляющаяся информация об акциях, скидках и т.п. в системе продвижения sensu stricto.
Такой подход особенно необходим в плане развития и продвижения регионального турпродукта. Уже сейчас внутренний туризм в России, по сравнению с прошлым годом, вырос
примерно на 30 % [3], одновременно с соответствующим падением спроса на выездной туризм. Однако это обстоятельство связано прежде всего с резким скачком вверх курса дол333
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лара и евро, а не с улучшением туристской инфраструктуры. Поэтому для стабилизации
спроса, помимо развития дестинаций внутри страны (что необходимо в первую очередь),
региональным туристским предприятиям требуется прибегать к помощи различных маркетинговых коммуникаций, одной из которых и является стимулирование сбыта.
Несомненно, даже в этих условиях система продвижения sensu stricto остается вспомогательным элементом, и предприятиям туризма нельзя отдавать предпочтение только одному
каналу коммуникации. Опираясь на постоянные скидки, поощрения, фирма неминуемо потерпит фиаско, так как подобные мероприятия требуют весомых затрат. Кроме того, нужно
учитывать и психологический момент: частые акции, особенно связанные со снижением
цены на продукт, вызывают недоверие потребителя, способного усомниться в респектабельности фирмы и качестве предлагаемого товара (услуги). Поэтому стимулирование сбыта используется исключительно в системе с другими элементами коммуникационной стратегии: рекламой, PR, персональными продажами.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ
ЗАВЕДЕНИЕМ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА И TQM
Аннотация: в данной статье рассмотрен системный подход управления высшим учебным заведением. Предпринимается попытка выявить направления действий вуза в области
удовлетворения потребностей своих потребителей. Системный подход в управлении рассматривается через призму TQM как системообразующего и концепции маркетинга, являющейся вспомогательным инструментом управления.
Ключевые слова: высшее образование, TQM, вуз, маркетинг, системный подход.
Современное развитие высшего и профессионального образования в России требует реформирования и пересмотра способов управления им. Вузы страны представляются важнейшими элементами модернизации и повышения эффективности. Посредствам совершенствования деятельности вузов образование в стране в целом должно выйти на новый этап
развития. Для улучшения ситуации в области образования, управление высшими учебными
заведениями должно переходить к системным подходам управления и отойти от административно‐бюрократического подхода, приправленного авторитарным стилем управления.
TQM – это непрерывное совершенствование и представление производства как системы,
а не как кусочки и части [1, с. 25].
Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и
потребностей посредствам обмена [2, с. 46].
Вузы, как образовательные учреждения, стремящиеся стать лидерами должны придерживаться концепции «образование, как производство» [3, с. 74]. Данная концепция может
быть реализована на основе принципов управления качеством, а именно TQM (Total Quality
management). На всех этапах TQM должен присутствовать элемент всеобщего анализа «деятельности» университета. «Деятельность» университета, исходя из концепции TQM, ограничивается не только учебным процессом или оказанием образовательной услуги населению. Она рассматривает школы и ссузы с одной стороны, организации и предприятия реальной экономики с другой стороны, как непосредственные элементы, на которые вуз должен влиять, потребности и желания которых должен удовлетворять. С этой точки зрения
сбор, анализ и интерпретация информации на этапах цепочки ценности вуза должны являться важной составляющей работы управленческих подразделений. С целью выполнения
данной задачи в недрах института должны повсеместно использоваться методы маркетинга.
С точки зрения экономики, деятельность вуза на основе концепции «образование, как
производство» и TQM очень специфична. Современное развитие рынка высшего образования формирует на рынке сразу 4‐х потребителей.

334 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике

Экономика

Рис. 1. Потребители на современном рынке высшего образования
Абитуриент потребляет определенную услугу при поступлении. Студент потребляет
услугу в форме процесса образования. Работодатель выходит на рынок образования для
привлечения квалифицированных специалистов. Вуз как потребитель «потребляет» на всей
цепочке прием – обучение – выпуск. Его объектами потребления являются абитуриенты,
студенты и работодатели
В целях эффективного управления деятельностью, вуз должен формировать в своей
управленческой структуре отдел маркетинга. Сам отдел с таким названием не является панацеей для результативной работы высшего учебного заведения. Важны именно принципы
работы, на основе которых действуют маркетинговые отделы и вообще маркетинг. Главный
принцип маркетинга – это направленность на потребителя. Задачей маркетингового отдела
вуза является удовлетворения всех 4‐х потребителей образовательных услуг. При полном и
качественном удовлетворении своих потребителей вуз может рассчитывать на бурное развитие, улучшения образовательного процесса и повышение репутации на рынке.
Региональным вузам требуется создание маркетингового отдела, который сможет не
только собирать статистику и создавать базы данных, а также широко и современно интерпретировать тенденции на уровне субъектов рынка образования: абитуриентов, студентов,
вузов, работодателей и государства.

Рис. 2. Структура маркетингового отдела вуза
Согласно предложенной структуре следует определить цели 5 подразделений, подчиняющихся отделу маркетинга. Реструктуризация данных подразделений, постановка перед
ними новых задач в области управления качеством и маркетинга, может помочь вузам в
расширении своей доли на рынке образования и более успешной конкуренции.
Таблица 1
Цель управленческих подразделений вуза, дополняющих отдел маркетинга
№
Подразделение
1 Учебно‐методическое
управление
2

Управление качества

3

Управление аналитики

Цель подразделения
Повышение качества подготовки специалистов в соответствии
с требованиями государственных образовательных стандартов.
Организация, диагностика и совершенствование системы
менеджмента качества вуза по всем направлениям функционирования вуза.
Обеспечение условий для своевременного, полного и достоверного информирования респондентов путем создания единой
системы информационно‐аналитических ресурсов вуза на основе
учетно‐аналитических показателей.
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5

Управление информационной политики и коммуникативных технологий
Управление
студенческим развитием

Повышение качества и развитие деятельности вуза по направлению информационно‐имиджевой политики, корпоративной культуру.
Способствование взращиванию конкурентоспособных специалистов и развитию их интеллектуального, профессионального,
нравственного и личностного развития.

Возможные цели вышеперечисленных подразделений, соответствуют современному
представлению о менеджменте. Они новы, имеют глобальный оттенок.
Созданный отдел маркетинга должен стать координатором уже имеющихся или так же
созданных управленческих подразделений вуза. Цели данных подразделений могут быть
глобальны и не меняться в долгосрочной перспективе, а задачи и функции должны быть
гибки и реагировать на тенденции рынка, которые должен изучать отдел маркетинга. Подразделение по Управлению информационной политики и коммуникативных технологий
вынесено в основание предполагаемой схемы. Этот отдел должен быть повязан с другими в
этой цепи и обогащать рынок и общественность информацией, требуемой потребителями,
по средствам маркетингового отдела. Репутационная составляющая и общее отношение к
организации потребителей является ключевым фактором успеха на рынке образовательных
услуг. Репутация выстраивается по средствам удовлетворения всех потребителей рынка.

Рис. 3. Схема работы маркетингового отдела вуза на основе системного подхода
Цель маркетингового отдела: глубокий мониторинг процессов и тенденций, происходящих на рынке высшего образования и в сферах, связанных с ним, выявление возможностей
для роста доли рынка, на основе развития в вузе новых процессов функционирования для
максимального удовлетворения потребителей рынка.
Задачи отдела:
1. Внешний маркетинг. Изучение элементов рынка высшего образования (школы, ссузы,
конкуренты, работодатели, общество, государство).
2. Внутренний маркетинг. Изучение элементов и процессов вуза (учебный процесс, материально техническая база, студенты, преподаватели, корпоративная культура).
3. Составление предложений по совершенствованию процессов и элементов вуза на основе требований и действий субъектов рыночного процесса.
Оперативные действия на образовательном рынке позволят вузам эффективнее конкурировать. Применение системного подхода на основе концепций маркетинга и TQM позволит связать в систему всех игроков субъектов рынка высшего образования в единую цепочку ценностей и представить рынок как совокупность элементов одного «организационного
образования», в котором будут применяться единые подходы и требования.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
Аннотация: автор исследует генезис современного понимания ответственности бизнеса перед обществом, проводит сравнение направлений различных научных школ при
определении сущности категории «социальная ответственность бизнеса». В статье рассмотрены положения международных стандартов, определяющих современное понятие
социальной ответственности бизнеса и обязанности субъектов по обеспечению контроля
социальной ответственности как внутри, так и за пределами корпораций. Решение проблем контроля социальной ответственности бизнеса автор видит в более широком распространении форм общественного контроля за деятельностью публичных и общественно
значимых компаний.
Ключевые слова: общественные интересы, социальная ответственность бизнеса,
международные стандарты, корпоративная этика, общественный контроль.
Социальная ответственность бизнеса понятие для Российской экономики относительно
новое. Экономическая ответственность бизнеса предполагает заинтересованность бизнеса в
эффективном ведении дел в интересах цивилизованного развития всего общества. Социальная ответственность бизнеса базируется на двух принципах – на принципе благотворительности и принципе служения. Впервые политика социальной направленности бизнеса стала
формироваться в экономически высокоразвитых государствах: Великобритании, США,
Германии и Японии.
Экономическая теория рассматривает два направления влияния социальной ответственности бизнеса на развитие общественных отношений. Первое направление рассматривает
социальную ответственность бизнеса как «теорию корпоративного альтруизма». Ключевым
подходом в данной теории является рассмотрение понимания социальной ответственности
бизнеса через категорию корпоративной социальной ответственности. Соблюдение принципов корпоративной социальной ответственности приводит к значительному увеличению
объема продаж при снижении текучести кадров в организации, росте производительности
труда, повышении имиджа организации, и как следствие, увеличивается доверие к организации со стороны потребителей, что в конечном итоге и приводит к существенному росту
продаж и максимальному увеличению прибыли. Второе направление придерживается «теории корпоративного эгоизма». Сторонники данной идеи утверждают, что следование принципам корпоративной социальной ответственности значительно увеличивают затраты организации на социальные расходы, которые финансируются исключительно из прибыли организации и ухудшают финансово‐платежное состояние фирмы, что снижает деловую репутацию и ухудшает имидж организации.
Обе эти точки зрения являются крайними, между представителями этих взглядов ведется постоянная дискуссия о влиянии теории социальной ответственности бизнеса на формирование системы общественных интересов. В результате, в настоящее время сформировалось новое течение при определении роли бизнеса в целях обеспечения социальных гарантий обществу. Данная теория получила название «теории просвещенного эгоизма». «Теория
просвещенного эгоизма» нашла свое практическое воплощение через применение системы
показателей, отражающих деятельность организации, направленной на обеспечение социальных гарантий не только сотрудникам фирмы, но и населению, на территории которого
действует экономический субъект; показателей, свидетельствующих о проведении мероприятий, направленных на поддержание экологии и чистоты окружающей среды. Такое
явление получило название «корпоративная социальная ответственность».
«Согласно классическому определению Еврокомиссии, корпоративная социальная ответственность (КСО, Corporate Social Responsibility, CSR) – концепция, которая отражает
добровольное решение компаний участвовать в улучшении жизни общества и в защите
окружающей среды» [1]. Еврокомиссия подтверждает добровольное решение бизнеса о соблюдении норм социальной ответственности бизнеса, что ущемляет права заинтересованных лиц, жизнедеятельность которых во многом зависит от соблюдения бизнесом установленных норм и правил.
Можно утверждать, что категория корпоративной социальной ответственности является
лишь частью экономической категории социальной ответственности бизнеса. Начиная с
2001 года, Международный совет по разработке международных стандартов начинает работу по обобщению информации о влиянии социальной направленности бизнеса на формирование общественных интересов. В 2010 году разработан и опубликован первый международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности», в котором закреплено понятие социальной ответственности бизнеса, определены принципы и проблемы,
возникающие в процессе взаимодействия между представителями бизнеса и заинтересованными сторонами.
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«Социальная ответственность – ответственность организации за воздействие ее решений
и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение,
которое:
 содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
 учитывает ожидания заинтересованных сторон;
 соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения;
 интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее взаимоотношениях» [2].
Новое понимание социальной ответственности бизнеса свидетельствует о признании
обществом и представителями бизнеса ответственности бизнеса перед обществом, при этом
добровольный характер признания в новом определении отсутствует. Однако область применения ISO 26000 предполагает добровольность применения положений данного стандарта представителями бизнеса. В обществе растет необходимость социального взаимодействия между различными заинтересованными сторонами: представителями бизнеса, государством и потребителями, исходя из чего, можно предположить, что в недалеком будущем
добровольный характер признания бизнесом социальной ответственности перед обществом
возможно будет исключен. Уже сегодня делаются попытки правового признания социальной ответственности бизнеса перед обществом. Стандарт IC CSR‐08260008000 [2], принятый в 2011 г. имеет ряд дополнений к стандарту ISO 26000, «организация должна разработать и реализовывать политику в области социальной ответственности...», «Организация
должна производить самооценку своей деятельности в области социальной ответственности
в целях систематического анализа этой деятельности и ее результатов для определения областей, требующих улучшения. Самооценка должна завершаться запланированными мероприятиями, которые затем будут контролироваться» [2].
Как видим, в Стандартах ISO 26000, IC CSR‐08260008000 определено не только понятие
«социальной ответственности бизнеса», но и идентифицируются обязанности руководства
корпоративных структур в решении проблем, связанных осуществлением контроля социальной ответственности бизнеса, и что самое главное, оговаривается ответственность собственников за ведение бизнеса. Таким образом, стандарты предполагают внедрение контроля социальной ответственности бизнеса. При недостаточной развитости корпоративной
этики трудно предположить, что обозначенные в стандартах положения будут соблюдены, а
собственники и руководство корпораций окажутся заинтересованными в их исполнении. В
этой связи наиболее эффективной в практическом исполнении формой обеспечения контроля социальной ответственности бизнеса выступает общественный контроль, нормативно‐законодательная база которого, уже начинает формироваться в Российской Федерации.
Федеральный закон от 21.07.2014 N212‐ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» является первой ласточкой и призван выработать формы общественного
контроля пока еще в отношении деятельности органов государственной власти, корпораций
с долей государственного участия, иных публичных компаний с целью предупреждения
социальных конфликтов. Можно утверждать, что в России формируется новая форма контроля социальной ответственности бизнеса.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОЖИДАНИЙ РЫНКА С ПОМОЩЬЮ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ
Аннотация: в статье применяется дискретное преобразование Фурье для анализа особенностей спроса на рынке труда системных программистов в Москве, с помощью которого выявляются аномалии спроса.
Ключевые слова: дискретное преобразование Фурье, аномалии рынка, заработная плата, спрос на труд, аномалии.
Установившаяся цена является одной из наиболее важных характеристик любого рынка.
Экономическая наука утверждает, что установившаяся на рынке цена – это интегральный
показатель, содержащий в себе большой объем информации о состоянии рынка [1], поэтому
анализировать его следует в первую очередь, когда речь заходит об исследовании рынка.
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В качестве примера будем рассматривать рынок труда. Спрос на труд воплощается в вакансиях, открываемых работодателями, а предложение существует в виде специалистов,
ищущих работу. На рынке труда также устанавливается «цена» за специалиста – зарплата,
которую работодатели готовы платить специалисту, обладающего определенным набором
навыков [2].
Сильная сегментированность рынка труда [3–5] вынуждает нас сужать сегменты, которые мы будем исследовать. Рассмотрим пример рынка труда системных программистов в
Москве.
По данным крупнейшего российского рекрутингового сайта HeadHunter, заработная плата работодателями предлагается в широком диапазоне – от 15 000 до 215 000 рублей. Для
понимания её особенностей вычислим распределение вакансий по предлагаемой зарплате
(введя разбиение по зарплате с шагом 5 000 рублей) и применим к нему дискретное преобразование Фурье. Для удобства частоту гармоник будем рассматривать в рублях, принимая
во внимание шаг разбиения при вычислении распределения.

Рис. 1. Результат дискретного преобразования Фурье распределения вакансий
по заработной плате
На рисунке 1 представлен результат дискретного преобразования Фурье распределения
числа вакансий по заработной плате. Симметричность графика объясняется муаровым эффектом. По рисунку 1 видно, что в исходном распределении выделяются высокоамплитудные гармоники с двумя частотами – с частотой 100 000 рублей и 5 000 рублей.
Низкочастотная гармоника логична и объясняется естественными мотивами работодателей получать специалистов не ниже определенного уровня за ограниченную заработную
плату [6].
Высокочастотная гармоника же является аномалией: вакансий с «круглой» зарплатой
(делящейся без остатка на 10 000) заметно больше. Подобные аномалии были обнаружены и
в электронной коммерции [7, 8]. Возможно, предпочтение «круглых» чисел не зависит от
конкретного рынка и является следствием общей предрасположенности к округлению чисел
в Интернете.
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗНАНИЯМИ
НА ОСНОВЕ КРАУДСОРСИНГА
Аннотация: в статье рассматривается применимость краудсорсинга как относительно нового понятия в процессе генерации, накопления и трансформации корпоративных
знаний, а также приводятся предполагаемые эффекты от его применения.
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Сегодня очевидным является тот факт, что международная экономическая среда становится все более сложной и стохастичной. Эти свойства среды всецело изменяются в зависимости, например, от санкционных воздействий на отдельные отрасли экономики страны и
не могут не сказаться на процессах управления корпоративными знаниями. Данные воздействия, как следствие, приводят к удорожанию процессов корпоративного управления, в том
числе и знаниями. Тем не менее, сегодня, и в прогнозируемом будущем невозможно осуществлять контроль и развитие бизнес‐процессов без разработки и освоения современных
технологий управления. При этом речь не должна идти о придании новых драйверов старым, бюрократическим технологиям и операциям, а об относительно новом способе антисанкционного корпоративного менеджмента знаний. Бизнес ожидает, что эти, относительно
новые антисанкционные меры и преобразования смогут обеспечить его конкурентоспособность в перспективе.
Очевидно, что сегодня невозможно представить по‐настоящему эффективную организацию, не занимающуюся в той или иной мере управлением знаниями. Успешный опыт в этой
области демонстрируют совершенно разные компании от внутристрановых государственных компаний до транснациональных корпораций.
Как показывает опыт, управление знаниями не ограничивается их накоплением внутри
компании, оно направлено на их распространение среди сотрудников и различных контактных аудиторий.
В начале статьи хотелось бы отметить некоторые, на мой взгляд, характерные для корпоративных знаний свойства:
 первичным генератором, накопителем и трансформатором корпоративных знаний
остается человек; отсюда вытекает следующее свойство:
 знание, как ресурс, может передаваться неограниченное количество раз, при этом, возникает опасность потери ценности знаний, для минимизации этого риска, мы вынуждены
прибегать к их фиксации;
 со временем, а об этом говорит исторический опыт, знания становятся более ценным
ресурсом;
 в отличие от большинства видов ресурсов, которые существуют объективно, корпоративные знания предстают как формализованные (явные), так и персонифицированные
(скрытые).
Общеизвестно, что управление знаниями это непрерывный процесс, направленный на
создание, накопление и их применение в компании. Критерием его эффективности является
возможность сотрудника компании своевременно получить требуемое знание.
Говоря о практическом применении модели управления корпоративными знаниями,
приведу методику, рекомендованную Юрием Покалюком. Методика предполагает выявление точек использования знаний, связей между ними и определение подходящих источников знаний и инструментов управления [2].
Основные этапы ее применения могут выглядеть следующим образом:
 выявление так называемых «точек использования знаний». На основании принятой
бизнес‐модели, субъект может выделить «места» принятия решений, алгоритмы внутрикорпоративного взаимодействия, типовые задачи и т.д.;
 для каждого из выявленных мест субъект может описать используемые знания;
например, для прогнозирования времени окупаемости проекта можно использовать знания
о потенциальных рисках, статистике реализации подобных проектов и используемых инструментах проектного менеджмента;
 определение источников знаний используя информацию о компетенциях сотрудников и т.д.);
 выбор инструментов обмена, накопления, хранения и распространения знаний;
 выявление ключевых сотрудников (носителей и потребителей знаний) в построенной
модели;
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 внедрение разработанной модели и коррекция процесса управления корпоративными
знаниями.
На одном из этапов в этой методике, а именно на выделении ключевых сотрудников, я и
хотел бы сделать акцент в рамках данной статьи.
В условиях современной действительности, имея в виду санкционное воздействие, или
противодействие, на мой взгляд, одним из способов генерации, накопления и трансформации корпоративных знаний может стать краудсорсинг, как один из антикризисных способов
борьбы с такого рода вызовами. Здесь речь идет о том случае, когда процесс выделения
ключевых сотрудников из‐за определенных рисков может оказаться достаточно затруднительным.
Под краудсорсингом (crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – «использование ресурсов») понимается передача определенных производственных функций неопределенному
кругу лиц, координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных
технологий [1, с. 78].
Как показывает практика, технология краудсорсинга связана с развитием современных
информационных и коммуникационных технологий, социальных сетей и различных диалоговых интернет-площадок.
Опыт показывает, что в России краудсорсинг начал активно применяться относительно
недавно. Тем не менее, среди «краудсорсеров» замечены крупные игроки бизнеса, в том
числе компании с государственным участием, которые с регулярной периодичностью
устраивают различного рода проекты в социальных сетях. Другими словами, краудсорсинг – это технология, объединяющая новые сетевые инновационные технологии, новый
подход в методологии решения комплексных задач с использованием интеллектуального
потенциала и знаний большого количества людей с разделением процесса на отдельные
составляющие.
На основании ранее проведенных исследований, можно выделить следующие преимущества краудсорсинга [3, с. 2]:
1. Масштабируемость. Доступ к результатам труда практически не ограниченной аудитории позволяет быстро создать глобальный продукт. В нашем случае – это корпоративные
знания.
2. Таланты. Одно из главных преимуществ краудсорсинга – привлечение талантливых
людей по всему миру, что в итоге дает новые идеи и положительный результат.
3. Компетентность. Краудсорсинг гарантирует то, что каждый будет заниматься своим
делом, а значит, задания буду выполняться людьми с соответствующей делу квалификацией.
4. Простота внедрения. Реализация краудсорсинговых задач очень проста в использовании, обычно с помощью сайта или социальных сетей.
5. Незначительные затраты. Это недорогой инструмент развития региона, поскольку всю
необходимую работу делают неоплачиваемые или малооплачиваемые профессионалы‐любители.
Говоря о применимости краудсорсинговых проектов, нужно отметить, что в основе процесса генерации, накопления и трансформации корпоративных знаний должны стоять талантливые, коммуникативные и компетентные люди, желающие добровольно потратить
свое время на обсуждение проблемных вопросов, которые будут движимы не только материальными, но и моральными стимулами. Здесь имеются в виду как персонал компании, так
и люди, не имеющие прямого отношения к организации.
Рассматривая краудсорсинг как технологию, обеспечивающую процесс генерации,
накопления и трансформации корпоративных знаний, можно предположить ожидаемые
эффекты от его применения:
1. Привлечение дополнительных инвестиций в различные бизнес – проекты компании.
2. Развитие внешних и внутренних коммуникаций, как дополнение к существующим основным и синтетическим коммуникационным каналам компании.
3. Создание новых рабочих мест в перспективе.
Подводя итог, можно отметить, что корпоративные знания – это такой же актив, как и
финансы, сырье (материалы) или торговая марка. Очевидно, что от того, как каждый участник современного бизнеса решит проблему генерации, накопления и трансформации корпоративных знаний, и с помощью каких инструментов, будет, в конечном итоге, зависеть
его успех.
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ РАМЕНСКОГО РАЙОНА
Аннотация: статья посвящена малому бизнесу, который играет немаловажную роль в
экономике как регионов, так и страны в целом. За счёт малых предприятий экономика в
стране растёт, появляются новые рабочие места. Но помимо всех плюсов, есть и минусы
малых предприятий. Всё это авторы рассматривают на примере Раменского района Московской области.
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Опыт развитых стран выказывает, что малый бизнес играет крайне роль в экономике, его
раскручивание влияет на экономический рост, на насыщение рынка товарами нужного качества, на сотворение новых дополнительных рабочих мест, то есть решает многие экономические, социальные и другие проблемы. Во всех экономически развитых странах государство выражает большую поддержку малому бизнесу, дееспособное население все больше и больше берется заниматься малым предпринимательством. Об результативности малых фирм говорит тот факт, что на 1$ затрат они внедряют в 17 раз больше нововведений и
разработок, чем крупные предприятия, которые дают жизнь лишь 10% новых технологий,
остальные 90% внедряют малые предприятия. Наконец, воспитание малого бизнеса нужно
только потому, что он дает жизнь старым крупномасштабным предприятиям [1]
Так как мы проживаем на территории Московской области, то я представлю роль малого
бизнеса на примере Раменского района. Совершенно объективно скажу, что роль малого
бизнеса в экономике Раменского района невозможно преувеличить. Она действительно заметна и очень важна. Ведь 22% поступлений от малого бизнеса в доходную часть бюджета,
26% объема производства, 23 тысячи работающих. Это впечатляющие цифры. Малый бизнес во многом позволяет нам продолжить поступательное движение в развитии Раменского
района (на 2013 г). Совершенно понятно, что малый бизнес – это вообще задача государственного масштаба. И решать его проблемы можно только объединив усилия федеральной
власти, региональной и муниципальной. Если говорить о нас, то в районе существует ежегодно принимаемая программа, которая предусматривает решение организационно‐технических, юридических и консультативных вопросов, а также выделение материальных средств из бюджета района. Есть, конечно, классические вопросы, которые задают люди, занимающиеся малым бизнесом, обращаясь к федеральным властям: дорогие кредиты,
сложности в получении энергоносителей, преодоление бюрократических препон при различных юридических оформлениях. Такие вопросы есть. Они постоянные. Нельзя сказать,
что к ним нет внимания, но нужно бы их решать побыстрее. И тогда малый бизнес скажет
свое более уверенное и твёрдое слово. Существует долгосрочная целевая программа «Развитие малого предпринимательства в Раменском муниципальном районе на 2012–2015 годы» [2].
Вывод: Стоит сказать, что развитие малого бизнеса в Раменском районе играет огромную роль в развитие экономики как района, так и страны в целом. В сфере малого бизнеса
занято более 23 тыс. человек. Стоит сказать, что Раменский район сегодня оказался в числе
десяти районов, которые отмечены с положительной стороны в части отношения к малому
бизнесу. Можно сказать, что это сигнал того, что мы идем в правильном направлении, и
остается только одно – прибавить обороты и оказывать больше помощи в развитии малому
бизнесу.
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Ухудшение состояния окружающей среды и истощение природных ресурсов приводят к
ужесточению экологического законодательства во многих странах. Этот факт делает актуальным согласование деятельности предприятий с экологическими требованиями и ограничениями.
Разные форм собственности на природные ресурсы, вовлечение природных объектов в
бизнес, приводят к появлению новых гражданско‐правовых отношений в экологической
сфере деятельности. Стоимость предприятий, а также их инвестиционная привлекательность стали определяться не только экономическими характеристиками, но и экологической
составляющей [2, с. 317].
В связи с этим возникает необходимость проведения независимой объективной квалифицированной оценки результатов не только хозяйственной, но и природоохранной деятельности организаций, в которой могут быть заинтересованы владельцы предприятий,
банки, страховые организации, надзорно‐контрольные органы (в области охраны окружающей среды, безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций), налоговые органы, а кроме
того общественность. Подобной оценкой становится экологический аудит.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7‐ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет
экологический аудит как независимую, комплексную, документированную оценку соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и
нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовку рекомендаций по улучшению такой деятельности [5].
Российский бизнес уже приобрел определённый опыт в этой области и его участники
должны были прийти к единству формы проведения экоаудита, а также к единству его понятия, но отсутствие общего взаимопонимания в установлении предмета, целей и задач как
инициативного, так и обязательного экологического аудита является тормозом в принятии
поправок в ФЗ «Об охране окружающей среды» или закона «Об экологическом аудите»
[4, с. 70].
В доработанной редакции законопроекта определены объекты экологического аудита,
его цели и принципы, установлена форма и содержание заключения, предусмотрено введение административной, уголовной ответственности экологических аудиторов.
По словам директора Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Минприроды России Глеба Ватлецова, проведение компаниями экологического аудита в добровольном порядке предоставит им целый ряд преимуществ.
Экологический аудит направлен на предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду, ликвидацию последствий такого воздействия. Закон позволит
создать рынок высококачественных услуг и гармонизировать российское законодательство
с актами Организации экономического сотрудничества и развития [6].
В области практического применении процедуры экологического аудита наработан, не
смотря на юридические сложности, достаточный опыт, который наглядно демонстрирует
многозадачность этого механизма. Так в рамках реализации гранта Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации» в 2001 году
проводился аудит для оценки эффективности системы управления по сохранению биоразнообразия в бассейне р. Хилок Читинской области.
В 2004–2005 годах проводился экологический аудит деятельности ОАО «Белгородский
цемент» и предприятия по производству лимонной кислоты ОАО «Цитробел» для оптимизации природоохранной деятельности и минимизации эколого‐экономических рисков.
В 2008 году был проведен экологический аудит ОАО «Алмазы Анабара», целью которого являлась оценка прошлого экологического вреда, оценка нарушений природных комплексов в результате добычи алмазов.
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Экологический аудит проводился и на всем известной территории г. Дзержинска, целью
аудита являлась проверка экологической ситуации на территории г. Дзержинска. Примечательным является тот факт, что проверка была спровоцирована общественностью, в частности СМИ.
Говоря о практике аудитов второй стороны, можно привести пример экологического
аудита 2007 г, проведенного на основании определения Арбитражного суда Волгоградской
области о назначении экспертизы по делу об иске ОАО «Волжский Оргсинтез» к Нижне‐Волжскому межрегиональному управлению по технологическому и экологическому
надзору о признании незаконным отказа в выдаче лимитов на размещение отходов ОАО
«Волжский Оргсинтез» на специализированном полигоне закачки данных отходов в подземные горизонты.
Накоплен определенный опыт практического применения экологического аудита в градостроительной деятельности и в управлении объектами недвижимости. В связи с необходимостью выполнения комплекса работ по экологической реабилитации нарушенных земель, по управлению урбанизированными территориями значительно возрос интерес к
практическому применению процедуры экологического аудита территории, которая может
включать в себя определение предпосылок и ограничений развития территории, оптимизацию функционально‐планировочной структуры территории, обоснование привлечение дополнительных инвестиций, оценка конкурентных экологических преимуществ проекта.
«Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждены в апреле 2012 года) предусматривают увеличение объёма строительства зданий и сооружений, сертифицированных в системе добровольной экологической сертификации объектов недвижимости. В связи с этим интересной
представляется перспектива применения процедуры экологического аудита в рамках Системы добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты».
Добровольные национальные «зелёные» строительные стандарты – это системы критериев и требований к объектам недвижимости, учитывающие социально‐экономические,
климатические, природные и другие условия каждой страны [1].
Одним из основных требований к потенциально «зеленой» строительной фирме или «зеленому» объекту недвижимости является наличие системы экологического менеджмента
сертифицированной по системе стандартов ИСО 14001. Если же сертифицированная система отсутствует, предприятие подлежит независимой комплексной проверки соответствия
своей деятельности существующему экологическому законодательству [3].
Таким образом, на основе вышеизложенного можно выделить следующие потенциальные возможности применения процедуры экологического аудита как предложения для бизнеса:
1. В настоящее время существуют предприятия, не прошедшие по тем или иным основаниям государственную экологическую экспертизу. Экологический аудит данных предприятий способен снять ряд вопросов надзорных органов к предприятиям.
2. Инициативный экоаудит позволит минимизировать количество проверок экологических надзорных органов и размер штрафных санкции, применяемых к предприятию в случае выявления нарушений, отраженных в заключении экоаудита и внесенных предприятием
в график запланированных экологических мероприятий, а также повысить инвестиционную
привлекательность предприятий, позволит им позиционировать себя как социально ответственный бизнес [6].
3. Экологический аудит может играть ключевую роль в процедуре получения сертификата соответствия Системы добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые
стандарты», особенно в нынешних условиях выдачи таких документов различными, часто
непрофильными организациями. Получение же такого сертификата объектом недвижимости имеет непосредственный экономический эффект, выраженный в частности в снижении
ставок платы за потребление воды и использование электроэнергии.
4. Экологический аудит предусмотрен при внедрении систем экологического менеджмента и его оценки, как модели управления экологическими рисками.
5. Экологический аудит может способствовать эколого‐экономической оценке и ликвидации накопленного экологического ущерба.
6. Заключения экологического аудита могут быть применены в качестве независимой
оценки эффективности государственного и муниципального управления территорией (муниципалитетов).
Спектр использования экологического аудита не ограничивается перечисленными
направлениями и имеет тенденции к эволюционному развитию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТОРГОВОГО
ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ И РАЗРАБОТКА МЕР
СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ
Аннотация: статья посвящена стимулированию торгового персонала предприятия.
Обозначены задачи, которые позволяет решить постоянное исследование удовлетворенности работников. Выявлено, что ориентация работников на достижение целей организации
по существу является главной задачей руководства персоналом. На основе оценки удовлетворенности торгового персонала в статье представлены основные методы стимулирования персонала как внутреннего потребителя компании.
Ключевые слова: торговый персонал, удовлетворенность, цели мотивации персонала,
задачи мотивации персонала, основные методы стимулирования.
Известно, что сегодня удовлетворенный персонал – это важная часть успеха любой компании. Мотивированный работник приложит максимум усилий к труду, тем самый повышая свою производительность и принося компании больше прибыли. В некоторых источниках персонал определен как внутреннего потребитель фирмы.
Комплектовать штат компании кадрами – будь то строители, торговые агенты, программисты или менеджеры среднего звена – становится все сложнее. Тем более непросто удерживать ценных специалистов. Очевидно: чтобы построить эффективную систему мотивации, нужно знать, довольны ли сотрудники своей работой и условиями, которые им предлагает компания, какие из факторов являются для них приоритетными, а какие – второстепенными.
В связи с вышесказанным, актуальным становится постоянное исследование (оценка)
удовлетворенности персонала, которое позволяет решить такие задачи, как:
 оптимизация расходов на персонал и определение эффективных инвестиций (результаты показывают, в какие области работы сотрудников необходимо инвестировать минимальные ресурсы для увеличения эффективности его деятельности и увеличения производительности труда;
 выстраивание мотивации персонала и подготовка мер для повышения производительности труда (как влияют на мотивацию персонала различные факторы удовлетворенности);
 мониторинг удовлетворенности сотрудников и планирование эффективных управленческих решений (управление человеческим капиталом с максимальной эффективностью);
 участие в конкурсах по качеству или сертификации по стандартам серии ISO (расчет
индекса удовлетворенности сотрудников является обязательным требованием для участия в
российских или европейских конкурсах по качеству, при внедрении западных систем менеджмента, а также для увеличения рыночной стоимости компании).
При дефиците кадров на рынке труда в схватке за квалифицированные кадры будут выигрывать только лучшие организации, которые предлагают наиболее комфортные и конкурентоспособные условия: уделяют внимание мотивационным ожиданиям персонала, четко
реагируют на них, проводят PR компании как работодателя и т. д. В центр всех процессов,
происходящих в фирме, становятся человеческие ресурсы.
Отслеживать перемены в настроении и мотивации сотрудников и реагировать на эти изменения позволяет определение степени совпадения желаний сотрудников с получаемыми
благами в компании, где они работают.
Как правило, оценка производится путем анкетирования персонала с помощью специально разработанного опросного листа. В результате получается полная картина ситуации,
сложившейся в компании: что людей в ней устраивает, что не нравится, каков общий уровень их удовлетворенности работой в организации. На основании этих результатов менеджер по персоналу сможет разработать ряд мероприятий по уменьшению текучести кадров
(если будет необходимо).
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Целями оценки удовлетворенности персонала могут быть: мониторинг «настроения» сотрудников, их недовольства какими‐либо факторами или условиями работы в компании,
предварительное определение актуальности системы мотивации или эффективности ее мероприятий.
Чтобы результаты этой оценки были показательными, нужно установить, как они будут
представлены: в целом по компании, по отделам, по должностям и др.
В опросный лист нужно включить группы факторов, по которым будет проводиться
оценка, например, такие: стратегия компании, оплата труда, условия работы, содержание
труда, корпоративная культура, социальный пакет, коммуникации, карьера и обучение, признание и вознаграждение.
Какие группы факторов войдут в оценочную процедуру, зависит от потребностей компании. Для получения наиболее приближенных к реальности результатов важно, чтобы в
группы были включены те факторы, которые оказывают влияние на деятельность сотрудника, и, как следствие, на его удовлетворенность. Следует отметить, что при анонимном
опросе сотрудники, как правило, более откровенны и искренни.
Если оценка проводится в компании впервые, нужно обязательно рассказать работникам
о ней: для чего она нужна, какие мероприятия будут проведены по ее результатам. Необходимо четко объяснить порядок заполнения опросного листа и поблагодарить сотрудников за
участие в опросе, а затем сообщить им дату ознакомления с результатами [1, c. 186].
Специфика работы торгового персонала заключается в непосредственном контакте с
клиентом, при котором сотрудник фирмы может воздействовать на выбор товара (услуги)
потребителем. Его профессионализм, коммуникабельность, знание основных приемов взаимодействия и умение видеть основную потребность клиента играет большую роль в формировании имиджа фирмы. Поэтому работник всегда должен быть заинтересован в максимальном приложении усилий к труду.
Стимул торгового штата имеет несколько важных причин, чтобы существовать. Одной
из причин является просто‐напросто присутствие инстинкта азарта у каждого человека. При
стимулировании торгового персонала, никогда не надо забывать, что есть конкуренты с
более заманчивыми, предложениями. Целями поощрения является стимулирование торгового персонала на более успешную и положительную работу. Кроме продвижения торговли, т.е. увеличения объема продаж, необходимо думать о расширении влияния фирмы на
рынок в целом, о продвижении торговой марки среди населения, среди потенциальных покупателей, исследовать не занятые фирмой ниши в бизнесе. Также важно учитывать мнения
и идеи представителей торгового персонала, так как их идеи могут быть более бесценны,
чем результаты целого аналитического отдела.
Следующий нюанс, который стоит учесть при стимулировании торгового персонала –
это ясно и четко определенная цель. В данном случае, это показатели объема продаж, т.е.
уменьшение товаров на складе, или повышение бюджета компании. В этом случае стимулом для рабочих могут быть не материальные блага, а обнародованные данные по месяцу,
кварталу, полугодию или году. Эта информация как никакая другая стимулирует их к работе, а также обнародование данных конкурента в данной области.
Другая важная часть стимула должна затрагивать бюджет. Для поощрения торгового
персонала обедами, корпоративами, премиями должен быть выделен определенный процент
со всей суммы приносимой ими прибыли.
Таким образом, выбор правильного стимулирования торгового персонала прямо пропорционален его успеху и его показателям. Люди имеют особенность забывать про деньги
на счету или о наличных, которые они успели уже потратить. Для этого стоит потратить
небольшую часть прибыли и сделать незабываемый корпоративный отдых для торгового
персонала. Не стоит забывать о психологии человека как покупателя и как продавца. Каждый из нас является продавцом и покупателем определенных товаров и услуг. Поэтому
надо, чтобы товар соответствовал продавцу.
Не стоит делать поощрений по показателям года и более. Люди любят получать подарки, и ваш торговый персонал – не исключение. Подарки и поощрительные призы и премии
по месяцу или кварталу будут наилучшим стимулом для продолжения работы на повышенной волне настроения [2].
Таким образом, стимулирование торговли путем поощрения собственного торгового
персонала (премии, конкурсы, конференции продавцов) – жизненно необходимая часть ведения бизнеса и одна из двигателей, заставляющих работать. Это один из немногих факторов, мотивирующих увеличение прибыли с копеек до рублей. Однако этот план должен
быть разработан настолько тщательно, чтобы получить максимальную прибыль при минимальных затратах времени.
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Индустрия туризма и гостеприимства занимает важное место в экономике многих стран
мира. Постоянно увеличивается количество людей, вовлеченных в туризм и путешествия
[1, c. 3].
Услуги, предоставляемые индустрией гостеприимства, выступают средством оздоровления, обеспечения не только материального, но и морально‐психологического комфорта людей, удовлетворения эстетических запросов.
Специалисты, занятые в сфере индустрии гостеприимства, должны быть полностью ориентированы на потребителя. В частности, современный специалист должен знать деловой
стиль работы предприятия, научные основы стратегии его поведения на потребительском
рынке товаров и услуг; четко знать внутреннюю структуру предприятия, его специфику
[3, c. 43].
Актуальность темы обуславливается тем, что гостиничное хозяйство является одной из
ведущих отраслей сферы бизнеса, которой с каждым годом придается все большее значение. Цель моей работы – выявить особенности обслуживания клиентов в индустрии гостеприимства.
Как и любая другая сфера экономики, индустрия гостеприимства нуждается в определенной структуре и целостности, которые обеспечивали бы ее конкурентоспособность. За
последнее время требования к качеству услуг к гостиничному сервису резко возросли, не
все гостиницы соответствую требованиям европейского уровня. Качественное обслуживание складывается из множества составных элементов и зависит от массы людей, в таком
большом хозяйстве без стратегии не обойтись. Предприятия должны иметь хорошо разработанную, увязанную со всеми структурами организации последовательную, соответствующую обстоятельствам стратегию обслуживания. Поэтому назрела необходимость в реконструкции гостиниц, разработке программ по приему и обслуживанию туристов и подготовке квалифицированного персонала.
Для того чтобы создать стратегию обслуживания, руководству предприятия следует,
прежде всего, понять, что представляет собой та рыночная среда, в которой приходится работать, и какое место в этой среде занимает предприятие. Один из наиболее важных вопросов, который руководство должно задать себе прежде, чем приступить к разработке стратегии обслуживания: «Как определить, какие из видов обслуживания, предполагаемого в качестве направлений работы гостиницы, будут иметь преимущество в глазах потребителя?».
Сущность предоставления услуги размещения состоит в том, что, с одной стороны, в
пользование предоставляются специальные помещения (гостиничные номера), с другой
стороны, предоставляются услуги, выполняемые непосредственно персоналом гостиницы:
услуги портье по приему и оформлению гостей, услуги горничных по уборке гостиничных
номеров и т.д.
Современный покупатель хорошо осведомлен о ценах, более требователен, не прощает
оплошностей, а конкуренты наперебой предлагают ему аналогичные или превосходящие по
качеству услуги. Поэтому главная задача, сегодня заключается не в том, чтобы насытить
потребительский спрос, а в том, чтобы приобрести постоянных клиентов.
Основными показателями эффективности продаж в гостиничной индустрии являются
коэффициент загрузки, доход от продажи комнат, средний дневной тариф на комнату, средний дневной тариф на человека (место), средняя продолжительность проживания, среднее
количество человек на комнату. При этом учитывается не только классификация номерного
фонда и сегментация тарифов, но и информационная организация источников поступления
доходов, географическая сегментация поступления броней, а также структурный подход к
информации туристических агентств и корпоративных организаций, загружающих гостиницу. Используется несколько вариантов услуг по продаже гостиничных помещений. Данная информация позволяет формировать цены на проживание в зависимости от: валют, сезонов, дней недели, загрузки гостиницы, типов комнат, количества проживающих в комнате
взрослых, количества проживающих в комнате детей, дополнительных услуг, включенных в
пакет проживания, скидок процентных, скидок суммовых. По каждому тарифному плану
формируется статистика, позволяющая управленческому персоналу подобрать наиболее
эффективный тариф в зависимости от сезона.
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С целью продвижения гостиничной услуги возможно использование дисконтных карт
для постоянных клиентов гостиницы. При этом рационально использовать дисконтные карты не именные, и гости могут передавать их своим друзьям и родственникам, скидка по
дисконтным картам составляет 3–5%.
Гостиницы, которые стремятся к увеличению объемов продаж и доходов, уделяют много
времени и ресурсов поиску и привлечению новых потребителей, что предполагает определение потенциальных целевых групп, их классификацию и привлечение внимания возможных покупателей. Гостиница разрабатывает рекламные сообщения и распространяет их
среди потенциальных клиентов. Следующая задача – отбор потенциальных туристов, которые действительно могут стать выгодными для гостиницы клиентами, ранжирование и превращение их в реальных потребителей. А затем необходимо как можно дольше поддерживать с ними взаимовыгодные отношения.
Непосредственно сама техника продаж предполагает спокойную обстановку, тихие номера, первоклассный сервис, доступные цены на услуги.
Правда, всё это недостаточно эффективно для высокого уровня продаж. Тактика продвижения всегда имеет большое значение, но в гостиничном бизнесе она приобретает особую значимость. Продвижение в гостиничной сфере направлено на реализацию следующих
мероприятий:
 путем специальных мероприятий и методик вызывать желание клиента приобрести
предлагаемое продавцом;
 способствует большему, скорейшему и лучшему процессу покупки;
 путем тактично и правильно организованных презентаций знакомит клиентов с новым
предложением в гостиничной области, отвечающим их ожиданиям.
Технология продаж – стандартный набор описанных действий, регламентирующий взаимодействия с покупателями сотрудников компании, непосредственно занятых в работе с
клиентами. Являясь частью системы управления отношениями с клиентами, такой стандарт
создает одно из ключевых конкурентных преимуществ компании, нацеленное на интенсивное увеличение объема продаж [5, c. 32].
При отсутствии стандарта каждый менеджер по продажам является носителем уникальных знаний о компании и продукте. В случае его ухода из организации возникают риски
потери клиентов и значительные издержки – уже понесенные затраты на его обучение и
затраты на подбор и обучение нового менеджера.
Технология продаж соединяет потребности клиента со свойствами продукта, т.е. обеспечивает продажу. Следовательно, основными составляющими технологии продаж являются: понимание потребностей клиента, знание свойств‐преимуществ и выгод собственного
продукта.
Технология продаж представляет собой конфиденциальный документ, описывающий
принципы работы с клиентами.
Гостиничная индустрия является важнейшей составной часть гостеприимства. Индустрия гостеприимства включает в себя различные сферы деятельности людей – туризм, отдых, развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес, общественное питание, экскурсионную деятельность, организацию выставок и проведение различных научных конференций.
Сфера гостеприимства достигла сейчас такого состояния, когда его можно оценить как
стабильное. На сегодняшний момент клиенты должны получать максимальное удовлетворение от пребывания в гостинице. В связи с этим качество обслуживания является одним из
важнейших условий гарантированного и стабильного дохода любой гостиницы или отеля.
Также я пришла к следующим выводам: перед гостиничным предприятием стоит задача
предоставления и поддержания качества обслуживания на должном уровне, своевременного
устранения недостатков в предоставлении услуг, разработки стратегии улучшения обслуживания. Важным фактором является управление качеством обслуживания, что предусматривает разработку и внедрение стандартов качества, обучение персонала, контроль, корректировку, совершенствование обслуживания на всех участках деятельности гостиницы. Руководство многих гостиниц в немалой степени озабочено качеством проживания и обслуживания в гостинице. Главная задача сегодня – поиск и привлечение качественных работников, создание условий для их полного раскрытия. Ведь именно качественное обслуживание – залог успешной работы гостиницы.
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Рассматривая вопрос о нормативном закреплении деятельности по выработке государственной политики и функции нормативно‐правового регулирования за федеральными органами исполнительной власти – органами специальной компетенции, следует отметить
полное отсутствие данных категорий в регламентации статуса высшего органа исполнительной власти ‐
Правительства РФ, что актуализирует вопрос о роли высшего органа исполнительной
власти Российской Федерации в их осуществлении.
Данная проблема получила оценку с позиций административно‐правовой науки
[1, с. 18]. Следует согласиться с мнением Д.М. Покидова, что понятие «выработка государственной политики» – это наиболее общая задача федеральных министерств, которая осуществляется через одинаковые функции и общие формы осуществления. Эта задача впервые связывает стратегическое комплексное управление с проведением административной
политики в установленной сфере» [2, с. 95].
На основании функциональной специализации федеральных органов исполнительной
власти можно говорить о том, что федеральные министерства являются ведущими органами
по реализации функции нормативно‐правового регулирования в установленной сфере деятельности, наделены функцией по принятию нормативных правовых актов, и однозначно
могут рассматриваться как органы, наделенные правотворческими полномочиями.
Анализ действующего правового регулирования компетенции в части установления
правотворческих полномочий федеральных органов исполнительной власти может быть
осуществлен посредством изучения статусных положений о данных органах, утвержденных
Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ.
На основе изучения норм положений, регламентирующих статус федеральных министерств, было установлено, что функция нормативно‐ правового регулирования присутствует в характеристике общего статуса данного вида федеральных органов исполнительной
власти. Например, в Положении о Министерстве юстиции РФ сказано: «Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно‐правовому регулированию в установленной сфере деятельности...».
Кроме того, в ряде рассматриваемых документов нормативно‐правовое регулирование
(нормативное регулирование) указано и в числе задач федерального министерства. Так,
например, в п. 3 (п/п. 3, 4) Положения о Министерстве обороны РФ в числе основных задач
данного органа: «нормативно‐правовое регулирование в области обороны; нормативно‐правовое регулирование деятельности Вооруженных Сил и подведомственных Минобороны России федеральных органов исполнительной власти» [3, с. 18].
В Положении об МЧС России нормативное регулирование названо в числе основных задач (п. 7, п/п. 4), а в числе функций этого органа: «разрабатывает и утверждает (устанавливает) нормативные правовые акты по вопросам, касающимся установленной сферы деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование которых осуществляется
исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации». Далее
следует значительной перечень документов, которые разрабатываются и утверждаются органом (п. 8, п/п 2). Таким образом, деятельность по разработке и утверждению нормативных актов – функция данного органа.
Право на издание (принятие) нормативных правовых актов в действующих положениях
о федеральных министерствах как правило закрепляется в разделе «Полномочия» с помощью различных формулировок. Можно выделить несколько схем правового оформления:
1. «Самостоятельно принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся
к установленный сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу349
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ционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации».
2. «Самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: (перечень актов).
4. «Утверждает (перечень актов).
5. «Самостоятельно принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности: (перечень актов)».
6. «Осуществляет нормативно‐правовое регулирование вопросов…».
7. «Издает нормативные правовые акты и иные документы по вопросам...».
Таким образом, на федеральные министерства возложены функция нормативно‐правового регулирования, а также полномочия правового регулирования, нормативно‐правового регулирования, принятия (издания, утверждения) нормативно‐правовых актов.
При анализе основ нормативного установления права на издание нормативных правовых
актов федеральными службами и федеральными агентствами целесообразно разделить данные органы на три группы: 1) федеральные службы и федеральные агентства, руководство
деятельностью которых осуществляет Президент РФ; 2) федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ; 3)
федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные федеральным министерствам.
В системе федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, положениями о данных органах установлены: функции
нормативно‐правового регулирования, полномочие нормативно‐правового регулирования;
полномочие правового регулирования, полномочие по принятию нормативных актов.
Анализ норм Федерального закона от 10 января 1996 г. № 5‐ФЗ «О внешней разведке»
[4, с. 5], регламентирующего правовой статус Службы внешней разведки, позволяет сделать
вывод о том, что правотворческие полномочия данного органа нормативно не установлены.
В то же время фактом их реализации является ряд приказов, принятых данным органом
совместно с иными федеральными органами исполнительной власти.
Анализ указанных документов свидетельствует, что статус данных органов не предусматривает осуществления функции нормативно‐правового регулирования. Однако следует
ли из этого, что данные органы не обладают правотворческими полномочиями и не реализуют их путем принятия нормативно‐правовых актов? Для ответа на данный вопрос был
проанализирован целый комплекс нормативно‐правовых актов, начиная от статусных положений, и заканчивая системой нормативно‐правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти.
На основе анализа можно сделать следующие выводы:
 в положениях о федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных
федеральному министерству, функция нормативно‐правового регулирования не установлена;
 в числе задач установлено: «осуществление нормативно‐правового регулирования вопросов (перечень вопросов)»;
 в разделе «Полномочия» закреплено: «принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности»;
 в разделе «Полномочия» закреплено: «издает нормативные правовые акты по вопросам своей деятельности»;
 в разделе «Полномочия» закреплено: «утверждает: (перечень документов)», и т.д.
Помимо указанных норм, можно привести конкретные примеры, свидетельствующие о
самостоятельном осуществлении данными органами правотворческой деятельности: в Федеральной службе судебных приставов принято Положение о порядке подготовки нормативных правовых актов и направлении их на государственную регистрацию; во всех органах приняты Регламенты (регламенты внутренней организации), в основном содержащие
самостоятельные разделы, устанавливающие порядок подготовки и принятия нормативных
правовых актов при осуществлении функции нормативно‐ правового регулирования.
Однозначным образом свидетельствует об осуществлении правотворческой деятельности данными органами тот факт, что большинство из них во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172‐ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [5, с. 8], а также постановления Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» приняли соответствующие приказы об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Проведенный анализ системы нормативно‐правового регулирования правотворческих
полномочий федеральных органов исполнительной власти показал, что, прежде всего, в ней
отсутствуют четкие критерии соотношения функции нормативно‐правового регулирования
350 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике

Юриспруденция
и закрепления правотворческих полномочий в статусе федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств. Кроме того, функция нормативно‐правового регулирования в статусе федеральных служб сочетается с функциями по контролю и надзору, в
статусе федеральных агентств она установлена наряду с функциями по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг.
Основной причиной создавшегося положения следует признать отсутствие единой законодательной основы правового статуса федеральных органов исполнительной власти. Поддерживая идею принятия Федерального закона «О федеральных органах исполнительной
власти», считаем необходимым закрепить в нем правотворческое полномочие федерального
органа исполнительной власти в следующей формулировке: «Федеральный орган исполнительной власти принимает нормативные правовые акты в пределах своей компетенции на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации». С целью корректировки действующего законодательства в направлении единообразного нормативного закрепления правотворческих полномочий федеральных органов исполнительной власти считаем необходимым
дополнить раздел «Полномочия» статусных положений о федеральных органах исполнительной власти пунктом следующего содержания: «федеральный орган исполнительной
власти принимает нормативные правовые акты в пределах своей компетенции на основании
и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений
Правительства Российской Федерации».
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ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены возможные юридические аспекты, связанные с использованием такого документа, как договор купли‐продажи. Указаны основные
источники, которые регулируют все отношения, связанные с заключением договора купли‐продажи. Показано также, как такой нормативный документ, как Гражданский кодекс, излагает правила регулирования практически все условия данного договора. В статье
предложен такой оборот, исходя из которого становится ясно, что данный договор регулируется не только гражданским кодексом, но и иными нормативными документами,
например, Законом «О защите прав потребителей». Сделан также вывод о том, что к
данному договору возможно применение общих требований к составлению, подходящих для
любого из договоров.
Ключевые слова: гражданский кодекс, стороны договора купли‐продажи, нормы права,
специальные правила применения.
Общеизвестным фактом является, то, что основным источником правового регулирования всех отношений, которые связаны с договором купли‐продажи, является ГК и конечно
же гл. 30 (ст. 454–566). В данном нормативном документе существует настоящее чёткое
понятие договора купли‐продажи, которое выражает его главную суть: продавец обязан
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передать товар в собственность покупателя, а тот обязуется принять данный товар и заплатить за этот товар определенную сумму. Те условия продажи, которые по всем правилам,
должны быть ими определены полностью самостоятельно. Данный кодекс исходит из
принципа, что закон не должен и не может регламентировать все поступки, будь то продавец или покупатель. И тут же присутствуют многочисленные страницы текстов договоров,
которые являются результатом тщательных соглашений. Понятно, что основная часть продаж совершается из расчета на постоянные и обычные для всех требования. Именно они
предусмотрены в Кодексе на тот случай, если стороны посчитают нужным не устанавливать
для себя какие‐либо иные условия продажи.
Если вдруг будем вести беседу о так называемом методологическом подходе к расположению норм ГК в гл. 30, которая посвящена договору купли‐продажи товаров, то необходимо отметить, что далее за общими положениями в ГК размещены положения, которые
регулируют все основные условия договора купли‐продажи. Все нормы, которые регламентируют каждое из основных условий договора, все они подчиняются определенной системе:
первоначально дается определение соответствующих условий договора (вот например, качество или количество); вслед за этим следуют такие правила, которые позволяют определить это условие правоприменительно к определённым договорным отношениям сторон
при условии отсутствия данного условия в тексте договора купли‐продажи; в дальнейшем
предусматривается ответственность сторон за нарушения этими сторонами договора тех
обязанностей, которые составляют содержание соответствующего условия.
В данном порядке в гл. 30 ГК происходит изложение правил, которые регулируют практически все основные условия договора купли‐продажи, такие как: предмет самого договора; обязанность одной стороны передать определённый товар надлежащего качества другой
стороне; количество (вес) товара; сроки, в которые надлежит исполнить данный договор
купли‐продажи; весь ассортимент товаров; надлежащее качество товара; комплект товаров
и комплектность товара; упаковка и тара; стоимость товара; оплата и приёмка товара покупателем; обязательное страхование товара.
Таким же образом в тексте ГК указаны нормы, которые устанавливают все специальные
правила по отношению к отдельным видам договора купли‐продажи: договора розничной
купли‐продажи товара; договора поставки; энергоснабжения; договора продажи недвижимости; продажи какого‐либо предприятия. В самом тексте ГК не имеет места полное и чёткое определение данных договоров; учитывая, что эти договоры представлены как некоторые виды договора купли‐продажи, в соответствующих нормах указаны лишь определённые специфические признаки этих договоров, которые позволяют их выделить в отдельные
виды купли‐продажи, и специальные (по отношению к общим положениям) правила, которые регулируют соответствующие виды купли‐продажи.
К договору купли‐продажи может применяться также общие положения о договоре, которые содержатся в ГК, об обязательствах, о различных видах сделок (в той части, которая
не урегулирована гл. 30 ГК), к примеру – правила об изменении, заключении или расторжении договора; о необходимости обеспечения исполнения любых обязательств; об основании
и нежелательном последствии недействительности сделки.
В определённых случаях, которые указаны в кодексе, имеется возможность регулирования отношений по купле‐продаже с помощью указов Президента Российской Федерации и
некоторыми постановлениями Правительства Российской Федерации.
Те нормы, которые содержатся в Гражданском кодексе, непременно подлежат применению к правоотношениям, которые связаны с куплей или же продажей, в такой последовательности: сначала необходимо осуществлять применение специальных правил, которые
регулируют конкретные договоры (виды купли‐продажи, возьмём куплю‐продажу недвижимости); если отсутствуют такие, то происходит применение общих положений о договоре купли‐продажи (§ 1 гл. 30 ГК); но, если эти правоотношения никак не регламентируются
ни специальными правилами о каком‐либо договоре, ни общими положениями о купле‐продаже, то необходимо применять нормы о договоре, сделке и обязательстве.
Известно, что обычаи делового оборота являются одним из источников правового регулирования каких‐либо отношений по купле или продаже. Очень часто ссылки на обычаи
делового оборота можно встретить непосредственно в нормах ГК, которые регулируют не
только общие положения о купле‐продаже, но и её отдельные виды. Если же такие ссылки
отсутствуют, то стороны договора купли‐продажи имеют право принимать во внимание
обычаи делового оборота в общем порядке, а именно – в тех случаях, когда это условие договора не было определено диспозитивной нормой, соглашением сторон или императивной
нормой (п. 5 ст. 421 ГК).
Наряду с Гражданским кодексом, иные федеральные законы также являются источниками правового регулирования любых отношений, связанных с куплей‐продажей. В некоторых случаях ГК самостоятельно указывает на те, федеральные законы, которые необходимо
применять к соответствующим правоотношениям. Допустим, что к правоотношениям, связанным с договором розничной купли‐продажи, где фигурирует покупатель‐гражданин, не
урегулированным ГК, необходимо применять законы о защите прав потребителей и иные
правовые акты, которые приняты в соответствии с ними (п. 3 ст. 492 ГК). Изначально, ко352 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике
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нечно же имеется в виду Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в
редакции от 9 января 1996 г.). К отношениям, связанным с поставкой товаров для государственных нужд необходимо применять те законы, которые регулируют поставку товаров
необходимых для государственных нужд, в том числе Закон Российской Федерации «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» (в редакции от 19 июня
1995 г.).
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Аннотация: статья посвящена теоретико‐правовому анализу вопросов реализации
права в переходный период развития Кыргызской Республики. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность действия права в современный переходный период в Кыргызской
Республике. Основной причиной затягивающейся продолжительности периода неэффективности правовых установлений выступает замедленность и инертность процесса конструирования в переходный период развития страны. Кыргызское переходное законодательство, насыщаясь новыми нормативно‐правовыми актами, все же не в состоянии повысить уровень механизма правового регулирования, превращаются в фикцию, что создает
лишь видимость интенсивного формирования новой правовой системы.
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Непрерывный процесс преобразования формы государства, политической и социальной
системы властеотношений обуславливает существование переходного периода в развитии
государства, который охватывает именно процесс становления нового государства: с момента начала изменений до момента его стабильного функционирования.
Переходный период развития государственности характеризуется высокой степенью нестабильности, разнонаправленности. Нередко возникают ситуации «обратного перехода». В
такой обстановке приобретает особую значимость проблема понимания свойств и механизма перехода от одного качественного состояния государства и права к другому. Значение
данной научной проблемы многократно возрастает и вследствие ее органической связи с
целым комплексом чрезвычайно важных аспектов практической деятельности государственных органов в переходный период.
Анализ права переходного периода в одном нормативном аспекте без учета практики его
применения окажется недостаточным. Условия реализации правовых норм в переходный
период настолько специфичны, что заложенная в нормах модель социального поведения
далеко не всегда воплощается в конкретные общественные отношения. Кризис правового
регулирования, сопровождающий процесс строительства и адаптации новой правовой системы, отрицательно влияет на механизм действия права.
Право подвергается изменению с течением времени, и весь правовой порядок каждой
страны, отражая ее жизнь, постоянно преобразовывается. Право существует и развивается в
социуме, в его пространстве и времени, и вне этих параметров не может быть рассмотрено.
Пространственные и временные параметры являются неотъемлемыми элементами права.
Если рассматривать право в его длительности и последовательности, воспринимает течение
времени и его фундаментальные параметры: прошлое, настоящее и будущее. Следовательно, познание права, как и всей правовой системы вне временных рамок невозможно.
Переходный период представляет промежуток времени, в течении которого осуществляются коренные правовые преобразования. Правовые явления и процессы, объединенные
правовой системой, – утверждает В.В. Сорокин, – существуют в особом переходном времени, которое определяет своеобразие их изменений. И если в ХХ в. было открыто и изучено
социальное время, то в ХХI столетии предстоит открыть и подвергнуть серьезному анализу
особое правовое время, и в частности время переходных правовых систем [1, c. 180–181].
Активная преобразующая роль переходного права реализуется лишь в том случае, если
новые правовые нормы приводят в движение предусмотренный ими механизм регулирования. Правовая практика переходных стран знает немало примеров того, как правовые положения оставались декларацией, поскольку либо не предусматривали эффективного меха353
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низма реализации, либо данный механизм не «срабатывал» в сложившихся социальных
условиях.
Большая проблема, препятствующая эффективной реализации права в переходных условиях, заключается в том, что нарушается соответствие между статистической совокупностью правовых актов и их действием, практическим регулированием ими общественных
отношений. Правовые системы переходных стран не предполагают полного соответствия
существующих правовых отношений действующему законодательству. Возникают противоречия между законотворчеством и правоприменением, между юридическим и фактическим содержанием права. Переходный период характеризуется принятием многочисленного
законодательства, но многие из содержащихся в них правовых норм никогда не реализуются. Переходное законодательство содержит массу привлекательных положений и институтов, но правовая практика нивелирует их, превращает в фикцию. В итоге создается лишь
видимость интенсивного формирования новой правовой системы.
Кыргызская Республика, как и другие независимые государства, образовавшиеся после
распада СССР на постсоветском пространстве, выбрала демократический путь развития,
однако, как показывает практика, по истечении двух десятилетий страна пока еще не приобрела форму подлинного правового государства. Происходящий в Кыргызской Республике
процесс преобразования, по сути, не означает гарантированного перехода к демократии
[5, с. 126].
В данном процессе преобразований выделяются целый ряд объективных, а также созданных самой властью проблем, которые ввели Кыргызстан в системный кризис. Одной из
основных является проблема, вытекающая из неверности самого подхода к правовой реформе в целом и политико‐правовым основам государственного устройства, в частности.
Неразвитый уровень комплексного научно‐методологического инструментария в определении стратегических целей самих преобразований, их обоснованности, четко представляемых механизмов их воплощения, привело в результате к выработке и принятию такой Конституции страны, которая не отвечает объективным требованиям и закономерностям общественного и государственного развития страны [7, с. 54].
Все без исключения преобразования, тем более на конституционном уровне не могут
происходить по воле каких‐то определенных социальных групп, если даже они представляют всю политическую элиту страны. Качественные преобразования в стране базируются на
определенных объективных факторах, закономерностях общественного развития, жизненных условиях и потребностях общества на конкретно исторически данном периоде развития
государства [4, с. 151].
Следствием безответственного отношения властей к сущности проводимых реформ явилось то, что в Кыргызской Республике и ныне продолжается процесс преобразований, что
подтверждается несовершенством нормативно‐правовой базы страны, сопровождающимся
частыми изменениями в Конституцию страны (с 1993 года по 2010 год в Основной закон
страны были внесены изменения и дополнения семь раз). Причиной тому явилось то, что
такие реформы не были объективно оправданы.
Кыргызская Республика на данном этапе своего развития характеризуется как государство переходного периода. А когда страна находится в состоянии кризиса, в переходных
условиях, устойчивость государства, его целостность и эффективность зависят от того,
насколько сильна и активна действующая власть [6, с. 63].
Кризисы, зачастую провоцирующие переходное состояние государства и права, разделены французским юристом М. Ориу «с исторической точки зрения» на две категории: кризисы, возникающие в период роста и централизации государств и правовых систем, когда еще
молодое государство «самоутверждается, укрепляет свою власть и само является ареной
жестокой борьбы за завоевание власти», и кризисы, «происходящие в период децентрализации» зрелых, давно сложившихся государств [2, c. 723].
В современных условиях, когда происходят централизованные преобразования, важно
значение имеет точное исполнение правовых актов, принятых по вопросам этих преобразований. Этим обусловлены частые призывы соблюдать законы, обращенные к гражданам и
чиновникам аппарата управления.
Следует обратить внимание на необходимость соблюдения законности и порядка, а также обеспечения и реализацию законов. Закон без ритуала, без процедуры его действия приводит власть – к произволу, гражданина – к беззащитности.
Как верно отмечает Манохин В.М. – «Игнорирование принятого закона – ситуация более опасная, чем заполнение правового вакуума свободным усмотрением и ведомственным
нормотворчеством» [3, c. 26].
Низкий уровень действенности закона, отсутствие в нем регламентарно развитой и
охраняемой процедуры приведения его в действие позволяет исполнительной власти толковать закон, не будучи связанной никакими рамками. Данное обстоятельство означает подмену правового регулирования политическим процессом, что неизбежно ведет к противоречиям и конфликтам в ходе реализации правовых норм. Чтобы закон заработал, он должен
иметь правовую процедуру исполнения, соединение материально‐правовых установлений с
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процедурным механизмом, детально опосредующим их реализацию. Только тогда можно
рассчитывать на упорядочивание социальных отношений в переходный период.
В переходный период определяющая роль в процессе правореализации отведена государственным властным органам. Но неспособность государственной власти предотвратить
разрушительные процессы в обществе парализует действенность законодательных актов. К
примеру, приняты система законодательства об охране здоровья населения в Кыргызской
Республике. Здоровье застрахованных граждан в стране на сегодняшний день подвержен
различным негативным воздействиям, но большинство из них не получают действенную
охрану соответствующих органов и организаций, получая услуги от недобросовестных
субъектов, обращаются за правовой защитой в суд. Однако судебные органы в настоящее
время явно не справляется с объемом обращений, а возможность получить защиту вне суда
сведена на нет.
Следовательно, в условиях системного кризиса функционирования переходного государства реализация права весьма затруднена. Новое право проявляет свою активную действенную роль, в том случае, когда конституированные органы сформированной власти
целенаправленно обеспечивают достижение целей переходного этапа. Замедленность и
инертность процесса конструирования в переходный период развития страны соответственно затягивает продолжительность периода неэффективности правовых установлений. Таким
образом, подтверждается научный вывод относительно практики переходного развития,
выражающийся в том, что в переходных условиях не следует допускать перерывов деятельности ключевых правоохранительных структур государства. В реализации процесса социального преобразования и преемственности следует учитывать указанный фактор, так как
мирная, ненасильственная форма качественного перехода является для этого благоприятным условием.
Анализируя вопросы права переходного периода, необходимо акцентировать внимание
на такие существенные различия, которые существуют между нормами нового законодательства и реалиями существующей практики. Уровень преобладания той или иной тенденции в переходный период устанавливается не столько декларируемыми целями и доктринальными установками и их официальным закреплением в правовых актах, но и правоприменительной деятельности. В данных условиях переходное общество сталкивается с высоким уровнем несоответствия между провозглашенными правами и их реализацией на практике. Высокую опасность для исторически определенного формирующегося социального
строя является посягательством на конституционные институты и нормы, ибо именно через
них государство обеспечивает охрану условий своего существования. Фактически практика
реализации переходных преобразований, в конечном счете, создает новую (альтернативную) конституцию.
При составлении проектов конституций в условиях переходного периода, авторы часто
рассчитывают исключительно на благоприятные соединяющие и идеологические действия
конституционных обязательств, в своем стремлении привлечь как можно более широкую
социальную базу поддержки. В конечном счете, за продекларированными гуманными и демократическими принципами «проектировщики» пренебрегают вопрос обеспечения реальных прав и свобод отдельного человека, снова вопрос личности отступает на второй план
правоприменения.
Необходимо отметить одно важное обстоятельство, что причины неэффективной правоприменительной деятельности в переходный период коренятся не только в правовой сфере.
Одним из источников порождающих и усиливающих проблем реализации права является
экономический кризис и провоцированная им экономическая и социальная напряженность.
Очевидно, требуется определенный период времени для создания необходимых условий не
только реализации прав, но и соответствующего выполнения определенных обязанностей.
В переходный период эффективность действия права в значительной степени зависит от
адекватного соотношения правовых норм с существующими общественными отношениями,
в связи с этим для анализа вопроса реализации права переходного периода имеет особое
значение учет социальных условий.
Учет социальных условий имеет для анализа реализации права в переходный период
особое значение в связи с тем, что эффективность действия права здесь в значительной степени зависит от адекватного соотношения правовых норм с реально сложившимися общественными отношениями.
Практика правового закрепления в переходных условиях положений, которые по своему
социально‐историческому содержанию пригодны лишь для стабильно функционирующего
демократического строя, обречена на провал.
В переходных условиях декларирование прав, которые могут быть реализованы гражданами только в условиях экономически развитого общества, порождает существенное несоответствие между законодательными положениями и реально складывающейся действительностью. В таких обстоятельствах право перестает быть ценным для граждан, ввиду того
что оно теряет свое свойство надежного гаранта. В переходном обществе формируется правовой нигилизм, увеличивается количество противоправных деяний. Продвижение кардинальных реформ социально‐экономической и политической системы, создающих социальные условия для фактического осуществления гражданами своих конституционных прав и
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свобод, обеспечения интересов личности и ее достойного существования в обществе выступает основным средством преодоления правового нигилизма и снижения количества правонарушений в переходный период. Относительно повышения правовой культуры граждан
как условия преодоления правового нигилизма, то это задача продолжительного характера,
и в рамках переходного периода невозможно ее решить. В этой связи первостепенной задачей переходного государства выступает социальный аспект прав человека, характеризующийся фактическим положением индивида в обществе.
Степень реальности прав человека как элемента качества жизни проявляется в сложившейся системе взаимоотношений между человеком и переходной властью, между различными группами людей, включающая отношения к средствам производства, меру труда и
меру потребления, распределение прав и обязанностей.
В самой правовой сфере, наблюдается противостояние тех же тенденций, которые присущи феномену переходности вообще, до тех пор, пока постепенно не укрепятся правовые
принципы и формы, призванные обеспечить функционирование и дальнейшее развитие нового конституционного строя.
В Кыргызской Республике пережитки прежнего правового режима, старые традиции,
обычаи и представления сдерживают полной реализации некоторых принимаемых в переходных условиях правовых актов. Полисистемный характер переходного права негативно
сказывается на природу функционирования правовых норм. Состояние низкого юридического качества, характеризующееся противоречивостью, несовершенством технико‐юридических средств, казуистичностью принимаемых правовых актов – усложняет
правореализующую практику, приводит к расшатыванию режима законности и правопорядка. Взаимообусловленность качества и эффективности принимаемых юридических документов носит непосредственный характер.
Анализ статистики движения законопроектов, законченных рассмотрением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 5 созыва в 2012 году показывает, что было рассмотрено
236 законопроектов, из которых 6 были аннулированы, 24 – отклонены, 206 – приняты [4].
Принятие большого количества законов, которые утверждаются «хорошими», но по каким‐то причинам не реализовываются на практике, не может выступать позитивным проявлением. Закон может признаваться безупречным лишь в том случае, если регулируемые им
отношения полностью реализованы, а законодательные предписания исполнены в полном
объеме.
В настоящее время назрела потребность тщательной проработки всего комплекса взаимозависимых правовых, организационно‐правовых, социально‐ экономических, идеологических факторов, обеспечивающих принятие предполагаемого закона, но и реальное его
исполнение.
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ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
Аннотация: актуальность избранной темы обусловлена тем, что современные международные отношения трансформируются, и эти преобразования непосредственно влияют не только на внутреннюю и внешнюю политику различных государств, но и на конкретного человека, его мировоззрение, принципы взаимодействия с другими людьми и в целом на всю структуру его жизнедеятельности. В этой связи нельзя не отметить наличие
огромной роли международных торговых отношений в формировании международных
отношений в целом. Методологической основой представленного в статье исследования
является диалектический подход к рассматриваемой проблеме с использованием общих и
частных методов научного познания, сравнительно-правового, формально-юридического,
логического, социально-психологического и системного анализа. Объектом исследования
являются общественные отношения, складывающиеся процессе осуществления внешнеэкономической деятельности. Субъектом исследования является непосредственно сам договор международной купли-продажи товаров.
Ключевые слова: внешнеэкономический контракт, контрагент, международный договор купли-продажи
Согласно Венской Конвенции 1980 года понятие «международная купля‐продажа товаров» определяется с учетом следующих критериев:
1) субъективный состав договора;
2) предмет договора;
3) условия договора купли‐продажи;
4) виды договоров купли‐продажи.
Рассмотрим каждый их перечисленных выше критериев по порядку.
Итак, первый критерий – субъективный состав договора. По общему правилу в контрактные отношения данного вида могут вступать иностранные физические и юридические
лица, а также лица без гражданства.
Государственная принадлежность юридических лиц устанавливается еще сложнее. В
странах англо‐американской системы права для установления государственной принадлежности юридических лиц используется критерий инкорпорации, где личным законом юридического лица является закон места его учреждения, регистрации устава.
Предусматривается этот критерий и законодательными актами Бразилии, Венесуэлы,
Вьетнама, Китая, Кубы, Нидерландов, Перу и прочие. В странах континентальной Европы
(Австрия, Германия, Греция, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Франция и
другие) применяется критерий оседлости, то есть личным законом юридического лица является местонахождение его административного (управляющего) центра.
Следующий критерий, раскрывающий понятие «международной купли‐продажи товаров», предмет договора. Предметом контракта являются действия сторон по возмездной
передаче права собственности на товар. Согласно Венской Конвенции, продавец обязан
поставить товар и передать документы и право собственности на товар. При условии, что
продавец не обязан поставить товар в определенном месте, его обязательство по поставке
заключается в следующем: сдать товар первому перевозчику для передачи покупателю (при
условии перевозки товара); предоставить товар в распоряжение покупателя в определенном
месте; предоставить товар в распоряжение покупателя в месте, где в момент заключения
договора находилось коммерческое предприятие продавца.
Перечислим основные действия покупателя:
1. Уплата цены за товар.
Обязательство покупателя уплатить цену включает принятие таких мер и соблюдение
таких формальностей, которые могут требоваться согласно договору или согласно законам
и предписаниям, для того чтобы сделать возможным осуществление платежа. В случае, когда договор был юридически заключен надлежащим образом, но в нем прямо или косвенно
не указана цена или не предусматривается порядок ее определения, считается, что стороны
при отсутствии какого‐либо указания об ином подразумевали ссылку на цену, которая в
момент заключения договора обычно взималась за такие товары, продававшиеся при сравнимых обстоятельствах в соответствующей области торговли.
2. Принятие поставки в соответствии с требованиями контракта и Венской Конвенции.
Даная обязанность заключается:
А. В совершении покупателем всех действий, которые можно было разумно ожидать от
него для того, чтобы позволить продавцу осуществить поставку. Например, открытие аккредитива, уплата авансового платежа, фрахтование судна при продаже товара.
Б. В принятии товара.
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Основными обязанностями сторон являются: у продавца (поставщика) передать товар в
собственность покупателю; у покупателя принять товар и уплатить за него определенную
цену. По общему правилу в таких договорах установлена обязанность передачи товара в
обусловленные для них срок или сроки, не совпадающие с моментом заключения договора.
Объектом договора международной купли‐продажи является движимое имущество,
приобретенное не для личного, семейного или домашнего использования, то есть для предпринимательских целей. Рассматриваемый договор является консенсуальным, возмездным
и двусторонне обязывающим (взаимным). Консенсуальным он признается, потому что договор считается заключенным, а обязательство возникшим с момента достижения сторонами соглашения. Возмездным договор купли‐продажи является взаимным (двусторонним),
так как каждая сторона договора наделяется не только субъективными гражданскими правами относительно другой стороны (контрагента), но и юридическими обязанностями перед
другой стороной.
Итак, мы подошли к рассмотрению третьего критерия, раскрывающего понятие «международной купли‐продажи» – условия договора. Условия договора купли‐продажи включают
согласованные сторонами и зафиксированные в документе статьи, отражающие взаимные
права и обязанности контрагентов. Стороны контракта самостоятельно выбирают те или
иные формулировки статей контракта, руководствуясь ситуацией на рынке, торговыми
обычаями и потребностями сторон. Исключения составляют случаи, когда содержание соответствующего условия контракта установлено нормативными правовыми актами.
Выделяют два вида условий контракта: существенные и несущественные условия.
Существенными условиями контракта признаются условия, без которых он не имеет
юридической силы. С точки зрения международного права, это условия о предмете договора, а с точки зрения российского права, условия о предмете договора и сроке поставки. К
существенным условиям кроме предмета также относят: наименование сторон‐участников
сделки; количество и качество; базисные условия поставки; цену; условия платежа; условия
платежа; санкции и рекламации (штрафы, претензии); юридические адреса и подписи сторон.
К несущественным (дополнительным) условиям обычно относят: условия сдачи‐приемки товара; условия страхования; гарантии; упаковку и маркировку;
форс‐мажорные обстоятельства; арбитражную оговорку; прочие условия.
Рассмотрим четвертый критерий понятия «международный договор купли‐продажи» –
виды договоров. В зависимости от принципов, лежащих в основе классификации, контракты купли‐продажи можно разделить на следующие виды.
В зависимости от характера поставки и специфики взаимоотношений контрагентов
различают:
1. Контракт с разовой поставкой товара, после исполнения которого юридические отношения между сторонами сделки прекращаются;
2. Контракт с периодической регулярной поставкой товаров от продавца к покупателю в
течении определенного срока.
В зависимости от формы оплаты за товар различают следующие контракты:
1. Контракт с оплатой в денежной форме. Предусматривает расчеты в определенной согласованной сторонами валюте с применением обусловленных в контракте способов платежа и формы расчетов.
2. Контракт с оплатой в товарной форме. Продажа одного или нескольких товаров одновременно увязывается с покупкой другого товара, и расчеты в иностранной валюте не производятся. К таким контрактам относятся товарообменные и компенсационные соглашения.
3. Контракты с оплатой в смешанной форме (наиболее распространенные в современных
условиях). В таких соглашениях обычно речь идет о строительстве на условиях целевого
кредитования предприятия «под ключ» и оплате затрат частично в денежной, а частично в
товарной форме. Такие контракты получили название «о разделе продукции», «о промышленной компенсации», «сделки на компенсационной основе», сделки «развитие‐импорт».
В зависимости от характера перевозки товара:
1. Договоры купли‐продажи товара, предусматривающие перевозку, в которых отчуждатель не обязан передать товар в определенным месте, однако должен его сдать первому независимому перевозчику для передачи приобретателю.
2. Договоры купли‐продажи товара, предусматривающие перевозку, в которых отчуждатель обязан сдать товар независимому перевозчику в определенном месте для последующей
передачи приобретателю.
В зависимости от характера поставки:
1. Контракт с разовой поставкой (разовое соглашение, разовая сделка) предусматривает
поставку одной стороной другой стороне согласованного между ними количества товара к
определенной установленной в контракте дате. После выполнения сторонами взятых на
себя обязательств юридические отношения между ними прекращаются.
Разовые соглашения бывают двух типов:
 с короткими сроками поставки (на сырьевые товары);
 с длительными сроками поставки (на комплексное оборудование, суда и прочие).
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2. Контракт с периодической поставкой предусматривает регулярную периодическую
поставку согласованных в нем количеств товара на протяжении установленного срока. Этот
срок может быть коротким, обычно годичным, и длительным, составляющим в среднем 5–
10, а иногда 15–20 лет. Контракты с краткосрочными сроками называются краткосрочными
или годичными, а контракты с длительными сроками долгосрочными.
Список литературы
1. Артемова Е.И. Общая характеристика международного договора купли-продажи. Режим доступа:
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0a65635a3ad78b4c53b88521206d27_0.html.

Тохтаева Александра Сергеевна
домохозяйка
п. Ермишь, Рязанская область

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ КУПЛИ‐ПРОДАЖИ
Аннотация: актуальность избранной темы обусловлена тем, что современные международные отношения трансформируются и эти преобразования непосредственно влияют не только на внутреннюю и внешнюю политику различных государств, но и на конкретного человека, его мировоззрение, принципы взаимодействия с другими людьми и в целом на всю структуру его жизнедеятельности. В этой связи нельзя не отметить наличие
огромной роли международных торговых отношений в формировании международных
отношений в целом. Методологической основой представленного в статье исследования
является диалектический подход к рассматриваемой проблеме с использованием общих и
частных методов научного познания, сравнительно-правового, формально-юридического,
логического, социально-психологического и системного анализа.
Ключевые слова: международный договор купли-продажи товаров, контрагенты,
внешнеэкономическая сделка
Ряд положений Венской Конвенции, регулирующих договор международной купли‐продажи, отличается от норм ГК, регламентирующих аналогичные правоотношения. В
частности, в соответствии с Венской Конвенцией при просрочке исполнения обязательства
и покупатель и продавец вправе в одностороннем порядке устанавливать дополнительный
срок разумной продолжительности для исполнения контрагентом своих обязательств.
Правовые последствия реализации этого права заключается в том, что в течение указанного срока покупатель или продавец не вправе прибегать к ким‐либо средствам защиты от
нарушения договора со стороны контрагента, за исключением права требования возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения. Сторонам договора международной
купли‐продажи представлено право приостановить исполнение своих обязательств, если
после заключения договора становится в результате серьезного недостатка в ее способности
осуществить исполнения или по осуществлению исполнения договора. Правда, реализация
этого права обусловлена необходимость немедленного извещения другой стороны, которая,
в случае предоставления ею достаточных гарантий исполнения своих обязательств, тем самым обяжет контрагента продолжать исполнение договора. Основанием расторжения договора по требованию одной из сторон может служить не только фактически допущенное
контрагентом существенное нарушение его условий, но и обстоятельства, свидетельствующие о том, что контрагент совершит такое существенное нарушение.
Некоторым своеобразием отличаются основания освобождения от ответственности за
исполнение обязательств, вытекающих из договора международной купли‐продажи. Сторона не несет ответственности, если докажет, что неисполнение договора было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий.
По Венской конвенции расторжение договора международной купли‐продажи влечет за
собой обязанность стороны возвратить контрагенту все, что было соответственно поставлено или уплачено по договору до момента его расторжения.
Существенной особенностью регулирования договора международной купли‐продажи
является широкое применение к его условиям в качестве деловых обыкновений, а при определенных предпосылках – в качестве обычая делового оборота Международных правил по
унифицированному толкованию торговых терминов (Инкотермс), которые периодически
перерабатываются Международной торговой палатой. В международных правилах толкования торговых терминов, действующих в настоящее время в редакции 2010 года определены 11 терминов, 7 из которых применимы к любому виду транспорта основной перевозки.
Также в Инкотермс‐2010 определены 4 термина, применимые исключительно к морскому
транспорту и транспорту территориальных вод.
Например, согласно терминам группы Е (EXW) товар забирается покупателем с указанного в договоре склада продавца, оплата экспортных пошлин вменяется в обязанность покупателю. По базису поставки EXW покупатель несет все виды риска и все расходы по перемещению товара с территории продавца до указанного места назначения. Данный термин
возлагает, таким образом, минимальные обязанности на продавца, и покупатель должен
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нести все расходы и риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту
назначения. Условия EXW не могут применяться, когда покупатель не в состоянии выполнить прямо или косвенно экспортные формальности.
При перевозке товара морским транспортом нередко применяется термин FOB. Условия
FOB предусматривают
Условия ФОБ предусматривают, что продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на указанное покупателем судно; расходы по доставке товара на борт судна ложатся на
продавца. В некоторых портах при поставках на условиях ФОБ расходы по погрузке несёт
покупатель. Риск случайной гибели имущества или его повреждения возлагается на продавца – до момента пересечения товаром борта судна, и на покупателя – с указанного момента.
Как правило, право собственности на товар переходит от продавца к покупателю одновременно с переходом риска.
При перевозке товара морским или внутренним водным транспортом нередко применяется термин FOB (ФОБ), который означает, что продавец считается выполнившим свое обязательство по поставке с момента перехода товара через поручни судна в согласованном
порту отгрузки. На продавца возлагаются также обязанности по выполнению таможенных
формальностей, необходимых для вывоза товара. В этом случае покупатель должен нести
все расходы и риски утраты или повреждения товара.
Стороны договора международной купли‐продажи, могут включить в текст договора
условие о применении к их взаимоотношениям Инкотермс либо какого‐либо из его отдельных правил, что позволит им избежать регламентации в тексте договора вопросов, связанных с распределением транспортных расходов, определением момента перехода риска случайной порчи или гибели товара и т.п.
Нет препятствий для включения отсылок к Инкотермс во внутренних договорах купли‐продажи. В этом случае соответствующие правила будут применяться в качестве условий соответствующих договоров.
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СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ «МЕРЫ ЗАЩИТЫ» И «СПОСОБЫ
ЗАЩИТЫ» В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье приведены результаты анализа законодательных актов, которые позволяют сделать вывод, что реализацию мер защиты права интеллектуальной собственности надлежит рассматривать как защиту в материальном смысле, а в правовой
среде способ защиты – как материально‐правовую категорию, охватывающую как действие, так и бездействие.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, категория, субъективные права,
правовая норма, меры защиты, способ защиты, гражданско‐правовой институт, нарушение прав.
Категория защиты права – комплексная: включает в себя меры защиты, меры юридической ответственности и саму правоприменительную деятельность по их реализации. При
этом меры защиты выступают только одним из компонентов данного сложного юридического образования, а сами меры защиты целесообразно рассматривать как разновидность
юридических средств. С правоприменительной деятельностью необходимо связывать не
понятие мер защиты, а более широкую категорию – защиту права. Таким образом достижение цели реализации меры защиты права интеллектуальной собственности надлежит рассматривать как защиту в материальном смысле, а сам процесс реализации нормативного
установления в деятельности уполномоченных лиц – как защиту в процессуальном смысле.
Для использования гражданско‐правового института системы правовой защиты и выбора
способов защиты интеллектуальной собственности, относящихся к мерам защиты, достаточно факта нарушения (оспаривания) прав интеллектуальной собственности, в том числе и
в отсутствие вины нарушителя.
В рамках данной статьи особую актуальность приобретает вопрос о соотношении категорий мер защиты и способ защиты. Начнем со способа защиты субъективного права. В
юридической литературе выделяют различные определения способа защиты субъективных
прав. Например, А.П. Сергеев понимает под способами защиты закрепленные законом материально‐правовые меры принудительного характера, посредством которых производится
восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя [4]. Другие ученые определяют способы защиты, как предусмотренные законодательством средства, с помощью которых могут быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение нарушений права, его восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением права. В приведенных определениях способа защиты гражданских прав
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проявляется одна общая черта, а именно – закрепленность данных мер правовой нормой. И
непросто нормой, а нормой охранительного характера материальной отрасли права. В то же
время нельзя согласиться с использованием при определении понятия «способ защиты»
терминов «средство» и «меры», так как, эти понятия не только семантически нетождественны друг другу, но и не согласуются с самой категорией «способ защиты» в качестве его
структурно‐дефинитивных единиц, а, следовательно, способ необходимо определять иначе.
В правовой среде способом, как материально‐правовой категорией, охватывается как действие, так и бездействие. Еще Д.И. Мейер отмечал, что юридические действия разделяются
на положительные и отрицательные. Положительное действие состоит в действительном
совершении чего‐либо; отрицательное – в таком проявление воли, которое содержится в
воздержании от другого действия [2]. Например, согласно п. 2 ст. 328 ГК РФ в случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства
либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не
будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение,
вправе приостановить исполнение своего обязательства[1]. В данной правовой норме законодатель указывает на возможность реагирования на нарушение, выраженное в форме бездействия, адекватным способом – таким же бездействием. На основании вышеизложенного
способ защиты можно определить, как закрепленные охранительной нормой закона или
договора допустимые действия или бездействия (или их совокупность), направленные на
предупреждение, пресечение нарушения прав, а также на их восстановление. Меры защиты
субъективных прав, как уже отмечалось выше, не следует отождествлять со способом защиты. Если способ защиты – это положительное или отрицательное юридическое действие, то
мера защиты – собственно нормативное установление, элемент системы права, допускающее действия или бездействия (их совокупность), направленные на предупреждение, пресечение нарушений прав и интересов, а также на их восстановление. Как уже отмечалось выше, мера защиты может представлять собой и одну правовую норму и их группу, совокупность которых обеспечивает правовую регламентацию защитительных деяний. В ином
ключе рассматривает понятие правового средства защиты Д.М. Чечот, который проводит
четкую грань между формой защиты, способом и средством защиты субъективного права.
Так, в рамках судебной формы защиты автор в качестве средства защиты субъективного
права обоснованно рассматривает иск [5]. Очевидно, что в данном случае категория «иск»
рассматривается, как обращение к суду за защитой собственности. Полагаю, что, учитывая
изложенное выше, соотношение правовых средств и способов защиты в рассматриваемом
случае может выглядеть следующим образом: институт иска в процессуальном праве – правовое средство защиты, а действия, направленные на предъявление иска – способ защиты.
Подтверждения данной позиции можно найти и в действующем законодательстве. Так,
например, в ст. 12 ГК РФ в числе способов защиты гражданских прав названы: признание
права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание оспоримой
сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения
последствий недействительности ничтожной сделки; признание недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления; присуждение к исполнению
обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального
вреда; прекращение или изменение правоотношения; неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. Очевидно,
что законодатель в данном случае говорит о действиях, реализуемых управомоченными
субъектами, о правомерной деятельности. В процессе этой деятельности будут применяться
соответственно, нормы об убытках (ст. 15, 16 ГК РФ), о моральном вреде (ст. 151 ГК РФ, о
неустойке (ст. 330 ГК РФ и др.), о недействительности сделок (с. 165 и др.) [1]. Ученые иногда ставят знак равенства между мерами защиты и защитой правовой, отождествляя их с
правоприменительной деятельностью[3]. Думается, что как разновидность правоприменительной деятельности следует рассматривать защиту права, но не сами меры защиты, и то с
некоторыми оговорками, т.к. правоприменительная деятельность компетентных органов
выступает только одной из составляющих защиты права. Таким образом, в сфере интеллектуальной собственности выделяются, в частности, отношения, связанные с защитой интеллектуальных прав, публикации решения суда о нарушении авторства, наступление ответственности за нарушение права на ноу‐хау и иные. Соответственно в данной сфере образуются институты правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности, авторского
и смежного с авторским правом, патентного права, института нетрадиционных объектом
интеллектуальной собственности.
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