
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Харьковский государственный педагогический университет 
имени Г.С. Сковороды 

 
Актюбинский региональный государственный университет 

имени К. Жубанова 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование и наука  
в современных условиях 

 
 
 
 

Сборник материалов 
III Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2015



 

УДК 37.0:001 
ББК 74.04 (2)+72 
О-23 

 
Рецензенты: Бекназаров Рахым Агибаевич, д-р ист. наук, профессор 

«АРГУ им. К. Жубанова», Республика Казахстан 
Иваницкий Александр Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, 
профессор, декан факультета прикладной математики, физики 
и информационных технологий ФГБОУ ВПО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» 
Рябинина Элина Николаевна, канд. экон. наук, профессор, 
декан экономического факультета ФГБОУ ВПО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной 
палаты Чувашской Республики 2-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор, 
генеральный директор ЦНС «Интерактив плюс» 
Чуприна Елена Михайловна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Катякова Наталия Михайловна, дизайнер 
 
О-23 Образование и наука в современных условиях : материалы 

III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 16 апр. 2015 г.) / 
редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2015 – 300 с. 

 
ISBN 978-5-906626-70-7 
В сборнике представлены материалы участников III Международной научно-
практической конференции, посвященные актуальным направлениям 
развития образования и науки. Приведены результаты теоретических 
и прикладных изысканий представителей научного и образовательного 
сообщества в данной области. Предназначен для широкого круга читателей. 
 
ISBN 978-5-906626-70-7          УДК 37.0:001 

ББК 74.04 (2)+72 
© Коллектив авторов, 2015 
© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2015



 

Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чуваш-
ский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным гос-
ударственным университетом имени К. Жубанова 
и Харьковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды представляют 
сборник материалов по итогам III Международной 
научно-практической конференции «Образование 
и наука в современных условиях». 
В сборнике представлены статьи участников 
III Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные приоритетным направле-

ниям развития науки и образования. В 111 публикациях нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
«Биологические науки», «Географические науки», «Естественные науки», 

«История и политология», «Педагогика», «Пищевая промышленность», «Психо-
логия», «Сельскохозяйственные науки», «Социология», «Технические науки», 
«Филология и лингвистика», «Философия», «Экономика», «Юриспруденция». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами 
России (Москва, Санкт-Петербург, Армянск, Балашиха, Белгород, Бирск, Благо-
вещенск, Волгоград, Воронеж, Грозный, Губкин, Екатеринбург, Иркутск, Казань, 
Кемерово, Кизляр, Котлас, Краснодар, Красноярск, Липецк, Майкоп, Мурманск, 
Нефтекамск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новый Оскол, 
Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Пушкин, Ревда, Ростов-на-Дону, Рязань, 
Самара, Саранск, Саратов, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Стерлитамак, 
Сургут, Сысерть, Тюмень, Ульяновск, Усолье-Сибирское, Чебоксары, Челябинск, 
Череповец, Шахты, Якутск), Азербайджанской Республики (Баку), Болгарии 
(Бургас), Монголии (Улан-Батор), Республики Беларусь (Минск) и Республики 
Казахстан (Актобе, Астана, Костанай). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: акаде-
мические учреждения (Академия права и управления ФСИН, Воронежская госу-
дарственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко), университеты и инсти-
туты России (Адыгейский государственный университет, Башкирский государ-
ственный университет, Государственный университет морского и речного флота 
им. адмирала С.О. Макарова, Грозненский государственный нефтяной техниче-
ский университет им. акад. М.Д. Миллинщикова, Гуманитарный университет, 
Донской государственный аграрный университет, Донской государственный тех-
нический университет, Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кеме-
ровский государственный университет, Краснодарский университет МВД РФ, 
Красноярский государственный аграрный университет, Крымский федеральный 
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университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный университет, Куз-
басский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Кузбас-
ский институт ФСИН России, Липецкий государственный технический универси-
тет, Московский городской педагогический университет, Московский государ-
ственный машиностроительный университет (МАМИ), Московский государствен-
ный областной университет, Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Московский государственный университет экономики, статистики 
и информатики, Мурманский государственный  технический университет, Нацио-
нальный исследовательский университет «МЭИ», Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. Минина, Оренбургский государственный педаго-
гический университет, Оренбургский государственный университет, Пензенский гос-
ударственный университет, Пермский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет, Петрозаводский государственный университет, Российский госу-
дарственный аграрный заочный университет, Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена, Российский университет кооперации, Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, Самарский государственный экономический уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики, Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А., Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Смоленский гос-
ударственный университет, Тюменский государственный архитектурно‐строитель-
ный университет, Тюменский государственный медицинский университет, Тюмен-
ский государственный университет, Ульяновский государственный технический уни-
верситет, Уфимский государственный авиационный технический университет, Чу-
вашский государственный педагогический  университет им. И.Я. Яковлева, Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государ-
ственный медицинский университет, Южно‐Уральский государственный универси-
тет), Азербайджанской Республики (Бакинский государственный университет), Бол-
гарии (университет «Проф. д-р Асен Златаров»), Республики Беларусь (Белорусский 
государственный университет) и Республики Казахстан (Костанайский государствен-
ный университет им. А. Байтурсынова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
школами и гимназиями, детскими садами, общественными организациями 
и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и 
науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцен-
тов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учителей 
школ и воспитателей детских садов. Редакционная коллегия выражает глубокую 
признательность нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, 
желание поделиться уникальными разработками и проектами, участие в III Меж-
дународной научно-практической конференции «Образование и наука в совре-
менных условиях», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши 
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНАХ КЛЕНА, 
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АВТОМАГИСТРАЛИ 

Аннотация: в работе показано, что с ростом автотранспорта повыша-
ется загрязнение растущих вблизи трассы медоносных растений тяжелыми 
металлами. Определено, что разные виды растений и их различные органы 
неодинаково аккумулируют тяжелые металлы. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, аккумуляция, клен, автомагистраль, 
вегетативные органы, медоносная пчела. 

В условиях города и других обширных территорий одним из загрязнителей 
воздуха является пыль, которая переносится на большие расстояния при дви-
жущемся автотранспорте. В последнем случае это частички почвы и различ-
ных солей, продукты сгорания топлива, снашивания шин, размельчения ас-
фальтового покрытия [1]. 

Некоторые вещества свинец, кадмий, медь содержащихся в пыли и выбро-
сах автотранспорта относятся к группе тяжелых металлов (ТМ). 

С увеличением концентрации ТМ во внешней среде наряду с возрастанием 
их содержания в корнях повышается количество ТМ и в надземных органах – 
стеблях и листьях. Это говорит о том, что защитные механизмы и барьеры, 
функционирующие на уровне клеток и тканей корня, не в состоянии полно-
стью предотвратить попадание ТМ в побеги растений [2]. Загрязнение свин-
цом и кадмием медоносной растительности [3] приводит к загрязнению этими 
элементами продукции пчеловодства, что представляет угрозу для человека и 
отражается на снижении жизнеспособности пчел [4]. Клен относится к медо-
носным растениям, используется медоносными пчелами для опыления цвет-
ков и производства меда. 

Материалы исследования. 
Настоящей работой проведен сравнительный анализ вегетативных органов 

(корни, стебель, кора) 2 разных видов клена, произрастающих на расстоянии 
5 м от автомагистрали Москва – Н. Новгород. 

Методы исследования. Исследование выполнено на остролистном (Acer 
platanoides L.) и (Acer negundo L.) ясенелистном клене. Исследование выпол-
нено в апреле 2014 года. Выделенные органы растений корень, стебель, кора, 
высушивали до постоянной массы 102 ± 0.2оС в сушильном шкафу СНОЛ–И2, 
научно – прозводственной фирмы «Термикс». Одним из этапов исследования 
являлась химическая пробоподготовка. Образцы минерализовали 70%-ной 
азотной кислотой в лабораторной СВЧ – печи ПЛП-01М в герметических фто-
ропластовых сосудах. Минерализаты переводили на требуемый объем деиони-
зированной воды. Содержание ТМ в минерализатах определяли методом 
атомно-адсорбционной спектрометрии. Выбор метода атомно-адсорбционной 
спектрометрии основывался на уникальных характеристиках прибора (чув-
ствительность, точность, экспрессивность, автоматизация, компьютеризация). 
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В работе использован спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА фирмы «Кортэк». Управ-
ление спектрометром, обработка результатов анализа, хранение и отображе-
ние информации производилось входящим в комплект спектрометра персо-
нальным компьютером с программным обеспечением QUANT ZEEMAN1.6. 

Результаты и обсуждение. 
В исследовании установлено, что содержание ТМ в вегетативных органах 

разных видов клена отличается. Наиболее высоких концентраций ТМ в вегета-
тивных органах достигали свинец, железо и цинк. Высокое содержание свинца 
и железа отмечалось в корнях, наименьшее в стеблях. Незначительных коли-
честв достигали цезий и кадмий, исключение составляла медь, накопление ко-
торой, в исследуемых растениях отмечалось в равных количествах (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Название 
элемента Клен ясенелистный Клен остролистный 

Вегетатив-
ные органы корень кора стебель корень кора стебель 

Pb 13,7±
1,85

13,7±
1,21

15,6± 
2,55 

14,9±
1,18

15,0±
1,63

13,2± 
2,31

Cd 0,40±
0,04

0,33±
0,06

0,18± 
0,02 

0,44±
0,07

0,37±
0,03

0,30± 
0,05

Fe 26,5±
6,98

23,7±
5,35

20,3± 
3,33 

9,13±
0,84

41,1±
1,83

18,9± 
5,05

Zn 1456,1±
0,24

2,5971±
0,51

2212,4± 
0,43 

921,89±
0,05

1913±
0,44

2372,5± 
0,17

Cu 5,09±
0,94

14,5±
1,28

14,7± 
0,38 

14,1±
0,59

14,2±
0,27

13,7± 
0,40

Cs 0,005±
0,0007

0,026±
0,005

0,015± 
0,003 

0,01±
0,002

0,004±
0,0007

0,012± 
0,001 

Sr 10,9±
0,21

9,35±
0,22

5,95± 
0,13 

18,2±
0,15

14,8±
0,21

9,98± 
0,22

 

Эти различия зависят от степени загрязнения почвы этими веществами. 
При максимальной антропогенной нагрузке ТМ концентрируются в стеблях и 
побегах, при сниженной концентрации в корнях. Такие различия в аккумуля-
ции тяжелых металлов можно объяснить биологическими особенностями рас-
тений, с которых пчелы берут нектар и пыльцу [5]. Растения, относящиеся к 
разным семействам, заметно различаются по способности накапливать тяже-
лые металлы. В зависимости от вида растений содержание в них тяжелых ме-
таллов может изменяться во много раз до 100 и более [6]. Причем для культур-
ных растений, как правило, характерно более низкое накопление тяжелых ме-
таллов, чем для дикорастущих видов тех же семейств [7]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
МИКРООРГАНИЗМОВ АКТИВНОГО ИЛА 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ФЛОКУЛЯНТА 
Аннотация: в работе рассмотрен вопрос утилизации активного ила, об-

разующегося в результате биологической очистки сточных вод, а именно ис-
пользования активного ила в качестве биофлокулянта. Отмечено, что важ-
ное значение имеет подготовка микроорганизмов активного ила для исполь-
зования в качестве флокулянта, в результате которой на поверхности кле-
ток активного ила выделяются экзополисахариды. Даны методические реко-
мендации по подготовке микроорганизмов активного ила для использования 
в качестве флокулянта. 

Ключевые слова: методические рекомендации, активный ил, биофлоку-
лянт, подготовка микроорганизмов. 

Важное значение в освещении темы использования активного ила в каче-
стве биофлокулянта имеют сведения о том, что физиологическая активность 
микроорганизмов активного ила повышается в условиях аэрации воздуха [1]. 

Утилизация активного ила имеет практическое значение для многих отрас-
лей промышленности, где используется биоочистка сточных вод. Одним из 
путей утилизации активного ила является использование его в качестве фло-
кулянта для очистки сточных вод. Проведенные нами исследования показали, 
что использование активного ила в качестве флокулянта позволяет заметно 
уменьшить мутность сточных вод [1]. 

Большое значение при использовании активного ила в качестве флокулянта 
имеет его предварительное сгущение флотацией, так как в этом случае микро-
организмы активного ила контактируют с пузырьками воздуха. Это позволяет 
им находиться постоянно в аэробных условиях, и в этом случае они находятся, 
как правило, в агрегированном состоянии, что поддерживается выделяющи-
мися на поверхности клеток экзополисахаридами [2]. 

Результаты наших исследований показывают, что одним из перспективных 
способов сгущения активного ила является напорная флотация. Флотационное 
сгущение активного ила позволяет повысить содержание микроорганизмов в 
суспензии до 3–5%. 

Предварительное сгущение напорной флотацией позволяет не только вво-
дить активный ил в концентрированном виде, но и провести сепарацию мик-
роорганизмов по физиологической активности. Установлено, что в пенный 
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слой, в первую очередь, попадают физиологически активные клетки микроор-
ганизмов, обладающие высокой степенью адсорбции и, следовательно, наибо-
лее выраженными флокулирующими свойствами. 

Учитывая большую практическую значимость рассматриваемого вопроса, 
были проведены также исследования по влиянию микроорганизмов активного 
ила, предварительно сгущенных напорной флотацией, на скорость осаждения 
твердой фазы модельной суспензии (тонкодисперсный песок). Фото лабора-
торных цилиндров, используемых в эксперименте, показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Фото лабораторных цилиндров, используемых в эксперименте 
 

В результате проведения экспериментов установлено, что эффективность в 
определенном интервале зависит от величины дозы активного ила, используе-
мого в качестве флокулянта (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Зависимость эффективности осветления от дозы активного ила,  
используемого в качестве флокулянта 

 

Зависимость, представленная на рис. 2, имеет экстремальные значения в 
определенном интервале дозы активного ила (примерно 150–250 мл активного 
ила на 1 л модельных стоков). 
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА «БИОФЛОКУЛЯНТЫ» 
В КУРСЕ «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ  

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, СГУЩЕНИЕ  
БИО- И МИНЕРАЛЬНЫХ СУСПЕНЗИЙ» 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе 
преподавания раздела «Биофлокулянты» в курсе «Физико-химическая очистка 
сточных вод, сгущение био- и минеральных суспензий» студентам кафедры 
«Экология и промышленная безопасность». Предложена методика подачи 
материала по указанной теме. В результате изучения раздела «Биофлоку-
лянты» в рамках курса «Физико-химическая очистка сточных вод, сгущение 
био- и минеральных суспензий» по описанной методике в лабораторных усло-
виях студентам показана возможность применения дрожжей в качестве 
флокулянта для сгущения био- и минеральных суспензий, а также рассмот-
рены пути интенсификации флокулирующего действия дрожжей. 

Ключевые слова: изучение применения биофлокулянтов, сгущение биосус-
пензий, сгущение минеральных суспензий, физико-химическая очистка сточ-
ных вод, реагенты, коагулянты, флокулянты. 

В процессе изучения раздела курса «Физико-химическая очистка сточных 
вод, сгущение био- и минеральных суспензий» студентами кафедры «Эколо-
гия и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана изучается, в том 
числе, и реагентное сгущение био- и минеральных суспензий. На практиче-
ских занятиях изучается применение различных коагулятнов и флокулянтов в 
процессах очистки сточных вод и сгущения био- и минеральных суспензий. В 
рамках изучения данного курса, помимо традиционных флокулянтов, введено 
понятие «биофлокулянты». Но возникают некоторые трудности в подаче ма-
териала, так как раздел «Биофлокулянты» является новым, кроме того инфор-
мации по применению биофлокулянтов не так много, как по использованию 
традиционных реагентов. В этой связи нами предложена описанная ниже ме-
тодика подачи материала. 

Для интенсификации сгущения суспензий используют минеральные коагу-
лянты (FeCl3, Al2(SO4)3 и другие) и флокулянты, среди которых чаще всего 
применяют полиакриламид (ПАА) [1]. 

Реагенты нашли широкое применение в системе водоподготовки, при раз-
делении минеральных суспензий, а также в некоторых случаях при сгущении 
органических суспензий [1]. 

Однако использование указанных реагентов не всегда эффективно при сгу-
щении тонкодисперсных суспензий и, кроме того, не всегда безвредно при ис-
пользовании твердой фазы суспензии в качестве готового продукта [2]. Осо-
бенно вопрос о безвредности используемых реагентов остро стоит в случае 
сгущения бактериальных, дрожжевых биосуспензий. 

Проведенные в течение последних лет исследования по использованию 
дрожжей в качестве флокулянта показали их высокую эффективность при сгу-
щении как минеральных, так и биосуспензий. 
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Наилучшие результаты дает применение дрожжей в сочетании с ПАА. До-
бавка дрожжей в количестве 100 мг/л увеличивает скорость осаждения в 
2,5 раза и содержание взвешенных веществ в сливе не превышает 15–20 мг/л. 

Учитывая, что стоимость дрожжей примерно в 6 раз дешевле ПАА, будет 
иметь место высокий экономический эффект. 

Использование дрожжей в качестве флокулянта эффективно также и при 
(сгущении) бактериальных суспензий, в частности активного ила.  

Проведенные исследования по использованию дрожжей в качестве флоку-
лянта для сгущения суспензии активного ила показали, что добавка дрожжей 
в виде суспензии с концентрацией 11–13 г/л в микробной биомассе суспензии 
активного ила с АСВ 0,9–1,1% в соотношении 1:12 или 1:18 приводит к разде-
лению суспензии активного ила в течение 0,5–1 минуты за счет агломерации 
бактериальных клеток активного ила и их всплывания (флотации). 

Усиления эффектов воздействия дрожжей как флокулянта можно добиться 
предварительной механической обработкой дрожжевой биомассы. В этом слу-
чае увеличивается степень дисперсности дрожжевого флокулянта и, кроме 
того, проявляется действие внутриклеточных веществ, образующихся при раз-
рушении отдельных клеток. 

Для использования дрожжей в качестве флокулянта может применяться не-
стандартная продукция (БВК) с высоким содержанием УГВ, а также осадки 
первичных отстойников очистных сооружений. 

Таким образом, в результате изучения раздела «Биофлокулянты» в рамках курса 
«Физико-химическая очистка сточных вод, сгущение био- и минеральных суспен-
зий» в лабораторных условиях студентам показана возможность применения 
дрожжей в качестве флокулянта для сгущения био- и минеральных суспензий, 
а также рассмотрены пути интенсификации флоккулирующего действия дрожжей. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ (ХОРОЛОГИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ 
ПАПОРОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «БУРАБАЙ» 
Аннотация: в статье приведены результаты хорологического анализа 

птеридофлоры ГНПП «Бурабай». С использованием хориономического под-
хода выявлены тип, подтип и группа ареала 13 видов папоротников, произрас-
тающих на территории природного парка. Ареалы папоротников ГНПП «Бу-
рабай» относятся к 2 типам ареалов – семикосмополитному и голарктиче-
скому, и к 2 поясно-зональным группам: равнинно-горно-лесной и горнолесной. 
Показано, что для ареалов большинства папоротников национального парка 
характерна незначительная степень дизъюнктивности, что связано с пре-
имущественно равнинно-горным происхождением видов. 

Ключевые слова: ГНПП «Бурабай», птеридофлора, папоротники, вид, ареал. 
Современное географическое распространение растений обусловлено совре-

менными физико-географическими условиями территории, а также отображает 
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особенности изменения географической обстановки и развития вида в про-
шлом [1; 2]. 

Одним из важнейших моментов в изучении флоры является выявление ос-
новных путей формирования флоры и степени влияния сопредельных терри-
торий, отражающиеся на географической структуре современного состава 
флоры [3]. 

Polypodiophyta относятся к числу наиболее древних групп высших расте-
ний, история которых восходит к девонскому периоду палеозоя. По своей 
древности папоротники, вероятно, уступают только Rhyniophyta 
и Lycopodiophyta и имеют приблизительно один геологический возраст 
с Equisetophyta [4]. 

Папоротники являются одной из сложнейших в систематическом отноше-
нии групп высших сосудистых растений. В настоящее время на всей террито-
рии земного шара насчитывается около 300 родов и более 10 тыс. видов папо-
ротников; при этом, наибольшее видовое богатство сосредоточено в горных 
тропиках Старого и Нового Света с экваториальным или тропическим равно-
мерно влажным климатом, который кардинально не менялся во все предыду-
щие исторические эпохи, начиная с карбона – времени рассвета папоротнико-
образных. Бореальные области Старого и Нового Света не столь богаты в ви-
довом отношении папоротниками. В странах с умеренным и холодным клима-
том сохранились лишь немногие виды, оказавшиеся способными адаптиро-
ваться к новым условиям. В современных флорах умеренных областей встре-
чается около 2 тыс. видов папоротников, но видовой состав папоротников уме-
ренных областей известен только на 90%. В связи со сложной морфологией и 
присущими Polypodiophyta явлениями интенсивной естественной гибридизации 
и полиплоидии, изучение систематики и географии папоротников сопряжено со 
значительными трудностями. Во многом, поэтому они до сих пор остаются од-
ной из наименее изученных групп в растительном мире. Однако многие папо-
ротники играют заметную роль в сложении растительного покрова или являются 
полезными (лекарственными, декоративными и др.). Исследование папоротни-
ков горных регионов представляет особый интерес, поскольку горные системы, 
как флористически наиболее богатые, являются хранилищами генофонда древ-
нереликтовых таксонов и центрами биоразнообразия [5]. 

Все вышеизложенное обуславливает актуальность исследований по всесто-
роннему и углубленному изучению папоротников флоры национального парка 
«Бурабай». 

В период c 2010 по 2014 гг. нами была обследована территория Государ-
ственного национального природного парка «Бурабай». 

При флористическом обследовании был применен детально-маршрутный 
метод в сочетании с методом выборочных проб конкретных, локальных флор, 
который позволил изучить информацию по видовому составу обследуемых 
территорий и выявить (или уточнить) географическую приуроченность выс-
ших растений.  

Птеридофлора ГНПП «Бурабай» включает 13 видов папоротников из 10 ро-
дов и 9 семейств. При хорологическом анализе птеридофлоры нами был ис-
пользован хориономический подход, основанный на том, что каждый вид тя-
готеет к своему фитохориону (единице районирования) – флористическому 
царству, области и т.д.; совпадение распространения вида с определенными 
фитохорионами и дает название ареалу [6]. По мнению А.В. Положий [7], при 
сравнительном изучении ареалов видов следует различать тип, подтип 
и группу ареала. Тип ареала устанавливается на широкой географической ос-
нове, выделяются виды, свойственные всему полушарию (например, голарк-
тический) или определенным географическим районам (евразийский, северо-
американо-азиатский, азиатский). Подтип ареала характеризует более узкую 
географическую приуроченность в пределах типа ареала и выделяется с учетом 
распространения видов на конкретной территории. Группа ареала характеризует 
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приуроченность вида к определенной зоне или поясу растительности. При ана-
лизе учитывались собственные гербарные сборы и литературные данные по 
распространению видов [8–18]. 

При выделении типов ареалов птеридофлоры ГНПП «Бурабай» мы основыва-
лись на принципах, предложенных А.С. Мочаловым, И.И. Гуреевой 
и Н.И. Науменко при анализе папоротников Урала [6]. Ареалы папоротников 
ГНПП «Бурабай» относятся к 2 типам – семикосмополитному и голарктическому. 

1. Голарктический тип. Среди папоротников природного парка с голаркти-
ческим типом ареала можно выделить 5 подтипов ареала: 

 собственно голарктические виды без значительных дизъюнкций в ареале. 
Виды этого подтипа встречаются преимущественно в лесной зоне умеренного кли-
матического пояса или в лесном поясе горных систем более низких широт. К этой 
группе относятся 4 папоротников: Athyrium filix-femina (L.) Roth, Gymnocarpium dry-
opteris (L.)Newm., Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. И Thelypteris palustris Schott; 

 собственно голарктические виды со значительными дизъюнкциями в ареале. 
К этому подтипу принадлежат виды, ареал которых состоит из небольших участ-
ков, находящихся в пределах Северного полушария. Изпапоротников нацио-
нального парка это 2 вида: Polypodium vulgare L. и Woodsia ilvensis (L.) R. Br.; 

 западноамерикано-европейско-южносибирский подтип голарктического 
ареала имеет 1 вид – Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., распространенный в гор-
ных системах запада Северной Америки, Европы, на Урале и в Южной Сибири; 

 восточноамерикано-европейско-южносибирский подтип объединяет 
виды, встречающиеся в основном на востоке Северной Америки, в Европе и в 
горах Южной Сибири. К нему относятся 4 вида: Gymnocarpium jessoense 
(Koidz.) Koidz., Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, Dryopteris cristata (L.) 
A. Gray, Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 

2. Семикосмополитный тип. Из папоротников Бурабая к этому типу ареала 
отнесено 2 вида: более распространенный в умеренной и холодной зонах 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh и Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 

По приуроченности папоротников ГНПП «Бурабай» к растительным зонам 
и поясам горных систем выделяются 2 поясно-зональные группы: равнинно-
горно-лесную и горнолесную [18; 19]. 

Равнинно-горно-лесная группа весьма гетерогенна; она включает виды, 
распространенные как в равнинных, так и в горных местообитаниях и приуро-
ченные как к зональной (поясной) растительности, так и интразональной и 
экстразональной растительности: болотам, берегам ручьев, лугам различного 
происхождения в пределах лесной зоны на равнинах и лесного пояса в горах. 
Вслед за И.И. Гуреевой [18; 19] отметим, что виды этой группы все же более 
свойственны горным и возвышенным местообитаниям, к которым приурочены 
основные части их ареалов. К этой группе относятся 7 видов папоротников 
(54% всей птеридофлоры Кокчетавской возвышенности), из них 6 видов с го-
ларктическим ареалом (Thelypteris palustris, Athyrium filix-femina, Gymnocarpium 
dryopteris, Matteuccia struthiopteris, Dryopteris carthusiana, Dryopteris cristata) и 1 
семикосмополитный вид (Pteridium aquilinum(L.) Kuhn.) (таблица 1). 

Таблица 1 
Сопоставление поясно-зональных групп с типами и подтипами ареалов 

папоротников ГНПП «Бурабай» 
 

Тип и подтип ареала 
Поясно-зональная группа

Равнинно-горно-лесная Горнолесная
Собственно голарктические виды без 
значительных дизъюнкций в ареале 4 вида  

Собственно голарктические виды со 
значительными дизъюнкциями в ареале.  2 вида 
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Западноамерикано-европейско-
южносибирский  1 вид 

Восточноамерикано-европейско-
южносибирский 2 вида 2 вида 

Семикосмополитный 1 вид 1 вид
Всего 7 6

 

К горно-лесной группе мы относим виды, встречающиеся в пределах 
горно-лесного пояса в лесных ценозах и на скалах. На равнинных территориях 
они приурочены только к возвышенностям. К этой группе принадлежит 6 ви-
дов папоротников – (46% всей птеридофлоры природного парка). Большая 
часть этих видов (5) характеризуется голарктическим ареалом (Woodsia 
ilvensis, Polypodium vulgare, Asplenium septentrionale, Gymnocarpium jessoense, 
Dryopteris filix-mas), 1 вид имеет семикосмополитный (Cystopteris fragilis) тип 
ареала (таблица 1). 

 

 

Рис. 1. Ареалы папоротников ГНПП «Бурабай» 
 

Группы ареалов папоротников природного парка и их представленность в 
птеридофлоре показаны в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таким образом, хорологический анализ показывает, что птеридофлора при-
родного парка формируется видами с широкими ареалами, а именно голаркти-
ческими (7 видов, 54% птеридофлоры) и семикосмополитными (6 видов, 46%). 
Для ареалов большинства папоротников национального парка характерна не-
значительная степень дизъюнктивности, что связано с преимущественно рав-
нинно- горным происхождением видов. Более других в птеридофлоре ГНПП 
«Бурабай» представлены голарктические равнинно-горно-лесные виды без 
значительных дизъюнкций в ареале – 4 вида, 31% птеридофлоры (рис. 1). 

Список литературы 
1. Толмачев А.И. Введение в географию растений. – Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та. – 1974. – 244 с. 
2. Вульф Е.В. Введение в историческую географию. – М.; Л. – 1933. – 415 с. 
3. Конвенция о биологическом разнообразии от 5 июня 2005 года. 
4. Бысыина М.Ф. Флора аласной части Лено-Амгинского междуречья: Центральная Якутия: 

диссертация ... кандидата биологических наук: 03.00.05 / Бысыина М. Ф. [Место защиты: Том. гос. 
ун-т]. – Томск, – 2009. – 228 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-3/125. 

5. Тахтаджян А.Л. Общая характеристика отдела папоротникообразных (Polypodiophyta) II. 
Жизнь растений. М.: Просвещение. – 1978. – Т. 4. – С. 317–335. 

6. Аскеров A.M. Папоротники Кавказа. Баку: Элм. – 2001. – 244 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

20     Образование и наука в современных условиях 

7. Мочалов А.С., Гуреева И.И., Науменко Н.И. Птеридофлора Урала. II. Ареалы папоротников 
Урала / Вестник Томского государственного университета. Биология. – 2013. – №2(22). – С. 172–178. 

8. Положий А.В. О значении и методах изучения истории флоры / Известия СО АН СССР. 
1965. Вып. 2. – №8. – С. 3–9. 

9. Толмачев А.И. Арктическая флора СССР: в 10 вып. М.; Л.: АН СССР, – 1960. – Вып. 1. – 101 с. 
10. Бобров A.E. Отдел Polypodiophyta / Флора европейской части СССР. Л. – 1974. – Т. 1. – С. 68–99. 
11. Бобров A.E. Конспект папоротников Средней Азии и Казахстана / Новая систематика выс-

ших растений. Л.: Наука. – 1984. – Т. 21. – С. 3–21. 
12. Цвелёв Н.Н. Отдел папоротниковидные – Polypodiophyta / Сосудистые растения Дальнего 

Востока. СПб.: Наука. – 1991. – С. 9–94. 
13. Шмаков А.И. Конспект папоротников Алтая, Тянь-Шаня и Семиречья / Флора и расти-

тельность Алтая. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. – 1995. – С. 57–70. 
14. Шмаков А.И. Конспект папоротников Алтая / Флора и растительность Алтая. Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-та. – 1996. – С. 25–52. 
15. Шмаков А.А. Определитель папоротников России. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та. – 

1999. – 108 с. 
16. Шмаков А.И. Конспект папоротников России / Turczaninowia. – 2001. – №4(1–2). – С. 36–72. 
17. Шмаков А.А. Определитель папоротников России. Барнаул: РПК «АRТИКА». – 2009. – 126 с. 
18. Аскеров А.М. Папоротники Кавказа. Баку: Элм. – 2001. – 244 с. 
19. Гуреева И.И. Равноспоровые папоротники Южной Сибири (Вопросы систематики, проис-

хождения, биоморфологии, популяционной биологии): дис. … д-ра биол. наук. Томск. – 1997. – 394 с. 
20. Гуреева И.И. Равноспоровые папоротники Южной Сибири: систематика, происхождение, 

биоморфология, популяционная биология. Томск: Изд-во Том. ун-та. – 2001. – 158 с. 
21. Мочалов А.С., Гуреева И.И., Науменко Н.И. Ареалы папоротников Урала [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/pteridoflora-urala-ii-arealy-paporotnikov-urala 
 

Савельева Наталья Александровна 
магистрант 

Волчатова Ирина Владимировна 
канд. биол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются источники выбросов загрязняю-

щих веществ в период производства работ по строительству, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог, соответственно предложены мероприятия 
для сокращения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, вредные вещества, до-
рожно-строительная техника, автомобильный транспорт. 

В процессе эксплуатации автомобильные дороги и дорожные сооружения 
подвергаются различным воздействиям со стороны окружающей среды: дви-
жущиеся автомобили, резко-континентальный климат, характерный для Си-
бирского региона, высокая сейсмичность. 

Как показывают исследования, автомобильный транспорт и дорожно-стро-
ительная техника продолжают оставаться наиболее крупным источником 
негативного воздействия на окружающую среду. Воздействию подвергаются 
все без исключения компоненты окружающей среды. При этом наибольшее 
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и наиболее опасное загрязнение – атмосферное. Опасно оно потому, что воз-
дух необходим нам, от его качества зависит наша жизнь и здоровье. В связи 
с частым ремонтом дорог вблизи городов, населенных пунктов нужно выпол-
нять ремонт быстро и качественно, нанося как можно меньше вреда окружаю-
щей среде и здоровью населения, проживающим вблизи ремонтных работ. 

Дорожно-ремонтные строительные управления (ДРСУ), асфальтобетонные 
заводы (АБЗ), обеспечивающие строительство, ремонт и эксплуатацию авто-
мобильных дорог в районе Байкала, а также строящиеся в последнее время мо-
тели и кемпинги наносят ущерб природе выбросами щебеночной и песчаной 
пыли, продуктами сгорания жидкого топлива, углеводородами и другими ток-
сичными веществами. 

Воздействие на атмосферный воздух технологического процесса капиталь-
ного ремонта автодороги носит временный характер. Масштабы и длитель-
ность этого воздействия зависят от продолжительности строительных работ и 
используемой технологии.  

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период производства ра-
бот являются: 

 строительная техника и автотранспорт; 
 пересыпка пылящих материалов; 
 сварочные работы; 
 дизельная электростанция. 
От строительной техники и автотранспорта в атмосферу поступают про-

дукты сгорания топлива: оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, 
углеводороды (керосин и бензин нефтяной). 

При сварочных работах выделяются сварочный аэрозоль и фтористый во-
дород. 

При заправке строительной техники топливом выделяются сероводород 
и углеводороды предельные С12–С19. 

В проекты реконструкции и строительства автомобильных дорог предпри-
ятий Иркутской, Читинской областей и Бурятии внесены и внедряются приро-
доохранные мероприятия: 

Для сокращения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воз-
дух при производстве строительных работ предусматриваются следующие ме-
роприятия: 

 планировочные решения-ограждения территорий предприятий и подъ-
ездных путей, заслон из зеленых насаждений – в среднем на 20–30% снижают 
выброс пыли; 

 соблюдение технологического регламента, обеспечивающего равномер-
ный ритм работы дорожно-строительной техники; 

 постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппара-
туры дизельной техники; 

 контроль токсичности отработанных газов; 
 недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего 

сгорания; 
 полив территории с помощью поливомоечной машины в теплый период; 
 герметизация узлов пересыпов, гидрообеспыливание поливочными ма-

шинами и оросительными установками – на 30–40° уменьшают выброс пыли; 
 использование исправных механизмов, исключающих загрязнение окру-

жающей среды отработавшими газами двигателей и горюче-смазочными ма-
териалами; 

 сокращение времени производства работ, связанных со значительными 
выделениями пыли (погрузочно-разгрузочные, автотранспортные и бульдо-
зерные работы) во время наступления неэффективной рассеивающей способ-
ности атмосферы (штили); 
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 замена твердого топлива мазутом с последующим переводом предприя-
тий на газ исключает выделение сажи, бенз(а)пирена, окислов серы, ванадия, 
в три раза снижает выделение окислов углерода. Предприятия имеют возмож-
ность увеличить производительность на 20–25% без ущерба природе. 

Защита почвы, открытых водоемов и подземных вод от нефтепродуктов ре-
шается системой оборотного водоснабжения. На типовых очистных сооруже-
ниях различной производительности проходят очистку воды моечные, дожде-
вые и ливневые, которые в дальнейшем используются для технологических 
целей. 

Транспорт и строительная техника, работающие в дорожной организации, 
подлежат проверке на соответствие выбросов загрязняющих веществ в отра-
ботавших газах, установленным нормам при ежегодном прохождении техни-
ческого осмотра [2, с. 7]. 

Следует по возможности, для улучшения экологической обстановки на 
объектах транспортной инфраструктуры переходить на использование газо-
вого топлива и других более экологически чистых видов энергии. 

В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства работ необ-
ходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

 обеспечение исправности дорожно-строительной техники: все машины 
должны эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструк-
циями и технологией работ, чтобы предотвратить утечку горюче-смазочных 
материалов; 

 заправка мобильных машин и механизмов должна производиться на про-
изводственной базе, остальных – на месте производства работ с помощью топ-
ливозаправщика, оборудованного поддоном, герметичная сливная муфта ко-
торого исключает возможность загрязнения почвы нефтепродуктами; 

 движение строительной, землеройной и автомобильной техники осу-
ществляется в границах строго отведенных площадей; 

 во избежание захламления территории производства работ предусматри-
вается своевременный вывоз строительного и бытового мусора на лицензиро-
ванный полигон ТБО. 

На период эксплуатации автодороги необходим контроль состояния поч-
венного покрова прилегающих к нему территорий. С целью сохранения гид-
рохимического баланса почвенного слоя и прилегающих к нему грунтов, со-
хранения плодородности почв проектом производится контроль исключения 
засорения территории продуктами износа техники и жизнедеятельности рабо-
чих, обслуживающих трассу автодороги. 

Предусмотренные мероприятия позволят исключить неблагоприятные из-
менения в окружающей среде. 

С целью сокращения беспорядочного неконтролируемого загрязнения 
окружающей природы Прибайкальского парка мусором, выбросами газооб-
разных продуктов сгорания жидкого топлива и костров, моечными водами, 
возможными пожарами и другими последствиями неорганизованных посеще-
ний тайги частными туристами, рейсовыми автобусами и грузовым автотранс-
портом, должен постоянно выполняться экологический контроль (монито-
ринг) соблюдения проектных решений, действующих технических правил и 
общих правил охраны окружающей среды. 
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ACER NEGUNDO L. В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРИЙ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
Аннотация: в статье приведены результаты изучения эколого-физиоло-

гических особенностей инвазивного вида Асer negundo L. в условиях предгорий 
Северо-Западного Кавказа в сравнении с автохтонным видом Acer campes-
tre L. По результатам фенологических наблюдений А. negundo отнесен 
к группе рано начинающих и рано заканчивающих вегетацию. Определены фи-
зиологические показатели листьев: водный дефицит по Литвинову; интенсив-
ность транспирации методом быстрого взвешивания листьев; водоудержи-
вающая способность растений методом «завядания» по Арланду. Инвазивный 
вид проявляет наименьшую величину водного дефицита, более низкие потери 
воды и более экономичен в отношении расхода ее на транспирацию, что ука-
зывает на его лабильность и способность адаптироваться к природно-кли-
матическим условиям региона. 

Ключевые слова: Acer negundo L., инвазивный вид, предгорья Северо-За-
падного Кавказа, феногруппы, показатели водного режима, эколого-физиоло-
гические особенности. 

В последнее время одним из важных направлений фундаментальных и при-
кладных исследований биологии является проблема инвазий чужеродных ви-
дов [3, с. 10–11; 4, с. 1–2; 5, с. 3]. 

Клен ясенелистный широко распространен и на сегодняшний день отно-
сится к серьезным инвазивным видам. Вторжение этого вида обнаружено 
в природные местообитания на территории республики Адыгея (Северо-За-
падный Кавказ) [1, с. 23; 7, с. 121; 9, с. 224; 10, с. 35].  

Цель наших исследований – изучение эколого-физиологических особенно-
стей инвазивного вида Асer negundo L. в условиях предгорий Северо-Запад-
ного Кавказа (Республика Адыгея). 

Материалом послужили интродукционные популяции A. negudo, произрас-
тающие в культурных ландшафтах и естественных условий лесостепной зоны 
Республики Адыгея. Для исследования выбраны растения одного возраста на 
генеративной стадии развития. Определяли эколого-физиологические показа-
тели листьев: водный дефицит по Литвинову; интенсивность транспирации 
методом быстрого взвешивания листьев с трехминутной экспозицией 
[8, с.177–185]; водоудерживающую способность растений методом «завяда-
ния» по Арланду [11, с. 51; 12, с. 143]. В качестве стандарта взят автохтонный 
вид Acer campestre L. Математическую обработку данных проводили с исполь-
зованием программного пакета Microsoft Office Excel 2003. Статистическая об-
работка проводилась по Б.А. Доспехову [6, с. 316]. 

При изучении эколого-физиологических особенностей древесных растений 
A. negundo и A. сampestre важная роль уделялась фенологическим наблюде-
ниям, проводимые регулярно в течение нескольких лет, что представляет  
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собой большую ценность для науки и практики. Они помогают выбирать оп-
тимальные сроки борьбы с инвазиями и давать прогнозы на урожай растений. 

В течение трех лет при изучении сезонного ритма развития кленов отмеча-
лись все фенофазы, которые проходят древесные растения за вегетационный 
период. 

Средние сроки начала вегетации у кленов колеблются от 24±4,5 февраля до 
8±2,3 апреля. При анализе данных по основным моментам сезонного развития 
кленов видны значительные колебания фенодат: начала облиствления, начала 
цветения, первого появления зрелых плодов, полной осенней раскраски ли-
стьев. Так, разница в сроках начала облиствления по годам составляет для 
A. negundo – 21 день, A. campestre – 33 дня. По началу зацветания для 
A. negundo самая ранняя дата 20 марта, самая поздняя – 8 апреля; A. сampestre – 
24 апреля, и 26 апреля соответственно. 

По фенофазе полной осенней окраски листьев, характеризующей конец ве-
гетации и вызревание молодых побегов и почек, разница между самыми ран-
ними и самыми поздними сроками пожелтения листьев за период наблюдений 
составляет: для A. negundo – 33 дня, A. campestre – 23 дня. На сроки прохожде-
ния фенофаз в отдельные годы влияют неблагоприятные климатические усло-
вия, к которым в первую очередь относятся зимние морозы, ранние весенние 
и поздние осенние заморозки и другие факторы, усиливающие или тормозя-
щие развитие древесных пород. 

В 2013 г. в фазу набухания почек первыми вступили A. negundo – 24 фев-
раля, затем, со значительной разницей начали распускаться почки A. campestre 
и последними вступили в эту фазу 20–22 марта. 

Облиствление проходило дружно и начиналось через 5–11 дней у обоих 
видов после начала распускания почек. Последовательность наступления фе-
нофазы по видам остается такой же, как и в предыдущей фенофазе. Раньше, 
еще до облиствления, начинает цвести ветроопыляемый A. negundo –  
25–30 марта, A. campestre – 26 апреля, почти на 2 недели позже.  

По фенофазе начала цветения виды кленов в условиях лесостепной зоны 
республики Адыгея распределились следующим образом: раноцветущий – 
A. negundo, средне-цветущий – A. сampestre. Распределение видов клена по 
срокам начала цветения в определенной степени может объясняться особенно-
стями географического положения их ареалов. Массовое цветение рассматри-
ваемых видов наблюдается через 1-3 дня после зацветания. Общая продолжи-
тельность цветения A. negundo – 33±12 дней, а A. сampestre цветет 22±4 дней. 

Первыми созревают крылатки A. campestre (18 июля – 29 августа). Позже 
плодоносят A. negundo (25 августа по 5 октября). Значительные колебания по 
началу созревания плодов наблюдались только у A. negundo (самый ранний 
срок созревания отмечен 1 сентября, а самый поздний – 5 октября).  

По началу и окончанию вегетации клены отнесены к разным феногруппам: 
A. negundo – рано начинающий и рано заканчивающий; A. campestre – рано 
начинающий и поздно заканчивающий вегетацию. 

Согласно современным представлениям, водный обмен растений и метабо-
лизм находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому сравнительное определение 
показателей водного обмена А. negundo и A. сampestre, могут быть учтены при 
оценке степени адаптации данного инвазивного вида в ценозы Северо-Запад-
ного Кавказа. 

Анализ полученных данных показывает, что растения клена A. campestre и А. 
negundo испытывают водный дефицит, который, в целом, возрастает в осенние 
месяцы, что связано с понижением температуры окружающей среды, затем па-
дает (самые низкие значения отмечены в апреле и мае), и снова увеличивается к 
сентябрю. Водный дефицит в течение вегетации у A. campestre колебался в пре-
делах от 30,8 до 51,2%; у А. negundo – от 8,8 до 35,9% (таблица 1). 
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Наименьшую величину водного дефицита имели листья А. negundo по срав-
нению с A. campestre. 

По результатам математической обработки данных величина отклонения 
интенсивности транспирации за два года исследований у А. negundo больше 
наименьшей существенной разности по сравнению с контролем (A. сampestre). 
Интенсивность транспирации достигает наибольших средних значений 
у A. campestre (38,2 мг/см2 за час). Ниже стандарта уровень интенсивности 
транспирации у A. negundo (21,8 мг/см2 за час), что свидетельствует о его боль-
шей ксероморфности. 

Таблица 1 
Параметры водного режима листьев  

Acer campestre и Acer negundo за 2013–2014 гг. 
 

Вид Водный дефицит, % Интенсивность транс-
пирации, мг/см2·час

Водоудерживающая 
способность, %

 весна осень весна осень весна осень
A.campestre 30,79±2,27 52,21±2,44 28,79±1,34 47,56±3,23 62,69±1,88 59,14±2,42 

A.negundo 8,76±1,53 35,94±2,22 10,96±1,34 32,61±3,09 65,83±2,27 47,48±3,68 

НСР05 1,6 0,8 1,1 4,8 2,1 1,3
 

С устойчивостью растений к различным факторам среды напрямую кор-
релирует водоудерживающая способность тканей, так как в неблагоприят-
ных условиях снижается подвижность воды в растении и активность мета-
болизма [2, с. 17–22]. 

Значения водоудерживающей способности изменяются в зависимости от 
сезона. Низкие значения водоудерживающей способности были отмечены в 
весенние месяцы, потери воды при этом были наибольшими и составили у ли-
стьев A. campestre – 62,7% и А. negundo – 65,8%. Осенью отмечалось увеличе-
ние данного показателя у листьев A. campestre (потеря воды – 59,1%) и 
А. negundo (потеря воды – 47,5%), что было вполне закономерно и соответ-
ствовало периоду подготовки растений к зимнему сезону. 

Довольно высокие значения водоудерживающей способности листьев 
А. negundo, находящиеся в пределах наименьшей существенной разности по 
сравнению с контролем (A. campestre) свидетельствуют о лабильности данного 
вида и являются отражением успешной адаптации к условиям предгорий Се-
веро-Западного Кавказа.  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что по началу и 
окончанию вегетации А. negundo является рано начинающим и рано заканчи-
вающим, что обуславливает соответствующие показатели водного обмена. Ин-
вазивный вид в условиях предгорий Северо-Западного Кавказа характеризу-
ется наиболее оптимальными показателями водного обмена в сравнении с 
местным видом Acer campestre, что свидетельствует о способности данного 
вида регулировать свой водный режим в природно-климатических условиях 
региона. 
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г. Астана, Республика Казахстан 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА 
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Аннотация: в статье рассматривается значение картографо-топографи-
ческие знаний, умений и навыков для учащихся. Автором подчеркнута особая 
роль научно-исследовательских творческих работ учащихся по картографии. 

Ключевые слова: школьная география, картография, методы обучения 
географии, творчество учащихся. 

В настоящее время образование, ориентированное на результат, предпола-
гает использование эффективных методов, приемов и форм, учитывающих 
возрастные особенности учащихся. Рациональное использование новых педа-
гогических технологий и формирование компетентностного подхода в учеб-
ном процессе является требованием времени. Формирование поисковых и ис-
следовательских навыков по учебным предметам, включая географию, должно 
быть основано на научном подходе. В содержании современной школьной гео-
графии уделено большое внимание развитию способностей личности. Обуче-
ние направлено, прежде всего, на формирование научного мышления и при-
кладных умений, на применение знаний. На сегодня результатом обучения яв-
ляется не только объем полученных знаний, но и умение применять эти знания 
на практике, пользоваться этими знаниями в любых жизненных ситуациях, 
а также всестороннее развитие личностных способностей учащихся. С целью 
углубления базовых знаний по курсу «География» возникает необходимость 
расширить этот школьный курс обучением основам картографии или ввести 
отдельный курс «Школьная картография». Картографические знания входят 
в состав географических знаний в школе, так как для чтения географической 
номенклатуры, извлечения с карты разнообразной информации необходимо 
знать и понимать карту. 

Школьная география играет роль «моста» между общественными и есте-
ственными науками и служит для связи между школьными предметами. Гео-
графия, ломая стереотипы, характеризуется как наука конструктивная. В по-
вышении качества знаний учащихся по географии самым главным является 
квалификация учителя. Именно это значимо для формирования умений при-
менять на практике полученные знания, для правильной организации учебного 
процесса, нахождения путей достижения поставленной цели, обучения школь-
ников самостоятельно добывать новые знания. Процесс обучения географии в 
школе – это формирование естественнонаучных и социально-экономических 
знаний, умений и навыков. Отсюда следует, что организация учебного про-
цесса должна основываться на главном в развивающем обучении ‐направлять 
учебный процесс на развитие сознания учащегося. Изучение основ топогра-
фии и картографии в школе повышает уровень преподавания географии, слу-
жит инструментом для развития познавательного интереса. Вместе с тем, при 
этом закрепляется прочность теоретических знаний, совершенствуются 
навыки практической деятельности. Работая с топографическими и мелкомас-
штабными картами, школьники учатся анализировать их, извлекать с карты 
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информацию, работать с измерителями, наконец, составлять простые схемы, 
чертежи, планы любой местности. 

Результатом обучения основам картографии должны являться творческие 
исследовательские работы учащихся, выполненные по самостоятельно вы-
бранным темам. В числе таких тем: анализ картографической электронной ин-
формации; составление мелкомасштабных тематических карт, топографиче-
ских карт определенной области, картограмм, картодиаграмм; написание ис-
следовательские работы по картографии и многое другое. Значение исследо-
вательских работ очень велико, так как они дают учащимся возможность при-
менять на практике полученные знания, развивают исследовательские творче-
ские способности школьников. Используя методы исследовательской работы, 
учащихся не открывают нового в науке, но они получают новые знания и по-
вышают свой интеллектуальный уровень, совершенствуют разнообразные 
умения. При обучении, ориентированном на конечный результат, использова-
ние исследовательских методов можно разделить на следующие этапы: репро-
дуктивное исследование, самоисследование, творческое исследование. Иссле-
довательские работы по картографии развивают пространственное мышление, 
расширяют знания о географических закономерностях, помогают учащимся 
лучше понять экономико-географические и социально географические про-
цессы, развивают умение отбирать информацию, использовать логичные дока-
зательства, закрепляют разносторонние умения и навыки по географии и т. д. 

Выводы. В конце работы напоминаю значимые слова профессора В.П. Бу-
данова: «Умение читать карту – это составлять слова и предложения на основе 
картографического алфавита, то есть на основе условных значений и цветов, а 
это – умение видеть всю землю благодаря системе знаков на карте, уметь 
наполнять карту жизнью, представлять все изменения». Следовательно, для 
учащегося, обладающего багажом знаний по географии, не составит труда чте-
ние карты. Поэтому для совершенствования, расширения курса географии в 
школе возникает необходимость повсеместного внедрения основ картогра-
фии. Ведь картография является неотъемлемой частью географии, так как 
«карта – второй язык географии». На основе картографических знаний, умений 
и навыков у учащихся развиваются кругозор, мировоззрение, коммуникатив-
ные умения. 
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СИНТЕЗ И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
НАТРИЕВЫХ ЕНОЛЯТОВ ЭФИРОВ  

3, 4, 6-ТРИОКСОАЛКАНОВЫХ КИСЛОТ 
Аннотация: конденсацией диметилоксалата с метилацетатом и алкил-

метилкетонами в присутствии метилата натрия в среде тетрагидрофурана 
получены динатриевые еноляты метиловых эфиров 3, 4, 6-триоксоалкановых 
кислот. Авторами обсуждается строение синтезированных соединений на 
основании ИК, ЯМР 1H спектроскопии и масс-спектрометрии.  

Ключевые слова: натриевые еноляты эфиров 3, 4, 6-триоксоалкановых 
кислот, диметилоксалат, метилацетат, алкилметилкетоны.  

Строение легко доступных биологически активных оксоенолятов щелоч-
ных металлов на основе производных 2, 4-диоксокарбоновых кислот доста-
точно подробно изучено [1, 2]. Синтез, строение и свойства натриевых произ-
водных 3, 4, 6-триоксоалкановых кислот до настоящего времени оставались не 
известными.  

С целью исследования строения и химических свойств натриевых енолятов 
эфиров 3, 4, 6-триоксоалкановых кислот нами была проведена двухстадийная 
конденсация метилацетата с диметилоксалатом и различными алкилметилкето-
нами в присутствии метилата натрия в среде тетрагидрофурана. В результате 
реакции с выходами, близкими к количественным, нами впервые получены ди-
натрий-1-метокси-1, 6-диоксо-2, 4-алкадиен-3, 4-диоляты (1 а–в, схема 1). 

 

 

Схема 1 
 

Соединения (1 а–в) представляют собой аморфные вещества желтого 
цвета, хорошо растворимые в воде, ограничено растворимые в ДМСО и прак-
тически не растворимые в других органических растворителях. Строение  
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динатрий-енолятов (1) установлено на основании данных ИК, ЯМР 1H спек-
троскопии и масс-спектрометрии.  

По данным ИК спектров натриевые еноляты (1) в твердом состоянии суще-
ствуют в форме (2E, 4E)-изомера 1 А, что подтверждается данными ИК спек-
тров (схема 2).  

 

 

Схема 2 
  

Так, в ИК спектрах соединений (1) присутствуют полосы поглощения кар-
бонильных групп C1=O 1650–1652 см–1 и C6=O 1595–1610 см–1, а также полосы 
поглощения кратных связей C2(4)=C3(5) 1525–1631 см–1. Сравнительно низкая ча-
стота карбонильного поглощения соединений (1) свидетельствует о сопряжении 
C1,6=O групп с кратными связями и хорошо согласуется со спектральными дан-
ными структурно близких динатрий-1, 6-диалкил-1, 6-диоксо-2, 4-гексадиен- 
3, 4-диолятов (C1,6=O 1599–1607 см–1 и C2(4)=C3(5) 1501–1515 см–1) [2].  

В растворе ДМСО еноляты (1) представлены двумя геометрическими изо-
мерами: (2E, 4E)-изомером 1 А (67–95%) и (2Z, 4E)-изомером 1 Б (5–33%), что 
подтверждается данными спектров ЯМР 1Н.  

В спектрах ЯМР 1H соединений (1), записанных в растворе ДМСО-d6, кроме 
стандартных сигналов протоносодержащих групп ацильных и сложноэфирных 
звеньев присутствует синглет (2E)-протона δ 4.88–4.93 м. д. изомера 1 А, а также 
синглет (2Z)-протона δ 5.27–5.33 м. д. изомера 1 Б. Сигналы (4E)-протонов обоих 
изомеров 1 А, 1 Б прописаны в спектрах синглетом δ 5.39–5.66 м. д.  

В масс-спектрах (ESI) соединений (1 а–в) присутствуют характеристиче-
ские сигналы протонированных молекулярных ионов, которые подтверждают 
их строение. Соединение (1 а), найдено: m/z 231.0242 [M+H]+, C8H8Na2O5, вы-
числено: m/z 231.0240. Соединение (1 б), найдено: m/z 245.0399 [M+H]+, 
C9H10Na2O5, вычислено: m/z 245.0396. Соединение (1 в), найдено: m/z 259.0550 
[M+H]+, C10H12Na2O5, вычислено: m/z 259.0553.  
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Аннотация: данная статья содержит информацию о качестве питьевой 

воды в Починковском районе. В статье также представлены данные за два 
года по качеству питьевой воды и по основным ее параметрам, таким как 
запах, мутность, содержание pH, и т. д. В данной статье рассказано об од-
ном методе очистки воды в Починковском районе Смоленской области. 

Ключевые слова: питьевая вода, методы очистки, хлорирование, каче-
ство питьевой воды. 

Обеспечение здоровья человека неразрывно связано с качеством питьевого 
водоснабжения. 

Существующие санитарные правила и нормы применяют к воде, предна-
значенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях. 

Качество питьевой воды, должно соответствовать требованиям Сан-
ПиН 2.1.5.1315‐03. 

Основными параметрами качества питьевой воды являются: запах, при-
вкус, цветность, мутность. рН, общая жесткость, минерализация, наличие хи-
мических веществ таких как железо, марганец, медь, кальций, магний, суль-
фаты и др. 

Санитарные правила и нормы регулируют содержание качества питьевой 
воды. В соответствии с этими правилами организация, осуществляющая водо-
снабжение, контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступле-
нием в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внут-
ренней водопроводной сети. 

Так в Смоленской области в городе Починок были взяты пробы питьевой 
воды на 2013 и 2014 год. 

Таблица1 
Показатели на 2013 год 

 

Место 
забора 
воды 

Запах 
не  

> 2 Б 

Привкус 
не > 2Б

Цветность 
20(35) гра-
дусов 

Мутность 
ЕМФ- 2,6 

(3,5) каолин- 
1,5 (2) мг/л

Водород-
ный по-
казатель 
рН 6–9

Общая ми-
нерализа-
ция 1000 

(1500) мг/л

Жесткость 
общая  

7,0 (10) мг-
экв/л

1 0 1 0 0 6,8 216,7 4,5
2 0 1 0 0 7 155,5 5,5
3 0 1 0 0 6,9 168,5 5,3
4 1 0 0 0 7 148,7 5,9
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Продолжение таблицы 1 
 

Место 
забора 
воды 

Алюми-
ний 

0,5мг/л 
2 класс 
с.-токс. 

Железо
0,3 

(1,0) мг/л 
3 класс 
орг.

Марга-
нец 0,1 

(0,5) мг/л
3 класс 
орг.

Медь 
1,0мг/л 
3 класс 
орг. 

Хлори-
ды 

350мг/л 
4 класс 
орг.

Суль-
фаты 
500мг/л
4 класс
орг.

Фто-
риды 

1,5мг/л 
2 класс 
с.-токс

Каль-
ций 

Маг-
ний 

1 0 0,2 0 0 9 11,9 0,22 38,1 21,89 
2 0 0,19 0 0 14 14 0,34 80,2 42,6 
3 0 0,14 0 0 12 12,6 0,33 62,1 28
4 0 0,1 0 0 9 2 0,08 84,2 38,9 

 

Показатели на 2014 год представлены в таблице2. 
Таблица 2 

 

Место 
забора 
воды 

Запах 
не  

> 2 Б 

Привкус 
не > 2Б

Цвет-
ность 
20(35) 

гра-дусов

Мутность 
ЕМФ- 2,6 

(3,5) каолин- 
1,5 (2) мг/л

Водород-
ный по-
казатель 
рН 6–9

Общая ми-
нерализа-
ция 1000 

(1500) мг/л

Жесткость 
общая  

7,0 (10) мг-
экв/л

1 0 1 0 0 6,8 216,7 4,5
2 1 1 0 0 6,99 136 7,1
3 1 1 0 0 6,99 154 6,8
4 1 1 0 0 6,94 162 7,6

 

Продолжение таблицы 2 
 

Место 
забора 
воды 

Алюми-
ний 

0,5мг/л 
2 класс 
с.-токс. 

Железо
0,3 

(1,0) мг/л 
3 класс 
орг.

Марга-
нец 0,1 

(0,5) мг/л
3 класс 
орг.

Медь 
1,0мг/л 
3 класс 
орг. 

Хлори-
ды 

350мг/л 
4 класс 
орг.

Суль-
фаты 
500мг/л
4 класс
орг.

Фто-
риды 

1,5мг/л 
2 класс 
с.-токс

Каль-
ций 

Маг-
ний 

1 0 0,29 0 0 8 11 0,15 64,1 35,3 
2 0 0,12 0 0 19 12 0,15 80,2 48,6 
3 0 0,13 0 0 12,6 5,5 0,21 78,2 47,4 
4 0 0,16 0 0 9 17 0,18 80,2 47,4 
 

Если сравнить данные за 2013 и 2014 год по улицам, то видно, что на 
улице 1 к 2014 году увеличилось содержание железа на 0,09 мг/л, а также каль-
ция 26 и магния на 13,5. На улице 2 увеличилось содержание хлоридов на 
5 мг/л, магния 0,6, а также на улице 2 усилился запах воды и жесткость. На 
улице 3 так же, как и на улице 2 в 2014 году усилился запах воды и жесткость, 
увеличилось содержание хлоритов 0,6 мг/л, а также кальция 16 и магния на 
19,4. На улице 4 в 2014 году увеличилось количество железа в питьевой воде 
на 0,06 мг/л, а также увеличилось содержание сульфатов на 15 мг/л, фторитов 
0,1 мг/л, кальция 0,5, магния на 9,6 также увеличилась минерализация воды на 
14 мг/л и жесткость воды на 1,7 экв/л. 

Существует большое количество методов очистки воды озонирование, 
обеззараживание воды ультрафиолетовым (УФ) излучением, дистилляция, 
элетродиализом. 

В Починковском районе используется наиболее распространенный реа-
гентный метод. Обработка воды хлором (хлорирование воды). Хлор обладает 
широким спектром антимикробного действия. Для хлорирования применяют 
либо газообразный хлор, который подается в обеззараживаемую воду, либо 
твердые хлорсодержащие вещества, например, гипохлорид натрия. Несмотря 
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на то, что хлорирование воды наиболее распространенный и дешевый способ 
ее обеззараживания, он обладает рядом существенных недостатков. Во‐пер-
вых, хлор – сильнодействующее вещество и его хранение в больших количе-
ствах в газообразном или сжиженном виде на станциях подготовки питьевой 
воды представляет серьезную опасность и требует особых мер предосторож-
ности. Во‐вторых, введение его избыточного количества в воду недопустимо, 
так как в свободном состоянии хлор сам представляет серьезную опасность 
для человека. Кроме того, он может вступать в реакцию с оставшимися в воде 
микропримесями органических соединений с образованием крайне токсичных 
веществ, например, хлороформа, который обладает канцерогенным дей-
ствием. Подобные реакции ускоряются при нагреве и кипячении воды. По-
этому для уменьшения содержания хлора в воде необходимо перед кипяче-
нием отстаивать ее в приоткрытой емкости. 
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И ЧАСТОТНОГО СПЕКТРА МОЛЕКУЛЫ C6H4N3O6 
Аннотация: в работе представлен обзор геометрической структуры 

и ИК-спектра энергетического материала C6H4N3O6. Расчет проведен мето-
дами B3LYP, B3PW, PBE0 и HF. Первопринципный расчет выполнен для 
структуры в газовой фазе. 

Ключевые слова: высокоэнергетические материалы, C6H4N3O6, перво-
принципные методы. 

Исследование структурных и электронных свойств – одни из важнейших 
задач в изучении новых химических соединений. В частности, исходя из таких 
свойств можно сделать выводы об эффективности синтеза высокоэнергетиче-
ских материалов, их восприимчивости к внешним воздействиям (трении, 
удару и др.), скорости и давлении детонации таких веществ [1]. В связи с этим, 
проведена работа по выявлению метода расчета одного из высокоэнергетиче-
ских материалов в газовой фазе, ранее не был изучен. Дальнейшее исследова-
ние кристаллической структуры будет проводиться на основании изучения мо-
лекулярной модели данного вещества. Выбор для исследования молекулярной 
модели объясняется тем, что кристаллы высокоэнергетических материалов яв-
ляются молекулярными и логично предположить, что физико-химические 
свойства изолированной молекулы будут слабо отличаться от свойств уже 
кристаллических структур. 

C6H4N3O6 представляет собой структуру, в основании которой лежит бен-
зольное кольцо, к трем атомам углерода присоединены единичные атомы водо-
рода, еще к двум – две нитрогруппы, к последнему атому углерода цепляется 
нитрогруппа, к одному из кислородов в которой присоединен атом водорода.  

Расчет проводился с использованием программного пакета CRYSTAL09 
[2], основанный на методе линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО). 
Базисные наборы [3], использовавшиеся при расчетах: C_6-21G*, H_3-1p1G, 
N_6-31d1G, O_6-31d1. Так, оптимизация геометрии представлена в таблице 1. 
Полная энергия приведена в кэВ, длины связей – в Å, углы – в  ͦ. 
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Таблица 1 
Полная энергия, длины связей и углы в молекуле C6H4N3O6 

 

 B3LYP B3PW PBE0 HF
Etot –23.013 –23.015 –22.999 –22.896

C – H 1.082 1.084 1.084 1.071
C4–(NO)2 1.473 1.468 1.463 1.457
C6–NO2 1.464 1.459 1.455 1.447

C2–NO2H 1.377 1.373 1.369 1.343
O2 – H4 0.977 0.975 0.973 0.952

C4 – C2 – C5 118.73 118.83 118.87 118.19
O4 – N3 – O6 125.39 125.57 125.63 125.24
N1 – O2 – H4 104.22 104.41 104.56 105.45
O1 – N1 – O2 118.84 119.06 119.06 117.39

 

Анализируя полученные значения минимумов энергий можно сделать вы-
вод о том, что наиболее вероятную геометрическую структуру позволяют рас-
считать B3LYP и B3PW. Ранее при исследовании уже известных энергетиче-
ских материалов было выявлено, что метод B3LYP дает более близкие к экспе-
риментальным данным длины связей и углы. Значит, дальнейшее исследование 
электронных свойств данной молекулы будет производиться этим методом.  

На рисунке 1 представлен ИК-спектр молекулы C6H4N3O6 и ее визуализация. 
 

 

 

Рис. 1. ИК-спектр и визуализация молекулы C6H4N3O6 
 
Анализ спектра дал следующие результаты по колебаниям связей: при ча-

стоте 1446 см–1 и интенсивности 350 км/моль и частоте 1556 см–1 интенсивно-
сти 192 км/моль колеблются связи C1 – H1, C2 – C4, C3 – H2, C5 – H3, C6 – C1, 
C6 – C3. При частоте 1611 см–1 и интенсивности 895 км/моль и частоте  
1620 см–1 интенсивности 642 км/моль колеблются связи C1 – H1, C3 – H2, 
C5 – H3. При частоте 3264 см–1 и интенсивности 50 км/моль колеблется связь 
C1 – H1; частоте 3696 см–1 интенсивности 166 км/моль – связь O2 – H4. Колеба-
ния связей, содержащих атомы кислорода, лежат в диапазоне от 400 до 
1700 см–1 и имеют низкие интенсивности. 



Естественные науки 
 

35 

Список литературы 
1. Празян Т.Л. Исследование физико-химических свойств ряда взрывчатых веществ методами 

компьютерного моделирования / Т.Л. Празян, Ю.Н. Журавлев // Вестник КемГУ. – 2014. – №4 
(60). – T. 2. – С. 137–144. 

2. Dovesi R. CRYSTAL09 User's Manual / R. Dovesi, V.R. Saunders, R. Roetti et al. // University 
of Torino: Torino. – 2009. 

3. CRYSTAL Basis Sets Library // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.crystal.unito.it/Basis_Sets/Ptable.html 

 
Раева Анна Семеновна  

магистрант 
Нахова Наталья Альбертовна 

канд. пед. наук, доцент 
  

Институт естественных наук  
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

 университет им. М. К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия)  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ УМК ПО ХИМИИ 
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лено, какими региональными знаниями обладают учащиеся школ, на каком 
уровне находятся их знания. Целенаправленное использование такого УМК на 
уроках химии может повысить эффективность обучения на занятиях. 
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В условиях многонационального федеративного государства и поликуль-
турного общества процесс развития современной образовательной системы 
предполагает, прежде всего, поиск подходов для реализации содержания об-
разования, отражающего региональные (природные, этнокультурные, соци-
альные и экономические) особенности и индивидуальные потребности обуча-
емых. Первой попыткой обеспечения такого подхода в Российской Федерации 
стала разработанная в 1990‐е гг. трехкомпонентная модель государственного 
образовательного стандарта общего образования. Позитивным эффектом об-
новления системы общего образования на основе стандартов первого поколе-
ния стала, в том числе, активная разработка и реализация в субъектах Россий-
ской Федерации общеобразовательных программ и учебников, отражающих 
их региональные и этнокультурные особенности [5]. 

В предшествующие годы в нашей стране проведена значительная работа 
по изучению проблем этнизации и регионализации образования в историко‐
философском (Т.В. Томко, В.К. Бацын, Ф.Т. Михайлов и др.), психолого‐педа-
гогическом (А.Г. Асмолов, П.Р. Атутов, Е.П. Жирков и др), этнопедагогиче-
ском (Г.Н. Волков, Д.А. Данилов и др.), методическом (А.А. Макареня, 
М.Д. Очиров и др.) аспектах. В связи с этим проблемы разработки и реализа-
ции регионального компонента в субъектах Российской Федерации не только 
не теряют своей актуальности, но и обретают новые направления. Одним 
из них является проектирование региональных учебно‐методических комплек-
сов в условиях информационно‐образовательной среды начала XXI века [2]. 

Вопросы регионализации системы химического образования в РС (Я) отра-
жены в работах К.Е. Егоровой, Н.А. Наховой, М.П. Андреевой и др. [1; 3; 4]. 
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В пособиях этих авторов сохранены структура и основные направления содер-
жательно‐методических линий федерального компонента государственного 
образовательного стандарта того времени. В содержание пособий в результате 
отбора региональных знаний вошли те вопросы и факты, при изучении кото-
рых используется региональный компонент об используемых материалах 
и производствах, распространенных в Якутии. Содержание регионального 
компонента используется в базовом курсе химии, включает три блока: 

 региональное содержание, ориентированное на расширение и раскрытие 
содержательной линии «Вещество»; 

 региональное содержание, ориентированное на расширение и углубление 
знаний содержательной линии «Химическая реакция»; 

 региональное содержание, ориентированное на расширение и раскрытие 
содержательной линии «Познание и применение веществ и химических реак-
ций человеком» [3]. 

Отбор сведений о республике осуществляется с точки зрения познаватель-
ной их ценности, важности для понимания особенностей становления и разви-
тия химической науки в республике, необходимости углубления представле-
ний о малой Родине [2]. 

Для выявления регионального содержания школьного курса химии нами 
составлена анкета, включающая вопросы о металлах и сплавах, их соедине-
ниях, строительных материалов, истории их применения, экологические во-
просы о вредных газах, соединений тяжелых металлов, бытовых средств. Изу-
чались представления учащихся о металлах и неметаллах, добываемых 
в РС (Я), их применении, способах добывания, их экологическом загрязнении. 
В эксперименте участвовали 34 ученика 9‐х классов МОБУ СОШ №24 имени 
С.И. Климакова. Результаты анкетирования показывают, что региональные 
знания по химии отсутствуют. Учащиеся не знают оксид какого элемента 
определяет цвет кирпича местного производства; какая соль входит в состав 
известняка, используемого в цементном производстве поселка Мохсоголлох; 
содержание нитратов в сточных водах ферм и т. п. 

Основными причинами низкого уровня знаний регионального материала 
являются: 1) учащиеся слабо связывают знания, получаемые в курсе химии, с 
окружающей их действительностью; 2) учителя в учебном процессе редко ис-
пользуют региональный материал; 3) слабое производственное окружение 
школы в регионе и др. 

Также нами проведено анкетирование среди учителей города и респуб-
лики. Приняло участие 8 учителей города Якутска и 12 учителей разных улу-
сов республики. Вопросы анкеты касались того, используют ли учителя реги-
ональный материал в учебном процессе, как используют, как часто, эффек-
тивно ли использовать региональный материал, как дополнить УМК конкрет-
ного автора региональным материалом, из чего состоит региональная часть их 
УМК, пользуются ли они интернет-источниками по поиску регионального ма-
териала, составляют ли компьютерные презентации. 

Результаты анкетирования учителей показали, что большинство учителей 
пользуется готовым учебно‐методическим комплексом. Среди них 45% ис-
пользует УМК Е.Г. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 35% – работают по О.С. Габ-
риеляну, 20% по линии В.В. Еремина. Учебно‐методический комплекс учите-
лей в основном состоит из: рабочей программы, учебника, не все используют 
готовые рабочие тетради, раздаточный материал. Все используют пособия для 
учителя, готовые сборники задач и упражнений. С появлением интернета мно-
гие учителя находят информацию по интернету (70%). Большинство учителей 
пользуются презентациями на уроке – 65%, из них презентациями собственной 
разработки – 45%, известных авторов – 30%; неизвестных авторов – 25%. Учи-
теля республики используют региональный материал: 35% – всегда, не всегда – 
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40%. Региональный материал используют как дополнительный материал, во 
время лабораторных работ, в элективных курсах, в виде ситуационных задач. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что региональный материал хорошо 
используется в элективных курсах и во время проведения некоторых видов 
внеклассных работ. Однако в классах, где не проводятся эти виды занятий, ре-
гиональный материал растворен в разных структурах УМК учителя химии 
и менее эффективен. Многие учащиеся не знают химического состава соеди-
нений, которые используются на производстве и не имеют представления 
о протекании химических процессов вокруг, в том числе в природе. 

В связи с тем, что Республика Саха (Якутия) сделала новый шаг в развитие 
промышленности, на новом уровне встал вопрос введения регионального ма-
териала в учебный процесс. Выпускники школ должны быть готовы к жизни, 
способны понимать причины и логику развития химических процессов, откры-
вающих возможность для осмысленного восприятия всего, что происходит во-
круг. Данные свидетельствуют о том, что нужно вводить региональный ком-
понент в разработки содержания уроков, рабочих тетрадей. Система учебных 
занятий и разрабатываемых листов рабочей тетради, раздаточный материал 
призваны способствовать развитию личностной самоидентификации, усиле-
нию мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно 
и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, то-
лерантности. 

Проведенная экспериментальная работа дает возможность определить 
пути и средства введения регионального компонента в УМК учителя химии 
как совокупности всех учебно‐методических документов (планов, программ, 
методик, учебных пособий и т.д.). Региональный компонент будет проникать 
через расширение информации на уроке, использование местных материалов 
в лабораторных работах, самостоятельные работы в рабочих тетрадях и т. д. 
Компоненты УМК: содержания уроков, рабочих листов рабочей тетради, раз-
даточного материала, опорные конспекты должны быть гибкими, учебная про-
грамма должна иметь вариативную «оболочку», который формируется на ос-
нове специально подобранной информации регионального характера. Целена-
правленное использование такого УМК на уроках химии может повысить эф-
фективность обучения химии. 
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НАСЕЛЕНИЕ В УЕЗДАХ И ГОРОДАХ УФИМСКОЙ 
ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

Аннотация: в статье рассматривается динамика численности населения 
в Уфимской губернии. Автор пришел к выводу, что во второй половине XIX	–
начале XX вв. население Уфимской губернии увеличилось в 2,5 раза. Вместе 
с тем, Уфимская губерния оставалась регионом со значительным преоблада-
нием сельского населения над городским. К 1897 г. городское население со-
ставляло лишь 4,88%.  

Ключевые слова: население, динамика, Уфимская губерния, численность 
городского населения. 

Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ №В 15-40. 
После отмены крепостного права, в условиях развития капитализма, за-

метно увеличилось народонаселение Российской империи. За период с 1857 г. 
до первой всеобщей переписи 1897 г. оно возросло с 67,5 млн до 116 млн че-
ловек, то есть в 1,71 раза [1, с. 103]. Рост численности населения был характе-
рен и для Уфимской губернии. В ней за период с 1865 по 1914 г. население 
увеличилось с 1 290 809 [6, л. 4] до 3 260 639 [2, с. 2] душ обоего пола. В абсо-
лютном исчислении этот рост составил 1 969 830 человек или 150%. То есть за 
49 лет общая численность населения Уфимской губернии увеличилась 
в 2,5 раза. В условиях развития капитализма увеличивалось как сельское, так 
и городское население. В 1870–1897 гг. в Уфимской губернии сельское насе-
ление выросло на 59,6% (с 1 309 097 до 2 089 339 человек), городское – на 
95,3% (с 54 949 до 107 303 человек). Таким образом, в губернии темпы роста 
сельского населения были выше, чем по России в целом, а городского населе-
ния – почти на таком же уровне (в 1863–1897 гг. по Европейской России сель-
ское население увеличилось на 48,5%; городское – на 97%) [2, с. 8]. 

В начале XX в. Уфимская губерния по‐прежнему оставалась регионом 
со значительным преобладанием сельского населения над городским. Общее 
количество жителей, проживавших в уездах Уфимской губернии, к 1914 г. со-
ставило 3 068 630 человек или 94,11% от общего числа населения [7, л. 7]. Удель-
ный вес городского населения Уфимской губернии был еще крайне низок. 

 

Динамика роста численности населения в уездах и городах Уфимской губернии 
 

Годы 1870 1897 1914
Города 
и уезды 

В абс.
цифрах В % В абс.

цифрах В % В абс.
цифрах В % 

Мензелинск 
Мензелинский уезд

4 913
260 437

0,37
19,10

7 552
372 429

0,34
16,95

8 247
514 618

0,25 
15,78 

Бирск 
Бирский уезд 

3 868
308 142

0,29
22,60

8 589
489 107

0,39
22,26

12 675
673 094

0,39 
20,64 

Белебей 
Белебеевский уезд

2 514
265 561

0,18
19,46

5 835
427 344

0,26
19,45

6 857
657 807

0,21 
20,17 
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Уфа 
Уфимский уезд

21 019
188 029

1,54
13,79

49 275
323 631

2,24
14,73

109 498
481 168

3,36 
14.76 

Стерлитамак 
Стерлитамакский уезд

5 896
185 770

0,43
13,61

15 550
311 832

0,70
14,19

17 937
495 111

0,55 
15,19 

Златоуст 
Златоустовский уезд

16 684
101 158

1,22
7,41

20 502
164 996

0,93
7,51

36795
246832

1,13 
7,57 

Итого в городах
Итого в уездах 

Итого в губернии

54 949
1 309 097
1 364 046

4,03
95,97
100

107 303
2 089 337 
2 196 642

4,88
95,11 
100

192 009
3 068 630
3 260 639

5,89 
94,11 
100 

 

Подсчитано по данным: ЦИА РБ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 890. Л. 4; Первая всеобщая 
перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. 45, тетрадь 1. С. 2–3; Об-
зор Уфимской губернии за 1914 г. Уфа, 1915. 

К 1897 г. в Европейской России городское население достигло 12,80% 
всего населения, а в Уфимской губернии оно составляло лишь 4,88% всего 
населения губернии. Рост городского населения происходил, главным обра-
зом, за счет притока из деревни. Быстрее других городов росли Уфа, Златоуст, 
медленнее – Стерлитамак, Бирск, Мензелинск и Белебей. К 1914 г. самыми 
крупными по числу жителей были города Уфа (109 498 человек) и Златоуст 
(36 795). В Стерлитамаке (17 937), Бирске (12 675), Мензелинске (8 247) и Бе-
лебее (6 857) рост населения был незначительным. В результате к 1914 г. в го-
родах проживало 5,89 % всего населения губернии. Следовательно, несмотря 
на быстрое развитие промышленности, Уфимская губерния оставалась сель-
скохозяйственной окраиной Российского государства. Под влиянием разви-
вавшихся буржуазных отношений в уездах и городах Уфимской губернии из-
менялся и сословный состав населения. 

 

Динамика изменения численности населения Уфимской губернии по сословиям 
 

Годы 1870 1897 

Сословия В абс. 
цифрах В % В абс. 

цифрах В % 

Дворяне 12 133 0,89 15 822 0,72 
Духовенство 3 125 0,22 4 426 0,20 
Купцы 4 270 0,31 1 876 0,09 
Мещане 23 930 1,76 87 715 3,99 
Крестьяне 1 281 566 93,95 2 081 284 94,74 
Военнослужащие 33 211 2,44 – – 
Иностран. под. 495 0,03 341 0,02 
Остальные 5316 0,40 5178 0,24 
Итого 1 364 046 100 2 196 642 100 

 

Подсчитано по данным: ЦИА РБ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 890. Л. 7; Первая всеобщая 
перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. 45, тетрадь 2. С. 8. 

Из таблицы видно, что в губернии среди сословий первое место по числен-
ности принадлежало крестьянам, удельный вес которых с 1870 по 1897 гг. уве-
личился с 93,95% до 94,74% всего населения. Второе место занимали мещане, 
составлявшие в 1865 г. 1,76%, в 1897 г. – 3,99% всего населения. Удельный вес 
дворянского сословия в 1870–1897 гг. сократился с 0,89% до 0,72%, духовенства – 
с 0,22% до 0,20%, купцов – с 0,31% до 0,20% всего населения [3, с. 38–40]. Раз-
витие капитализма способствовало распространению грамотности среди насе-
ления. В 1897 г. в губерниях европейской части России грамотное население 
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насчитывало 22,90%. В Уфимской же губернии было только 16,70% людей, 
знающих грамоту. По грамотности населения губерния занимала 43‐е место 
среди губерний Европейской России [6, л. 4]. Таким образом, после отмены 
крепостного права, в условиях развития капитализма, заметно увеличилось 
народонаселение Уфимской губернии. Источниками роста населения являлись 
естественный прирост и приток крестьянского населения из центральных, за-
падных и приволжских губерний. В масштабах страны Уфимская губерния 
оставалась умеренно заселённым регионом. В 1897 г. среди 50 губерний Евро-
пейской России по площади она занимала 10‐е место, по количеству жителей – 
17‐е место [4, с. 2] и по плотности населения – 40‐е [5, с. 19]. 
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Христианизация Северного Кавказа – мощный процесс изменения мен-
тальности окрестного населения в поздней античности и раннем средневеко-
вья, прерванный арабскими завоеваниями и политикой Хазарии. Первые се-
мена христианства были занесены сюда в I в. Андреем Первозванным и Симо-
ном Кананитом. По церковному преданию, апостол Андрей в 40 г. н. э. пропо-
ведовал христианское вероучение среди горских народов: алан, абазгов и зик-
хов. Предание записано некоторыми авторами III–IV веков, например, Ориге-
ном и Евсевием Памфилом. Андрей также вел христианскую проповедь в Ски-
фии по северо‐восточному и восточному побережью Черного моря, в Ахайе, 
среди тетран (торетов, керкетов) и других народов Северо‐Западного Кавказа. 
Современным памятником миссионерской деятельности св. апостола Андрея 
Первозванного, убитого язычниками, и его сподвижника св. апостола Симона 
Кананита поныне служит Симоно‐Кананитский Ново‐Афонский монастырь 
на берегу древнего Понта – Черного моря [2, с. 43]. 



История и политология 
 

41 

В начале V в. Епифаний Кипрский подчеркивал: «Симон и Андрей отпра-
вились в Соланию (Аланию) и в г. Фусту». По обращении там многих жителей 
в христианство, они затем побывали в Авазгии и в Севастополисе (Сухуми). 
Андрей, оставив там Симона Кананита, «ушел в Зикхию. Зикхи, до сих пор 
наполовину неверующие. Они хотели убить Андрея, но, увидя его убожество, 
кротость и подвижничество, оставили свое намерение» [1, с. 28]. Это же ска-
зание имеется в более поздних трудах Праксейса, а также в грузинской хро-
нике и в православных Четьях Минеях. Немецкий ученый Г. Мерцбахер на ос-
нове комплекса данных заключил, что «христианскую веру на Западном Кав-
казе, в Колхиде впервые (40 г. по Р. X.) проповедовал апостол Андрей, а ввели 
ее немного позже Матвей и Симон Кананиты. Эти проповедники Слова Божия, 
во всяком случае привлечены были сюда многочисленными древнееврей-
скими колонистами, оставшимися в постоянном сношении со своими сопле-
менниками в Иудее, о чем свидетельствует Досифей, патриарх Иерусалим-
ский» [1, с. 28]. 

П. Услар, изучая сведения о судьбах плененных евреев в Палестине, при-
шел к выводу, что значительная часть их была поселена в Закавказье, начиная 
от юго‐западного берега Каспийского моря до юго‐восточного берега Черного 
моря. Об этом свидетельствует множество библейских преданий, привив-
шихся на Кавказе. Этим же объясняется и тот факт, что хазары, кочевавшие 
вблизи Кавказа, приняли в итоге иудейский закон. Кавказские евреи поддер-
живали тесные отношения с Палестиной и очень быстро узнали о пришествии 
Мессии и Христовом учении. После того, как Господь наш, Иисус Христос, 
пострадал на кресте, христианское вероучение стало быстро распространяться 
среди евреев Закавказья, проникнув затем в коренное население Грузии, Ар-
мении и Дагестана. По преданию, в восточной части Дагестана, вплоть до са-
мого моря, христианство было распространено св. Елисеем, учеником апо-
стола Фаддея. По даным Макария в книге «История христианства в России»: 
«Закавказье посетили с проповедью пять св. апостолов: четыре из числа два-
надесяти – св. Андрей, св. Матфей, св. Иуда Фаддей, называемый Левием, 
св. Варфоломей, и один из семидесяти –	св. Фаддей» [3, с. 99]. 

В IV в., после объявления христианства государственной религией Рим-
ской империи, оно значительно усиливает свои позиции в Черноморских гре-
ческих колониях и, вслед за этим, начинает более успешно проникать в среду 
населения Северного Кавказа. К концу IV века св. Кирилл Иерусалимский 
в числе других народов, имевших в его время епископов, священников, диако-
нов, монахов и девственниц, помещает и сарматов. А св. Иоанн Златоуст при-
числяет сарматов к тем, прежде варварским народам, которые имели уже тогда 
перевод на собственный язык учения святых, апостолов.Таким образом, часть 
народа, населявшего Северный Кавказ, была просвещена светом христианства 
в первые века. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль развития творческих воз-
можностей обучающихся в формировании познавательных универсальных 
учебных действий. Показана эффективность внеурочных занятий в формиро-
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Современный выпускник начальной школы – это умеющий учиться, спо-
собный к организации творческой деятельности, активно познающий мир че-
ловек. От школы сегодня ждут не «нашпигованных» знаниями выпускников, 
а людей, способных на протяжении всей жизни добывать и применять новые 
знания, следовательно, быть профессионально и социально мобильными. До-
стижение данной цели возможно благодаря формированию системы универ-
сальных учебных действий. Считаю необходимым подчеркнуть значимость 
группы познавательных УУД. Они включают действия анализа, синтеза, обоб-
щения, сравнения, доказательства. Способствуют овладению моделирова-
нием, а также спектром логических действий – действий, способствующих 
умению добывать и применять знания в изменяющихся условиях. Это предпо-
лагает создание нового продукта деятельности в результате обобщения накоп-
ленного опыта и применения его в другой ситуации. Таким образом, одним из 
путей формирования познавательных УУД является привлечение обучаю-
щихся к творческой деятельности. 

В первом классе происходит накопление сенсорного, эмоционального, ин-
теллектуального опыта, как основы для творчества, освоение эталонов творче-
ской деятельности, технологий, средств, способов. На решение вопроса разви-
тия творческого потенциала направлена одна из программ внеурочной деятель-
ности, по которой я работаю – «Занимательная математика». Особую роль играют 
задания, требующие от учеников нетрадиционного взгляда на решение. Система-
тически предлагаю такие упражнения, в которых дети придумывают, составляют, 
изобретают. Например: нарисовать узоры или геометрические фигуры заданного 
свойства, зашифровать или расшифровать слово с помощью чисел. В процессе 
освоения программы у ребят развиваются приёмы умственных действий: сравне-
ние, классификация, анализ, синтез и обобщение. Они учатся применять: метод 
практического перебора, графический метод, метод обобщённых рассуждений 
при выполнении заданий по конструированию и моделированию. 

Для развития творческих способностей учащихся огромное значение имеют 
такие задания, которые содержат несколько вариантов решений. Примером таких 
заданий могут быть разнообразные игры на составление фигур-силуэтов по сво-
ему замыслу: «Монгольская игра», «Танграм» (из квадрата), «Вьетнамская игра» 
(из круга), «Колумбово яйцо», «Удивительный треугольник». Внеурочная дея-
тельность, основанная на системно-деятельностном подходе, способствует фор-
мированию положительного отношения к заданиям проблемно-поискового харак-
тера и умению проводить мини-исследования, содействуют проявлению более 
высокой степени самостоятельности в постановке вопросов и поиска решений. 
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Результативность своей работы определяю методом наблюдения на вне-
урочных занятиях и на обычных уроках, методами промежуточной и итоговой 
диагностики. Показателем достигнутого результата является то, что дети мо-
гут осуществить расширенный поиск информации, фиксировать её с помощью 
схем, знаков, создавать модели, осуществлять выбор способов решения задач 
в зависимость от конкретных условий, строить логическое рассуждение. Ко-
нечно, первоклассники многое из перечисленного выполняют под моим руко-
водством, но с уверенностью можно сказать, что эти умения стали частью не 
только их внеурочной, но и учебной деятельности. 

Показателем того, что развитие творческих возможностей способствует фор-
мированию познавательных УУД, стали наши работы, представленные в сетевых 
проектах «Книга первая моя», «Я – космический конструктор», результативное 
участие в школьных и районных научных конференциях, во Всероссийских ди-
станционных олимпиадах и творческих конкурсах. Творчество развивается, когда 
ученик выходит за рамки образца, может открывать новые для себя знания, с пре-
дельной для своего уровня развития самостоятельностью. Проверка показала вы-
сокий и средний уровень сформированности познавательных УУД (с учётом воз-
растных особенностей) у 92% обучающихся класса. Ещё один показатель резуль-
тативности – сохранность состава групп и посещаемость внеурочных занятий. 

В процессе внеурочных занятий, ориентированных на развитие творческих 
возможностей, школьники осуществляют умственное усилие для получения 
нового способа действия. Этот способ действия можно перенести на другой 
предмет, воспользоваться им в любой ситуации. Следовательно, формирова-
ние познавательных УУД способствует формированию «умения учиться», а 
значит достижению цели образования на современном этапе. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему 

работы социального педагога в условиях социально-экономического обще-
ства. Рассматриваются направления работы социального педагога – обла-
сти социальной защиты, подходы к работе, а также главная зaдaчa coциaль-
нoгo пeдaгoгa, состоящая в coздaнии cитyaции, кoтopaя мoглa бы пoмoчь 
рeбeнкy выйти из кpизиca, в кoтopoм oн oкaзaлся. 

Ключевые слова: семья, социальный педагог, микросреда, профессиона-
лизм, доверительные отношения. 

Шкoльный coциaльный пeдaгoг дeйcтвyeт в oбщeooбpaзoвaтeльнoй или 
пpoфeccиoнaльнoй шкoлe, внeшкoльныx и дoшкoльныx yчoeждeнияx, 
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coциaльныx пpиютax, дeтcкиx дoмax, шкoлax‐интepнaтax, шкoлax peaби-
литaции и дpyгиx oбpaзoвaтeльныx yчpeждeнияx. В opгaнизaции cвoeй paбoты 
шкoльный coциaльный пeдaгoг дaёт пpиopитeт coздaнию здopoвoгo 
микpoклимaтa в кoллeктивe, гyмaнизaции мeжличнocтныx oтнoшeний, 
cпocoбcтвyeт peaлизaции cпocoбнocтeй кaждoгo, зaщитe интepecoв личнocти, 
opгaнизaции дocyгa, включeнию в coциaльнyю пoлeзнyю дeятeльнocть, 
изyчaeт cпeциaльныe пpoблeмы шкoльникoв и yчитeлeй, пpинимaeт мepы для 
иx peшeния. Coциaльный пeдaгoг пoддepживaeт пocтoяннyю cвязь c ceмьями 
yчaщиxcя. Ocoбoe внимaниe oн yдeляeт пpoблeмaм зaщиты peбёнкa oт 
poдитeльcкoй жecтoкocти, эгoизмa, вceдoзвoлeннocти. 

В coвpeмeнныx ycлoвияx в paбoтe paзличныx cтpyктyp в oблacти coциaль-
нoй зaщиты oпpeдeлилиcь ocнoвныe нaпpaвлeния coциaльнoй paбoты, кoтopoй 
зaнимaeтся и coциaльный пeдaгoг (oкaзaниe мaтepиaльнoй пoмoщи: дeнeжнaя, 
пaтpoнaт, пocoбия и льгoты, пoмoщь в бытy; opгaнизaция coциaльнoй зaбoты: 
paбoтa c людьми, пoдбop coтpyдникoв, пpoвepкa, пpoпaгaндa лyчшeгo oпытa. 

Чтo жe являeтcя глaвным в paбoтe coциaльнoгo пeдaгoгa, чeм oнa 
oтличaeтcя oт paбoты пeдaгoгa шкoлы, пeдaгoгa-пpeдмeтника и дaжe 
клaccнoгo pyкoвoдитeля или вocпитaтeля шкoлы-интepнaтa или гpyппы 
пpoдлёнoгo дня? 

Учитeлю чaщe вceгo пpиxoдитcя paбoтaть c клaccoм или гpyппoй, и, в 
ocнoвнoм, eгo мeтoды нaпpaвлeны нa paбoтy c кoллeктивoм. Coциaльный 
пeдaгoг paбoтaeт c oтдeльнoй личнocтью, c oтдeльным peбёнкoм, пoдpocткoм, a 
ecли c гpyппoй, тo нeбoльшoй, ecли c ceмьёй, тo и здecь c кaждым в oтдeльнocти. 

Coциaльный пeдaгoг paбoтaeт в oблacти зaщиты peбёнкa, пoдpocткa, 
oкaзывaeт eмy coциaльнyю или мeдицинcкyю пoмoщь; oн дoлжeн yмeть 
opгaнизoвaть eгo oбyчeниe, eгo peaбилитaцию и aдaптaцию. 

Ceгoдня oбpaзoвaниe, oпpeдeлив в cвoeй дeятeльнocти кaк пepвocтeпeннyю 
зaдaчy вocпитaния peбёнкa, фopмиpoвaния личнocти, измeняeт cвoё 
coдepжaниe и мeтoды paбoты. Cpeди cфep, гдe ocoбeннo нyжeн coциaльный 
пeдaгoг, – шкoлa, и eгo paбoтa в шкoлe – ocoбый вoпpoc. 

В paзличныx cтpaнax, также и в нашей стране cyщecтвyют двa пoдxoдa к 
eгo paбoтe. Сoциaльный пeдaгoг coтpyдничaeт co шкoлoй или oн являeтся eё 
штaтным paбoтникoм. Работая в шкoле, coциaльный пeдaгoг чacтo пoceщaeт 
школьные классы, пoмoгaeт poдитeлям и шкoльникaм в нopмaлизaции 
oтнoшeний, выяcняeт пpичины нeпoceщeний yчeникaми шкoлы. Oн выявляeт 
ceмьи, гдe жecтoкo oбpaщaютcя c дeтьми, дeтeй, oтcтaющиx в физичecкoм и 
yмcтвeннoм paзвитии, дeтeй, cтpaдaющиx oт oбeздoлeннocти. Чтoбы пoмoчь 
peбёнкy или сeмьe, oн пpивлeкaeт вpaчa, paбoтникoв милиции, пoлиции. Oт 
шкoльнoгo вpaчa oн yзнaёт o длитeльнoй бoлeзни peбёнкa, eё пpичинax, и, 
чтoбы пpeдoтвpaтить oтcтaвaниe в yчёбe, пoмoгaeт зaнимaтьcя дoмa или в 
бoльницe. Coциaльный пeдaгoг выявляeт нyждaющиxcя в coциaльнoй пoмoщи 
дeтeй. Этo нeycпeвaющиe дeти, кoтopыe в cилy cвoиx cпocoбнocтeй нe мoгyт 
ycвoить шкoльнoгo кypca. Этo дeти, кoтopые пepeживaют cтpeccы или в 
кoллeктивe cвepcтникoв в шкoлe, или в сeмьe. Этo бoльныe дeти, c тeми или 
иными нeдocтaткaми, шкoльники, кoтopыe пpиoбщaлись к нapкoтикaм или 
aлкoгoлю. Чaщe вceгo oни cocтoят нa yчётe в кoмиccии пo дeлaм 
нecoвepшeннoлeтниx. Кpoмe тoгo – coциaльный пeдaгoг paбoтaeт c oдapeн-
ными дeтьми. Инoгдa пoмoщь этим дeтям мoжeт cocтoять тoлькo в тoм, чтoбы 
paзoбpaтьcя в иx oтнoшeнияx c oкpyжaющими. В дpyгoм cлyчae – нayчить 
кoнтpoлиpoвaть cвoи пocтyпки, быть в ceбe yвepeнным. Нo в тoм и дpyгoм 
cлyчaяx oт coциaльнoгo пeдaгoгa тpeбyютcя чyткocть и cepдeчнocть. Ceгoдня 
aктyaльнa пpoблeмa нexвaтки paзличныx ceкций и клyбoв, paзнooбpaзныx 
тpyдoвыx, тypиcтичecкиx и кpaeвeдчecкиx oтpядoв. Кaк cлeдcтвиe – внeyчeбнoe 
вpeмя шкoльникa мaлo зaнятo в opгaнизaциoннoм плaнe. Coциaльный пeдaгoг 
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cтaнoвитcя opгaнизaтopoм внeyчeбнoгo вpeмeни шкoльникa, oбъeдиняяcь 
в cвoeй вocпитaтeльнoй paбoтe c poдитeлями. 

Coциaльный пeдaгoг кoopдиниpyeт paбoтy пeдaгoгичecкoгo кoллeктивa c 
тpyдными дeтьми, ceмьями, c oкpyжaющeй coциaльнoй микpocpeдoй и 
oбщecтвeннocтью микpopaйoнa, чтo тaк жe нeмaлoвaжнo ceгoдня. Oн 
пepиoдичecки инфopмиpyeт пeдaгoгичecкий кoллeктив шкoлы o 
пcиxoлoгичecкoм климaтe в клaccax, o кaждoм тpyднoм yчeникe и oб oкaзaнии 
eмy пoмoщи, a тaкжe игpaeт глaвнyю рoль в пoдгoтoвкe cocтaвлeнии плaнa 
coциaльнoй paбoты шкoлы. 

Ocoбoe внимaниe тpeбyeтcя oт coциaльнoгo пeдaгoгa к дeтям, иcключён-
ным из шкoлы. Oн пoмoгaeт ycтpoить иx в дpyгyю шкoлy, пoмoчь ocвoитьcя в 
нoвoм кoллeктивe. 

Для peшeния вcex вышeoпиcaнныx зaдaч coциaльный пeдaгoг изyчaeт 
peбёнкa, eгo cocтoяниe, ypoвень кpизиca, плaниpyeт пyти eгo пpeoдoлeния. 
В этoм oднa из глaвнeйшиx зaдaч coциaльнoгo пeдaгoгa. 

Cнижeниe жизнeннoгo ypoвня нaceлeния cкaзaлocь нa дeтяx, иx 
нpaвcтвeннoм, физичecкoм и пcиxичecкoм здopoвьe. Дeти и пoдpocтки 
oкaзaлиcь нaибoлee нeзaщищeнными cpeди нaceлeния cтpaны. Oтcyтcтвиe 
гocyдapcтвeнныx мep зaщиты дeтeй и пoдpocткoв cкaзывaeтcя нa иx дeятeль-
нocти, oбщeнии, пpивoдит к aнтиoбщecтвeннoмy пoвeдeнию, пoгoнe зa дeнь-
гaми любыми cpeдcтвaми, pocтy прecтyпнocти. 

Кpизиc oбpaзoвaния, ocтaтoчнoe финaнcиpoвaниe вылилиcь в нexвaткy 
кaдpoв; oтopвaннocть шкoлы oт oбщecтвeнныx пpoцeccoв cкaзывaeтcя нa 
вocпитaнии пoдpacтaющeгo пoкoлeния. 

Ceгoдня бoлee 50% пoдpocткoв, coвepшaющиx пpecтyплeния, – из 
нeпoлнoй сeмьи; бoлee 30% дeтeй c пcиxичecкими oтклoнeниями pocли бeз 
oтцa. 

Нa ceгoдняшний дeнь бecпpизopными пoдpocткaми coвepшaeтcя тысячи 
пpecтyплeний, caмoyбийcтв, побеги из дому. Пpичинoй пoбeгa являютcя 
вoлнeния рeбeнкa из‐зa нeyдaч в дocтижeнии цeли, кoнфликты в сeмьe. 
Убeгaющиe дeвoчки чaщe бepeмeнны или пepeжили сeксyaльнoe нacилиe, иx 
чaщe вceгo втягивaют в paннюю пoлoвyю жизнь. 

Также yвeличилocь кoличecтвo дeтeй‐инвaлидoв дo 16 лет. Ocoбый 
вoпpoc – здopoвьe пoдpocткoв. Всё бoлee pacпpocтpaняeтcя paннee кypeниe, 
нapкoмaния, aлкoгoлизм, пcиxoзы, paнee нaчaлo пoлoвoй жизни. 

К чиcлy фaктopoв, oтpицaтельнo влияющих нa здopoвьe рeбeнкa, мoжнo 
oтнecти и coвpeменнyю cиcтeмy oбpaзoвaния. В дeтcкoм caду нaблюдaeтcя 
пepeyплoтнeниe гpyпп, oтcyтcтвиe нyжнoй мeбeли. Умeньшeниe чиcлa 
caнaтopнo‐кypopтныx шкoл, вoзмoжнocть лeчeния дeтeй. Coздaнныe шкoлы‐
интepнaты для дeтeй‐инвaлидoв тpeбyют финaнсиpoвaния. Нe xвaтaeт 
oбopyдовaния, cpeдcтв для пpoвeдeния oздopoвитeльныx мepoприятий. 

Oбoбщaя вышeoписaннoe, мoжнo cдeлaть вывoд, чтo зaдaчa coциaльнoгo 
пeдaгoгa cocтoит в тoм, чтoбы coздaть тaкyю cитyaцию, кoтopaя мoглa бы 
пoмoчь рeбeнкy выйти из кpизиca, в кoтopoм oн oкaзaлся. Нaдo пoмнить, чтo 
тaкиe дeти чacтo пpивязывaютcя к вocпитaтeлю, и здecь вaжeн eгo 
пpoфeccиoнaлизм и дoвepитeльнoe oтнoшeниe к peбeнкy. 
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПОМОЩИ 

ТЕХНОЛОГИИ «ГРУППОВОЙ СБОР» 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема поддержания ини-

циативы детей в условиях детского сада. Обоснована значимость технологии 
«Групповой сбор» для решения обозначенной проблемы. Особое внимание ак-
центировано на методике проведения группового сбора с детьми младшего 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: групповой сбор, инициатива. 

Групповой сбор – это часть ежедневного распорядка дня, проводимая в 
определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрос-
лые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индиви-
дуальную и совместную деятельность. 

Одним из условий ФГОС ДО является поддержка индивидуальности и ини-
циативы детей. В основе индивидуализации – приобретение сознанием ре-
бенка личного опыта, проявление себя в качестве субъекта деятельности. До-
казано, что человек может проявить свой личностный потенциал только в ка-
честве субъекта деятельности. 

Субъект определяется как «сознательно действующее лицо». Основопо-
ложник субъектного подхода в психологии С.Л. Рубинштейн связывал личное 
развитие человека с его субъектностью, определяя ее как «самостоятельную 
активность, самодвижение, осознанную саморегуляцию». 

Как подчеркивал Л.С. Выготский, личность развивается в деятельности. Но 
не всякая деятельность развивает. Определяющее значение имеет то, как осу-
ществляется деятельность, сохранена ли ребенком в деятельности позиция 
субъекта. Следовательно, поддержка индивидуализации и инициативы – важ-
ная задача воспитания детей дошкольного возраста. Именно в этот период ре-
бенок в своих действиях активно проявляет стремление к самостоятельности. 

Проблема формирования самостоятельности у младших дошкольников 
очень актуальна. Период – от рождения до 5 лет является сензитивным для 
развития самостоятельности. Важно ребенка в этот период поддерживать, в 
противном случае, считал Эрик Эриксон, если до 5 лет родители, воспитатели 
перехватывают инициативу у детей, не стимулируют его активность, то в бу-
дущем человек теряет возможность стать предприимчивым, самостоятельным 
в суждениях, творчестве, а будет пассивным исполнителем. Возникают слож-
ности в самообслуживании. С каждым годом число несамостоятельных до-
школьников неуклонно растет. 

Необходимым условием развития инициативного поведения является вос-
питание ребенка в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Уже на третьем году жизни дети проявляют самообладание, то есть способ-
ность к самоограничению. К трем годам появляется стремление к самостоя-
тельности. 

В младшем дошкольном возрасте (3–5 лет) инициативность и самостоятель-
ность проявляются в выборе ребенком тематики игр, постановке и разрешении 
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новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми 
ребенок обращается к взрослому и сверстникам, в организации и осуществле-
нии самостоятельной продуктивной деятельности. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского 
сада осуществляется с помощью создания условий для свободного выбора 
детьми деятельности, участников совместной деятельности; создания условий 
для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не дирек-
тивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, позна-
вательной и т. д.). 

Одной из эффективных форм работы по поддержке детской индивидуаль-
ности и инициативы, которую мы используем в профессиональной деятельно-
сти, является групповой сбор. 

Групповой сбор – это часть ежедневного распорядка, проводимая в опре-
деленное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые 
обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуаль-
ную и совместную деятельность. 

Утренний сбор для дошкольников – это, прежде всего возможность не-
сколько минут побыть вместе, что немаловажно для застенчивых детей, рас-
сказать, о чем думаешь, что чувствуешь. 

В младшем дошкольном возрасте не все воспитатели решаются применять 
данную технологию, считая ее применимой для работы с детьми более стар-
шего возраста. 

Хотя возможности данной технологии велики. 
Возможности группового сбора способствуют воспитанию самостоятель-

ности, освоению умения планировать свою деятельность. Утренний сбор пред-
назначен, для того, чтобы обеспечить возможность конструктивного межлич-
ностного и познавательно-делового общения детей и взрослых. 

Технологически групповой сбор прост в проведении; легко воспринима-
ется взрослыми и детьми любого возраста; значительно меняет характер взаи-
моотношений между всеми участниками образовательного процесса и закла-
дывает основу для других позитивных изменений. 

Применение технологии группового сбора в младшем дошкольном воз-
расте имеет свою специфику. 

Для детей младшего дошкольного возраста можно поставить следующие 
задачи: формировать умение делать выбор и принимать решение; развивать 
умение устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми; обмен 
информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских 
интересов; развитие речи и коммуникативных умений. 

Структура группового сбора для младшего дошкольного возраста вклю-
чает: приветствие (пожелания, сбор внимания) – 2–3 минуты; игру – 2–3 ми-
нуты; обмен новостями – 2–3 минуты; планирование дня (выбор темы дня, не-
дели, закрепление материала, планирование содержания) – 4–8 минут. Таким 
образом, общая длительность группового сбора колеблется от 10 до 15(20) ми-
нут [2, с. 27]. 

Имеют свою особенность в младшем дошкольном возрасте и приемы кон-
центрации внимания во время проведения сбора. 

Примером приемов концентрации внимания во время проведения сбора, 
которые мы применяем в работе с детьми младшего дошкольного возраста, 
являются: 

1. Подвижная игра «Паровозик». Дети и воспитатель изображают поезд, 
который вырастает, собирая «вагончики детей», «привозя» на место группо-
вого сбора. 

2. Любимая игра детей, затеянная на месте группового сбора. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

48     Образование и наука в современных условиях 

3. Сюрпризный момент – внесение новой игрушки, воспитатель – «сказоч-
ный герой», который приглашает детей на сбор и т.д. 

4. Музыкальное приглашение. 
Таким образом, групповой сбор – один из способов организации свобод-

ного общения и развития воспитанников. 
В ходе сбора дошкольники учатся правилам речевого диалога, умению вы-

ражать свои чувства, обогащается и активизируется их словарный запас. У де-
тей развиваются эмоциональная отзывчивость, толерантность, эмпатия, появ-
ляется уверенность в том, что их любят и принимают такими, какие они есть, 
повышается самооценка. 

Групповому сбору детей необходимо уделять особое внимание. Чем пози-
тивнее утро, тем продуктивнее пройдет день. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯМ 
Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему 

несамостоятельного выполнения заданий учениками и неправомерных заим-
ствований ими фрагментов работ с чужим авторством. В работе раскрыва-
ются технологии «апологии черновика» для успешного освоения студен-
тами – будущими педагогами – учебных дисциплин в рамках профессиональ-
ной подготовки при самостоятельной учебной деятельности. 

Ключевые слова: образовательный процесс, информационно-коммуника-
ционные технологии, черновик, чистовик, неправомерные заимствования, 
апология. 

Определена авторская позиция по отношению к применению технологии 
«апология черновика» в образовательном процессе для успешного развития у 
студентов развитии у них специальных и общих способностей и компетенций, 
необходимых для освоения ими их будущей профессиональной деятельности. 



Педагогика 
 

49 

Проблема несамостоятельного выполнения заданий учениками и неправо-
мерных заимствований ими фрагментов работ с чужим авторством с разви-
тием информационно‐коммуникационных технологий стала очень актуаль-
ной. Для решения этой проблемы существует достаточное количество техно-
логий, однако, не одна из них пока не является достаточно действенной. 

Наиболее охватом из них обладает технология «открытого доступа», когда 
готовые рефераты и курсовые работы помещаются на сайты не пиратским спо-
собом, а размещаются авторами на ресурсах своих вузов и научно‐исследова-
тельских институтов, а также научных библиотек. 

Такая образовательная политика улучшила состояние информационного 
обмена, когда доступность необходимой информации облегчает ее использо-
вание для реферирования, доказательства своей позиции и в других научных 
целях абсолютно легально. 

Следовательно, нелегально пиратская, без ссылок на авторство использо-
вание авторских текстов уже ничем не облегчает научно‐исследовательскую 
работу, а наоборот, может стать препятствием к ее принятию научным сооб-
ществом, когда неправомерные заимствования будут обнаружены. 

Для предотвращения неправомерного заимствования и фальсификации 
следует обратиться к инновационным технологиям, которые делают невоз-
можным плагиат (скрап букинд, кард мейкинг), когда обучающиеся должны 
изготовить учебный продукт своими руками, будь то портфолио, рабочая тет-
радь, учебные карточки. 

В этих же целях можно применить и традиционные уже известные техно-
логии, наделив их новыми целями и смыслами. 

Так нами предложено применить технологию «апологию черновика». Чер-
новик – это черной текст, черновая рукопись, которая представляет собой 
набросок, эскиз некоего текста, образа, схемы, знаковой системы и другого об-
разовательного продукта, который потом в аналитико‐синтетической деятель-
ности субъекта становится окончательным итоговым отчетным документом. 

«Так как выполнение любого задания требует творческой работы, то всё 
это можно сравнить с работами художников, которые прежде чем написать чи-
стовой вариант, пишут несколько черновиков» – так об этом пишет Виталий 
Лехциер [2]. 

Следует добавить, что чем более критично настроен по отношению к себе 
обучающийся и чем выше его уровень притязаний и учебная мотивация, тем 
больше черновых этапов пройдет его деятельность. «Кажущееся законченным на 
деле выступает временной остановкой в бесконечном творении черновика» [2]. 

Синонимы черновика – брульон, набросок, рукопись, рыба, черновичок. 
Все это разные виды учебных черновиков. Выбор вида черновика зависит от 
цели и содержания учебного задания, от стиля мышления обучающегося, от 
его образовательного подхода. 

Разделим всех субъектов образовательной деятельности по стилю их под-
готовки к оформлению и предоставлению «беловика». 

Первая группа обучающихся – это деятели синтетического склада. Для них 
характерен сбор информации из множества разных источников, формирование 
из этих смысловых отрывков логического наброска с тем, чтобы потом вы-
явить между ними причинно‐следственные, целе‐результативные и иные 
связи, и сформулировать их. 

Вторая группа обучающихся – деятели схематического склада. Они выделяют 
в задании смысловые подсистемы, изображают их в виде схемы и вычерчивают 
причинно‐следственные и иные связи. Затем, находят основные категории и зако-
номерности в построении схемы и начинают описание выполнения задания с этих 
базовых компонентов, постепенно переходя к другим частям схемы. 

Третий тип – деятели кластерного типа. Они составляют некую целесодер-
жательную матрицу, которую они потом заполняют найденной информацией. 
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И те компоненты кластера, которые оказываются более информативными, ста-
новятся основными в представляемой информационной форме. 

Четвертый тип – это деятели алгоритмического склада. Они как правило, 
действуют методом постепенного улучшения своего образовательного про-
дукта и как правило, никогда не бывают до конца довольны результатом. 

Пятый тип – деятели накопительного склада. Это люди, которые очень це-
нят свою работу по поиску информации. Часть из найденной информации они 
применяют тут же в научном или учебном отчете, а часть информации мыс-
ленно охарактеризовав про себя, по применимости, оставляют «про запас» на 
случай выполнения заданий иного типа или иной тематики. 

Шестой тип – это деятели иерархического типа, которые склонны к ранжи-
рованию информации и четко подразделяют ее на важную, менее важную и 
незначимую для выполнения задания. Результат работы этих деятелей тем бо-
лее эффективен, чем более они образованы в своей области, поскольку глав-
ным мерилом черновой работы для них является собственное усмотрение. 

Седьмой тип – это деятели эталонного типа. Они любят работать по об-
разцу или имея четкий образ планируемого результата, представляя будущий 
образовательный продукт вплоть до таких мелочей, как количество страниц и 
размер шрифта. Они по образцу создают эталон идеального «чистового» вы-
полнения своего задания и сравнивают поступившую информацию с этим эта-
лоном. По-другому, этот тип деятелей можно назвать сравнительным [1]. 

Беда современных педагогов в том, что они практически никогда не тре-
буют от своих учеников кроме чистового варианта предоставление еще и чер-
новика. А ведь он может выполнять еще и личностно‐диагностические функ-
ции, поскольку в образовании существует ситуация «абсолютности процесса 
и относительности результата». Ведь черновик свидетельствует о будущей 
кропотливой, сложной, изнуряющей работе, какую бы профессию мы не 
имели в виду, подчас монотонной, ибо сколько нужно вложить художнику в 
своё произведение, чтобы в результате получился шедевр. 

В предлагаемой нами технологии педагогу необходимо объяснить учащимся, 
что работа над черновиком как бы неэстетично он не выглядел – это такой же ува-
жаемый труд, как работа измазанного в муке пекаря до того, как он испечет пирог. 
Что черновик рядом с чистовиком показывает насколько выросло мастерство и 
окрепло сознание ученика или студента. Кроме того, наличие черновика свиде-
тельствует о творчестве человека, его креативной направленности, даже если это 
простые заметки на полях или зачеркнутые лишние строчки в тексте. 

При сопоставлении чистовика и черновика педагог имеет право и обязан-
ность согласно данной технологии задавать учащемуся вопросы о том, почему 
он применил либо не использовал ту или иную идею другого автора и каково 
его отношение к этой идеи. 

Путь, проделанный от черновика к чистовику, дает педагогу ту самую ди-
намическую оценку, которая декларируется в «золотом правиле педагогике», 
а оно гласит: «Нельзя человека сравнивать с другими людьми, а только с ним 
самим, каким он был вчера». 

Другими словами, это сопоставление предоставляет педагогу разницу 
между зонном актуального и зоной ближайшего развития обучающегося, о 
том, что он должен предоставить черновик, ученик должен быть извещен и эта 
работа не должна иметь мероприятийный характер, а должно проводиться в 
системе. Привычка к выполнению черновика перед предоставлением черно-
вой работы приучит обучающихся к самостоятельной ментальной деятельно-
сти без упования на сайты чужих рефератов, контрольных, курсовых и ди-
пломных работ. При этом педагог может разрешить использование материала 
и с этих сайтов, но в качестве черновика. Хотя следует объяснить о том, что 
информация, находящаяся в разных информационных источниках, имеет раз-
ный уровень достоверности. 
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Условно, информацию можно разделить на: достоверную директивную, ко-
торая обязательна для исполнения. В эту группу входят законы, ФГОС, при-
казы, распоряжения и другие нормативно‐правовые документы. 

Другая группа информационных источников – достоверно‐консультатив-
ная. Суда входят: учебники и учебно‐методические комплексы, которые педа-
гог может подбирать самостоятельно и улучшать в ходе профессиональной де-
ятельности. Также сюда относятся статьи в профессиональных журналах, в 
частности рецензируемых и входящих в список ВАК. 

Следующая группа – это достоверная средовая информация, которая наце-
лена на обмен опытом специалистами в одной профессиональной среде. Она 
может быть на сайтах институтов, научных журналов, общественно‐профес-
сиональных организаций и объединений. Такая информация способствует об-
мену опытом в профессиональной среде. 

Еще одна группа – это критическая профессиональная информация, кото-
рая содержит позиции, идеи, новые концепции, непрошедшие апробацию в 
профессионально‐практической деятельности. Эта информация, как правило, 
носит дискуссионный характер и предоставляется для обсуждения в сообще-
стве специалистов. 

Последняя группа представляет собой непрофессиональную информацию, 
которая должна быть проверена, поскольку ее достоверность не доказана ни 
теоретическими ни практическими методами. К ней относится информация из 
СМИ, социальных сетей и т. п. 

Предвидя вопрос о том, в какую группу информационных источников сле-
дует отнести сайты «псевдопомощников» в образовании, ответственно заяв-
ляем, в последнюю из указанных групп. 

Таким образом, внедрение в образовательную сферу информационных те-
лекоммуникационных средств, интернета, электронных адресов, переносных 
накопителей информации, может стать как причиной нарушений, так и ин-
струментом для профилактики их в процессе выполнения задания учеником. 

Технология черновика может работать и в динамическом режиме, когда 
речь идет о задании, рассчитанном на несколько дней выполнения. 

Предоставление некоего дневника выполнения задания в самом простом 
черновом варианте в виде незавершенных эскизов или набросков поможет 
контролировать ход его выполнения и корректировать работу. Через работу с 
черновиками и обсуждение их с учениками, по существу, использование чер-
новиков станет методикой проверки работы на наличие плагиата. 

Процесс воспитания вообще представляет из себя систему, где в целесмыс-
ловом значении черновика вовсе не существует. Если ученик слесаря испортит 
заготовку, то мастер его поругает и даст другую. Мы же имеет дело с челове-
ком, и каждого из них «выточить» максимально красивым и правильно‐ориен-
тированным членом общества, востребованным профессиональном, добрым 
другом, счастливым семьянином. 

Сколько нужно вложить в каждого ребенка. Чтобы получилась настоящая, 
полноценная, всесторонне и гармоническая развитая личность. Сколько людей, 
деятельности которых нужно «сложить», чтобы прийти к обобщенному закон-
ченному результату. Как нужно сопровождать процессы воспитания и обучения, 
оттачивая с филигранной точностью «черновик» день за днем, создавая его. А 
учитывая сложность процесса воспитания и развития, мы не можем гарантиро-
вать, что даже при идеальном сотрудничестве педагогов, родителей и детей по-
лучится 100%‐ый результат, «попадание в цель», «идеальный чистовик». 

В образовательном процессе технология черновика имеет еще ряд важных 
функций, одной из которых является создание позитивного фона любой учеб-
ной деятельности для того, чтобы не сформировать или скорректировать уже 
существующий страх ошибки, страх неправильного выполнения учебного за-
дания или воспитательного поручения. 
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В частности, это касается в подготовке к Государственному экзамену 
(ГИА, ЕГЭ и т. д.). Мы, педагоги, наблюдаем у них неподдельный страх перед 
будущими предстоящими школьными трудностями и создается такое впечат-
ление, что к таким испытаниям следует начинать готовиться уже с «детского 
сада». При этом технология черновика может сыграть положительную роль и 
в воспитательном процессе, т. е. сформировать у учеников стрессоустойчи-
вость, уверенность в своих силах, волю к победе, склонность к самоанализу и 
другие полезные в жизни и в профессиональной деятельности качества, так 
чтобы к окончанию школы ребенок смог стать – профессионально‐целена-
правленным, всесторонне образованным, т. е. «упакованным» и готовым к 
обучению в вузе. 

Противодействие внедрения этой технологии, как предвидят авторы, могут 
оказать учителя, учитывая их «нечеловеческую занятость». Зачастую они при-
нимают списанные работы детей, уступая мольбам и просьбам родителей 
своих воспитанников. При этом они забывают о том же постулате, который 
был нами указан в начале, что «процесс абсолютен, а результат относителен». 
И очень важно всеми своими действиями, в том числе и отсутствием такой 
«псевдодоброты», приучить своих воспитанников к честности. А этому как раз 
может способствовать применение технологии «апология черновика» как тех-
нологии мобильной, гибкой и не требующей дополнительных ресурсов, в част-
ности времени. 

Творчество в авторской технологии просматривается в элементах вообра-
жения, в проявлении любознательности, в неожиданных решениях. Возможно 
в данном случае кем-то из обучающихся черновик может восприниматься как 
игра, разминка, и креативный ученик как бы «крутит» свое произведение, и с 
этой стороны подойдет, и с другой стороны подойдет, и видится ему то один 
образ и соответствующий окончательный результат, то другой образ и уже со-
вершенно другой результат, то совсем противоположный образ двум первым 
и уже сам мастер подчас не может выбрать что ему ближе, дороже, что лучше 
и краше получилось, что он больше всего жаждал от своего творения! 

Иногда черновик показывает нам проектировочные способности обучаю-
щегося. В черновике он может сделать эскиз‐проект как намерение человека, 
прогноз будущего дела, некую домашнюю заготовку, которая может и должна 
перерасти в нечто большее, законченное. 

Такая технология может быть применена и в рамках семейного воспитания 
родителями для того, чтобы лучше узнать своего ребенка. 

Ребенок – зеркало семьи. И педагоги при общении с ребенком могут без-
ошибочно определить тип семьи воспитанника, стиль взаимодействия родите-
лей и ребенка, приоритеты родителей в воспитании своего чада, наиболее при-
меняемые методы семейного воспитания и многое, многое другое. По стати-
стике работающая женщина в среднем занимается воспитанием своего ре-
бенка 16 минут в день. В выходные эта цифра значительно увеличивается – до 
32–35 минут. Что же можно спросить у родного человечка даже за 32 минуты: 
«Ты поел?», «Как дела в школе?», «Что задали?» и «Ты сделал уроки?». Вни-
мание родителей для детей сегодня – непозволительная роскошь. Согласно 
данной технологии рассмотрев, даже учебный черновик ребенка, его рисунки 
на полях, заметки, рифмованные строчки, они смогут много узнать о своем 
ребенке, о своих взаимоотношениях в семье и об отношении ребенка к семей-
ным и общественным ценностям. 

В профессиональном сообществе, в частности среди педагогов, эта техно-
логия тоже вполне применима. В своих черновиках педагоги смогут выявить, 
проанализировать и интерпретировать те проблемы, которые их волнуют, смо-
гут провести честную рефлексивную ревизию своей деятельности и на ближ-
них подступах заметить начало в частности такой проблемы, как «профессио-
нальное выгорание». 
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Проведенное авторами исследование показало, что педагоги‐мастера уде-
ляют работе над черновиком гораздо больше, чем начинающие педагоги. А 
творчески работающие учителя – больше, чем те их коллеги, которые профес-
сионально и личностно истощены. Ровно также происходит и в других про-
фессиональных средах. В одном интервью, один очень известный артист ска-
зал, что, если по уважительной причине (большое количество концертов) он 
решил, что будет играть чуть‐чуть хуже, чем обычно, жалея себя, чтобы сбе-
речь силы для оставшихся зрителей – он устанет намного больше, чем ежели 
будет выкладываться в полную силу. 

Проведя аналогию, переложив эти слова на педагога и его педагогическую 
деятельность, можно вывести некоторую закономерность: если мы будем рабо-
тать не в полную силу, не отдавать своё сердце, не цеплять за струны души – 
наша работа не будет иметь желаемого результата, она будет скучной, монотон-
ной, однообразной, не интересной ни педагогу, ни воспитаннику, т. е. бесполез-
ной и никогда такая работа не превратит «черновик» в «чистовик», в «произве-
дение искусства». И в этом может помочь технология «апология черновика». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ СПО 
Аннотация: в статье представлена попытка осмысления необходимости 

и путей развития коммуникативных компетенций у студентов, получающих 
среднее профессиональное образование, с использованием метода проектов в 
свете введения ФГОС третьего поколения. 

Ключевые слова: коммуникативность, коммуникативные компетенции, 
метод проектов. 

В современном мире востребованы разносторонне развитые личности, спо-
собные к саморазвитию, непрерывному образованию, самостоятельно осваи-
вающие новые способы деятельности. Внедрение в практику профессиональ-
ного образования ФГОС СПО третьего поколения позволяет выпускникам быть 
конкурентным на рынке труда. Среди ряда требований к условиям реализации 
ФГОС СПО-3 активные формы проведения занятий занимают важное место для 
формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся. 

Понятие «коммуникативная компетенция» означает некоторую систему 
требований к человеку, связанных с процессом общения: грамотная речь, зна-
ние ораторских приемов, умение проявить индивидуальный подход к собесед-
нику и т.д. Рассмотрим лингвистический экскурс. Competentia происходит от 
латинского глагола competo (сходиться, сочетаться, соответствовать). Другим 
словом, тоже происходящим от competo, было competens – подходящий, соот-
ветствующий, компетентный, законный. 
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Коммуникативная компетенция может быть различных видов. Например, 
формализованной, представляющей набор более или менее строгих правил, 
обычно корпоративных, к общению и не формализованной, то есть опираю-
щейся на культурные особенности той или иной социальной группы людей. 

Не бывает «коммуникативной компетенции вообще». В одной социальной 
группе, по отношению к другой группе человек может проявлять хорошую, 
стойкую, сформированную коммуникативную компетенцию. В другой среде 
это может быть не так. 

Коммуникативная компетенция может включать в себя множество компо-
нентов. Одни и те же компоненты в одной ситуации могут повышать компе-
тенцию конкретного человека, в другой – понижать. 

В связи с введением ФГОС третьего поколения выделяют следующие ком-
петенции будущих специалистов: 

 коммуникативность; 
 профессиональные знания и умения; 
 профессиональные диагностические действия; 
 общая эрудиция и кругозор; 
 готовность к творческой деятельности. 
Профессиональная компетентность включает в себя не только теоретиче-

скую и практическую готовность работника к выполнению своих профессио-
нальных функций, но и коммуникативные свойства личности, появляющиеся 
в деятельности и обеспечивающие её эффективность. 

Актуальной педагогической проблемой при реализации программ среднего 
профессионального образования для студентов в СПО, является неумение дать 
обоснование выполняемому действию, неумение построить логический ответ, 
успешно взаимодействовать в групповой работе. 

Проблема формирования коммуникативной компетенции является важной 
составляющей проблемы формирования их профессионально-значимых ка-
честв. Формирование коммуникативной компетенции на специальностях лю-
бого профиля имеет свою специфику. Она заключается, во-первых, в том, что 
согласно учебным планам есть много дисциплин, позволяющих раскрыть 
творческий, и как следствие коммуникативный потенциал студентов. 

Образовательный процесс в системе СПО представляет собой сложное 
многоплановое взаимодействие. Для выработки коммуникативных компетен-
ций у обучающихся, при проведении занятий, можно использовать различные 
формы и приемы, которые помогут привести к развитию таких компонентов 
коммуникационной компетенции, как: 

 развитие устной, письменной речи (в том числе четкость, правильность); 
 умение соблюдать этику и этикет общения; 
 владение коммуникативными тактиками, стратегиями; 
 умение анализировать внешние сигналы (телодвижения, мимика, инто-

нации), уверенность; 
 владение навыками активного слушания, умение проникнуться интере-

сами другого человека; 
 владение ораторским искусством, актерские способности; 
 умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи. 
К наиболее эффективным приемам, направленным на развитие коммуника-

тивных компетенций у обучающихся и доступным для каждого учебного заве-
дения, реализующего программы СПО, можно отнести в первую очередь – ис-
пользование методик проблемного обучения на занятиях. Проект – это одна из 
форм исследовательской работы. В педагогике под методом проектов понима-
ется совокупность приемов, операций, которые помогают овладеть определен-
ной областью практических и теоретических знаний в той или иной деятель-
ности. Проектная работа перспективна. В ней каждый из участников не теряет 
своего статуса активно действующей личности. Работая над проектом,  
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студенты общаются, сотрудничают. Использование метода проектов позво-
ляет вовлекать и студентов, и преподавателей в исследовательские процессы в 
рамках процесса обучения, индивидуализировать и дифференцировать про-
цесс обучения, создавать положительный психологический климат в коллек-
тиве. Метод проектов можно использовать для проведения интегрированных, 
бинарных занятий, для расширения творческих связей с другими учебными за-
ведениями, не только в рамках организовываемых научно-практических кон-
ференций, но, например, и с отдельными преподавателями-предметниками. 
Наиболее выгодно использовать проекты при закреплении ранее изученного 
материала, таким образом, защита проекта гармонично вплетается в структуру 
образовательного процесса. 

Конечно, использование такого метода в образовательном процессе, в со-
временных сложных условиях, возможно только при следующих условиях: 

1. Изменение структуры управления филиалов. 
2. Формирование реальной финансовой заинтересованности преподавате-

лей, реализующих программы СПО. 
3. Обеспечения атмосферы доброжелательности, непринужденности, гума-

нистической направленности образовательного процесса. 
4. Обеспечение студентов возможностью использовать современные ин-

формационные технологии и аппаратные средства, как на занятиях, так и вне. 
Итак, процесс обучения сегодня должен давать результат, ориентирован-

ный на будущее, определять стратегию всей последующей жизни студента. 
Образованный человек в современном мире – это не только человек вооружен-
ный профессиональными знаниями, но и умеющий адаптироваться в меняю-
щихся условиях, самостоятельно критически мыслить и отстаивать свою точку 
зрения, то есть быть коммуникабельным. А для достижения этой цели важно 
соединить и новые эффективные технологии обучения, и заинтересованность 
педагогического коллектива, изменить сам подход к обучению. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в статье отражены аспекты влияния компетентностного 

подхода, введённого в образовательную систему, на раскрытие творческого 
аспекта личности студента, обучающегося в высшем профессиональном об-
разовательном учреждении медицинского профиля, обозначены аспекты 
принципиально новой системы взаимоотношений между преподавателем и 
студентом в условиях компетентносного подхода, указаны проблемы адап-
тации выпускников высших учебных заведений к современным условиям тру-
доустройства. 

Ключевые слова: компетентностный подход, общекультурная компетен-
ция, профессиональная компетенция, личностно-ориентированный подход, 
инновационные методы обучения. 

Долгое время образовательная система нашей страны ставила перед выпуск-
никами образовательных учреждений целью достижение уровня высокой эруди-
рованности и приобретение достаточного количества знаний для формирования 
широкого кругозора. Данный консервативный подход был обусловлен  
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стабильностью распределения рабочих мест государственными гарантиями 
трудоустройства. В настоящее время в условиях современной биржи труда пе-
ред выпускниками ставится задача не столько «знать», сколько «уметь приме-
нять знание на практике» и «решать нестандартные задачи». Молодые специ-
алисты становятся самостоятельными единицами современного общества, ко-
торое оценивает трудоспособность с точки зрения навыков определения своих 
целей и умения их достигать. Более ценными сотрудниками становятся неор-
динарные личности с высоким творческим потенциалом, способные преодоле-
вать «тупиковые» ситуации с помощью нестандартных решений [1–3]. 

Актуальность раскрытия данной тенденции для студентов медицинского 
профиля чрезвычайно высока. Постоянное развитие научного направления, 
раскрытие новых возможностей организма человека, появление новых патоло-
гических состояний у пациентов не просто желают, а требуют со стороны 
врача-специалиста или работника фармацевтической отрасли умения творче-
ски мыслить при решении проблем, особенно когда от успеха решения про-
блемы зависит жизнь человека. Основной проблемой реализации данного 
направления является несостоятельность ориентированно-деятельностной ми-
ровоззренческой картины мира у современного студенческого слоя общества. 
Перед обучающимся встаёт психологическая дилемма при принятии решений, 
между тем как «должно быть» и тем как «я считаю нужно». Боязнь взятия на 
себя ответственности влечёт за собой торможение раскрытия творческого ас-
пекта личности, что приводит к ограниченности возможностей будущего мо-
лодого специалиста. Данная проблема приводит к необходимости модерниза-
ции современной системы образования, установлению принципиально нового 
подхода к обучению студентов высших учебных заведений [8; 15]. 

Введение в образовательную систему компетентностного подхода позво-
лило решить проблему достаточной подготовки молодого специалиста и соот-
ветствия его современным требованиям биржи труда, облегчило адаптацию 
выпускника ВУЗа при переходе с учебной деятельности на трудовую. Со-
гласно данному подходу перед выпускником ВУЗа ставится первоочередной 
задачей овладение рядом общекультурных и профессиональных компетенций, 
суть которых заключается не только в овладении теоретическими знаниями, 
но и в умении применения данных знаний в своей практической профессио-
нальной деятельности [9–14]. 

При реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
основной упор делается на самостоятельную и практическую деятельность 
студентов, основной целью которых является выработка умения принятия са-
мостоятельных решений и умение нестандартно мыслить при решении про-
блемных задач. Основной упор делается не на правильность усвоения алгорит-
мов решения определённых задач, а на выполнение поставленных целей [4–5]. 

Основной задачей преподавателя при введении новых стандартов и требо-
ваний к образовательной системе ВУЗов является установление принципи-
ально новой системы взаимоотношений с обучающимся. Преподаватель в 
первую очередь должен выполнять роль консультанта, при решении постав-
ленных образовательным процессом проблем. Основной доминантой учеб-
ного процесса становится не контроль полученных знаний, а практическая и 
самостоятельная деятельность студента. Преподаватель должен ориентиро-
ваться не столько на вложении знаний в мировоззренческую картину мира сту-
дента, а на раскрытие и развитие личности студента, его потенциалов, а также 
способствовать раскрытию творческого потенциала обучающегося путём 
предоставления возможности проявлений в научно-практической и аналити-
ческой деятельности [6]. 

Одним из способов раскрытия творческих способностей студентов является 
выполнение научно-практической исследовательской работы на актуальные не-
раскрытые темы современной науки. При этом преподаватель и обучающийся 
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взаимодействуют друг с другом путём сотворчества при решении проблем, 
возникающих в ходе исследований. Данная деятельность укрепляет мотиваци-
онную позицию обучающегося, развивает навык взятия на себя ответственно-
сти за самостоятельно принятые решения, способствует развитию гибкости 
мышления, вырабатывает навык быстрого поиска необходимой информации, 
расширяет сферу практических навыков, обеспечивает поле деятельности для 
проявлений студента, способствует поиску нестандартных решений проблем, что 
в совокупности инициирует творческое развитие личности обучающегося [7]. 

При решении проблемы раскрытия творческого аспекта личности студента 
образовательная система так же использует инновационные методы обучения. 
Подобными методами обучения, используемыми преподавателями ГБОУ 
ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в своей педагогической практике являются ме-
тоды деловой игры, метод портфолио, метод проблемного обучения, метод 
контекстного обучения, метод проектного обучения, метод «мозгового 
штурма» и др. Подобные методы способствуют подготовке будущего специа-
листа к нестандартным ситуациям при решении профессиональных задач, спо-
собствуют наиболее широкой проверке практических и теоретических знаний 
обучающегося, выявляют уровень гибкости мышления студента, а так же спо-
собствуют раскрытию творческого потенциала будущего специалиста меди-
цинского профиля. 
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Аннотация: в статье предложены теоретико-методологические основа-
ния разработки информационного обеспечения проекта гражданско-патрио-
тического воспитания на техническом факультете университета. Информа-
ционное обеспечение проекта предложено рассматривать как систему, со-
стоящую из трех компонентов: когнитивного, потребностно-мотивацион-
ного и поведенчески-деятельностного. 
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Проблемы, связанные с совершенствованием системы патриотического 
воспитания, становятся все более актуальными в связи с изменениями полити-
ческой ситуации в мире. Значительную роль в формировании у студенческой 
молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности Отечеству, 
готовности к защите конституционного строя играет система гражданско‐пат-
риотического воспитания, функционирующая в организации высшего образо-
вания [1]. Ключевым элементом этой системы может быть назван факультет. 

Именно на уровне факультета происходит актуализация для академических 
групп и конкретных студентов проводящихся на институциональном, регио-
нальном, всероссийском уровнях мероприятий гражданско‐патриотической 
тематики, а также разработка собственной системы данной тематики с учетом 
особенностей факультета. Одной из современных форм такой работы может 
быть назван факультетский проект, который позволяет сочетать массовую, 
групповую и индивидуальную работу со студентами. 

Представляется, что для реализации проекта особое значение имеет эффек-
тивное использование информационного обеспечения системы гражданско‐
патриотического воспитания, созданной в университете и на факультете (в 
данной статье эта составляющая представлена на материале механико‐техно-
логического факультета). 

Первый компонент информационной составляющей проекта – когнитив-
ный – направлен на формирование представления о патриотизме как фунда-
ментальной основе обеспечения стабильного и устойчивого социального раз-
вития и укрепления обороноспособности страны, ее национальной безопасности; 
осознание того, что фальсификация российской истории является способом 
разложения патриотического сознания народов; рассмотрение российского 
патриотизм как проявления национальной идеи. 

Второй компонент – потребностно‐мотивационный, формируемый на базе 
когнитивного, предоставляет возможность участникам проекта выразить свое 
отношение к представленной информации, и направлен на формирование  
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ценностного отношения и чувства любви к Родине, осознание необходимости 
вносить свой вклад в укрепления обороноспособности страны, в том числе 
благодаря будущей профессиональной деятельности. 

Третий компонент – поведенчески‐деятельностный – предполагает обога-
щение опыта деятельности, направленной на развитие патриотических чувств 
и патриотического сознания, в том числе благодаря сохранению исторической 
памяти и рассмотрение российского патриотизм как условия укрепления обо-
роноспособности страны, поддержания ее национальной безопасности. 

Информационная составляющая проекта предполагает использование воз-
можностей официального сайта университета (http://www.susu.ac.ru/ru) и фа-
культета (http://mt.susu.ru/), возможности телерадиокомпании «ЮУрГУ‐ТВ», 
создающей новостные и тематические программы; университетской газеты 
«Технополис» и информлистка механико‐технологического факультета «Тех-
нарь», который представляет собой 12 страниц формата А4, выходит 2 раза в 
семестр; возможностей официальных групп представителей университета в 
наиболее востребованной в среде студентов группы «Вконтакте» для инфор-
мационного сопровождения системы гражданско‐патриотического воспита-
ния, реализуемого на факультете. 

Так, информация, размещаемая на страницах факультетского сайта, авто-
матически дублируется и в официальной группе механико‐технологического 
факультета «Вконтакте» https://vk.com/info_mt. Хотелось бы отметить, что ин-
формацию и фотографии для факультетского сайта предоставляют сами сту-
денты, и после небольшой корректорской правки заместителя декана факуль-
тета она размещается на официальном сайте МТ. Группы «Вконтакте» поддер-
живается силами самих студентов. 

В группе «Моя Родина» https://vk.com/patriotmt, представляющей собой 
мультимедийную площадку для реализации целей проекта, планируется отра-
жать следующие элементы информационного поля патриотической тематики: 
1) Дни воинской славы России и памятные даты России, отраженные в Феде-
ральном Законе «О днях воинской славы и памятных датах России»; 2) дости-
жения России в области политики, экономики, науки, культуры, образования, 
спорта и др. (в том числе на региональном материале), обращая внимание на 
то, что авторы и творцы этих достижений – конкретные люди и коллективы; 
3) подвиги защитников Отечества; 4) роль нашего края, Челябинской области, 
Челябинска, университета, профессорско‐преподавательского состава, со-
трудников и студентов факультета в защите нашей страны и поддержании 
национальной безопасности: прошлое, настоящее, будущее; 5) мероприятия 
патриотической тематики, проводящие на уровне кафедр, факультетов, уни-
верситета; 6) мероприятия патриотической тематики, проводимые рядом 
структурных подразделений университета (библиотека, музей, Центр творче-
ства); 7) мероприятия патриотической тематики, проводимые рядом обще-
ственных организаций ЮУрГУ (Дебат‐клуба, Фотошколы, Киноклуба, Физ-
культурно‐спортивного клуба, Волонтерского центра, Поискового отряда и 
др.); 8) мероприятия патриотической тематики, проводимые рядом обществен-
ных организаций города Челябинска и Челябинской; 9) информация о научно‐
практических конференциях, круглых столах, семинарах, слетах, в смотрах‐
конкурсах, олимпиадах, выставках, форумах, акциях, военно‐спортивных со-
ревнованиях, Днях памяти, Уроках мужества, создании Книги памяти и других 
мероприятиях, реализующих программу гражданско‐патриотического  
воспитания студентов; 10) ссылки на произведения искусства, раскрывающие 
славные страницы истории России. 

Представляется, что качественное информационное обеспечение факуль-
тетского проекта, использующего мультимедийные средства, привычные для 
современного студенчества, будет способствовать развитию патриотических 
чувств и патриотического сознания.  
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» (http://interactive-
plus.ru/) в 2015 году опубликовал ряд работ [1–5], выполненных в Петрозавод-
ском государственном университете и посвященных анализу данных россий-
ского индекса научного цитирования (РИНЦ, http://elibrary.ru/authors.asp) 
наукометрические показатели российских ученых. 

Методика исследований [1–5]. Выделяют десять или пять российских уче-
ных, являющихся лидерами по наукометическим показателям и сгруппирован-
ных в РИНЦ (http://elibrary.ru/authors.asp) по определенной тематике. В науко-
метрические показатели ученых включены: Индекс Хирша, перечень вклю-
ченных в РИНЦ публикаций, количество включенных в РИНЦ цитирований. 
Фиксируется место работы ученых. При фиксации статистических показате-
лей после фамилий ученых в скобках через косую черту размещают: индекс 
Хирша, количество публикаций в РИНЦ, количество цитирований. 

Мы сделали попытку применить методику к характеристике наукометри-
ческих показателей российских ученых, сгруппированных в РИНЦ по тема-
тике «Физическая культура и спорт». Нами использованы данные сайта 
(http://elibrary.ru/authors.asp), по состоянию на 05 апреля 2015 г. В результате 
определены следующие наукометрические показатели. 

По Индексу Хирша на первых местах: Лубышева Л.И. – Российский госуни-
верситет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (20/158/3027); 
Бальсевич В.К. – АНО «Теория и практика физической культуры» (20/115/2665); 
Чистяков В.А. – Национальный госуниверситет физической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта (14/62/542); Корягина Ю.В. – Сибирский госунивер-
ситет физической культуры и спорта (12/131/581); Николаев Ю.М. (11/35/377); 
Бакулев С.Е. (11/42/274), Таймазов В.А. (9/59/655) – все трое из Национального 
госуниверситета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта; 
Исаев А.П. – НИУ Южно-Уральский госуниверситет (9/179/604); Махов А.С. – 
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Российский государственный социальный университет (9/96/534); Болотин А.Э. – 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. 

По числу публикаций на первых местах: Исаев А.П. (20/158/3027); Лубы-
шева Л.И. (20/158/3027); Соловьев Н.А. – Ижевская государственная сельско-
хозяйственная академия (2/138/22); Корягина Ю.В. (12/131/581); Сай-
кина Е.Г. – Российский госпедуниверситет им. А.И. Герцена (6/126/168); Баль-
севич В.К. (20/115/2665); Митин А.Е. (5/101/80); Горелов А.А. – Санкт-Петер-
бургский государственный политехнический университет (8/98/268); Ма-
хов А.С. (9/96/534); Чернышенко Ю.К. – Кубанский госуниверситет физиче-
ской культуры, спорта и туризма (6/94/267). 

По числу цитирования на первых местах: Лубышева Л.И. (20/158/3027); 
Бальсевич В.К. (20/115/2665); Платонов В.Н. – Национальный университет фи-
зического воспитания и спорта Украины (8/54/2065); Столяров В.И. – Россий-
ский госуниверситет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 
(7/59/788); Губа В.П. – Смоленский гуманитарный университет (7/72/712); 
Таймазов В.А. (9/59/655); Исаев А.П. (9/179/604); Корягина Ю.В. (12/131/580); 
Селуянов В. Н. – Российский госуниверситет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (6/54/580); Родионов А.В. – Московский городской педа-
гогический университет (Москва) (8/58/576). 

Из десяти ученых, имеющих наивысшие показатели по Индексу Хирша в 
РИНЦ, входят четыре ученых из Национального госуниверситета физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта: Чистяков В.А., Нико-
лаев Ю.М., Бакулев С.Е., Таймазов В.А.; один – Бальсевич В К. из АНО «Тео-
рия и практика физической культуры»; одна – Лубышева Л.И. из Российского 
госуниверситета физической культуры, спорта, молодежи и туризма; одна – Ко-
рягина Ю.В. из Сибирского госуниверситета физической культуры и спорта; 
один – Исаев А.П. из Южно-Уральского НИУ; один – Махов А.С. из Россий-
ского государственного социального университета; один – Болотин А.Э. из 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Из десяти ученых, лидирующих в РИНЦ по числу публикаций, на первых 
местах: один – Исаев А.П. представляет НИУ Южно-Уральский госуниверси-
тет; одна – Лубышева Л.И. – Российский госуниверситет физической куль-
туры, спорта, молодежи и туризма; один – Соловьев Н.А. из Ижевской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии; одна – Корягина Ю.В. представ-
ляет Сибирский государственный университет физической культуры и спорта; 
одна – Сайкина Е.Г. – Российский государственный педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена; один – Бальсевич В.К. – АНО «Теория и практика физи-
ческой культуры»; один – Митин А.Е. Российский государственный педуни-
верситет им. А.И. Герцена (5/101/80); один – Горелов А.А. – Санкт-Петербург-
ский государственный политехнический университет; один – Махов А.С. Рос-
сийский государственный социальный университет и один – Чернышенко 
Ю.К. Кубанский госуниверситет физической культуры, спорта и туризма. 

В ученых с наиболее высокими показателями по числу цитирований в 
РИНЦ входят: три представителя Российского госуниверситета физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма (Лубышева Л.И., Столяров В.И., Селу-
янов В.Н.); один – Бальсевич В.К. – АНО «Теория и практика физической куль-
туры»; один – Платонов В.Н. Национальный университет физического воспи-
тания и спорта Украины (видимо, В.Н. Платонов работал или работает и в од-
ном из российских университетов); один – Губа В.П. представляет Смоленский 
гуманитарный университет; один – Таймазов В.А. – Национальный государ-
ственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лес-
гафта; один – Исаев А.П. – Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет); одна – Корягина Ю.В. – Си-
бирский государственный университет физической культуры и спорта; один – 
Родионов А.В. Московский городской педуниверситет. 
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В работах Тарасова К.Г. и Бальчюнене Н.И. [2; 3; 5; 6; 7] серьезное внима-
ние уделено финскому опыту формирования и развития мультикультурных 
коллективов. 

Основное внимание в работах названных авторов [1; 8] связано с исследо-
ваниями авторов в сфере обучения русскому и финскому языкам как родным 
и как иностранным. И это не случайно, поскольку миграционные процессы ак-
тивно расширяются, оказывая серьезное внимание на развитие экономики и 
социальной сферы многих стран мира [4]. Все это в полной мере относится и 
к России. Именно поэтому названные авторы при решении проблем формиро-
вания и развития мультикультурных коллективов считают целесообразным 
использовать опыт Финляндии, которая не только успешно решает эти про-
блемы, уделяя серьезное внимание таким коллективам, но и используют  
возможности таких коллективов для повышения конкурентоспособности Фин-
ляндии на международном рынке, развития своей социальной сферы и инно-
вационного прогресса. 

Вместе с тем в известных работах не уделяется должного внимания вопро-
сам формирования и развития мультикультурных коллективов в спортивных 
школах и секциях.  
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Необходимо учитывать, что в нашей стране с одной страны резко усилено 
физической подготовке детей и подростком (свидетельством этого является 
явный прогресс в реализации уникальных мер по внедрению всероссийского 
комплекса ГТО [8]), с другой стороны происходит интенсивное формирование 
мультикультурных коллективов в спортивных школах и секциях. Последний 
фактор в значительной мере обусловлен тем, что дети и молодежь из семей 
мигрантов, приехавших в Россию, активно записываются в спортивные школы 
и секции, занимаясь в них различными видами спорта. 

Все эти факты активно видны на примере детско-юношеских спортивных 
школ города Петрозаводска (Республика Карелия) и, особенно наглядно – на 
примере детско-юношеской спортивной школе №5 (Школе единоборств). В 
этой школе различными видами единоборств (дзюдо, самбо, карате, ушу, та-
эквондо и др.) занимаются и успешно защищают честь Республики Карелия и 
России дети и юноши из семей людей, приехавших в Республику Карелия из 
Азербайджана, Армении, Узбекистана и других стран СНГ. 

Нет сомнения, что занятия спортом (физкультурой) в спортивных школах 
(секциях) является фактором, активно способствующим адаптации детей и 
юношей в Республике Карелия (России), появлению у них друзей из местного 
населения, ускорению изучения русского языка для дальнейшего расширен-
ного общения и дальнейшего обучения и трудоустройства. Многие учащиеся 
детско-юношеской спортивной школы №5 (Школе единоборств) из семей ми-
грантов поступают в различные колледжи, Петрозаводский государственный 
университет и получают качественное образование для дальнейшего трудо-
устройства. 

Именно поэтому работа тренеров-преподавателей в мультикультурных 
коллективах повышает требования к пониманию тренеров-преподавателей 
особенностей мультикультурализма, принципов развития мультикультурных 
коллективов, особенностей работы с детьми и юношами из семей мигрантов и 
образовательному уровню тренеров-преподавателей. Безусловно, что они 
иметь высокие языковые, коммуникационные и профессиональные знания и 
умения. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме миссии учителя в современной 

школе и перемены личности педагога с развитием общества и педагогической 
науки в целом. Данная работа представляет собой попытку поиска ответов 
на вопрос, оправдывает ли профессиональный стандарт педагога, требова-
ния к современному учителю на фоне происходящих социально-политических 
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Личность и миссия педагога всегда играла важную роль в жизни общества. 
Ведь именно ему предоставляется возможность стать наставником для подрас-
тающего о поколения, определить направление развития будущих творцов и 
созидателей общественной жизни. 

Но время не стоит на месте; развивается общество, культура, технологии, из-
меняется нормы морали и права. В таких условиях изменяется статус и личность 
педагога. И в связи с этим возникают вопросы, какой он, современный учитель, 
каким его хотят видеть ученики, общество? Каковы его основные черты и задачи 
в период стремительных инновационных процессов, происходящие в мире? 

Некоторые ответы на эти вопросы можно попытаться найти во вступившем в 
силу с 1 января 2015 года профессиональном стандарте педагога, который предъ-
являет к личности учителя и воспитателя определённые критерии и требования. 
Но этот документ рассчитан в основном на использование работодателями при 
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, а так, же для раз-
работки должностных инструкций и квалификационной оплаты труда [1]. 

Чтобы, всё-таки, понять миссию и образ современного учителя стоит по-
смотреть в наше прошлое. Профессия педагога – самая древняя и самая вос-
требованная. Невозможно представить развитие общества без передачи накоп-
ленных знаний от поколения к поколению. Историческая наука утверждает, 
что учителя уже были в древних государствах, таких как Вавилон, Ассирия, 
Шумер, примерно за 4 тыс. лет до нашей эры. 

В Киевской Руси обязанности учителя совпадали с обязанностями роди-
теля и властителя. Учителей называли мастерами, подчеркивая этим уважение 
к личности наставника подрастающего поколения [2]. 

Роль учителя в развитии общества всегда была чрезвычайно важной. Ведь учи-
тель были носителем не только знаний, передаваемых следующим поколениям, 
но и духовным воспитателем, и идеологическим проповедником. В современ-
ном обществе задача учителя не изменилась. Он так же, как несколько веков, 
назад, должен нести своим ученикам знания и умения, воспитывать их созна-
тельными, благоразумными членами общества. 
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Идеал учителя – это личность, для которой смысл жизни в педагогике. Его 
высшая корысть – быть востребованным, желать и уметь отдаваться процессу, 
не ожидая ничего взамен. Это альтруизм в абсолютном значении… 

Современный учитель – это высокий профессионал, прекрасно владеющий 
своим предметом, интеллигент, имеющий хорошую методическую подготовку, 
знающий хорошо возрастные особенности ученика, просто творческий человек. 

Современный педагог должен в совершенстве владеть приёмами как целе-
полагания, так и прогнозирования педагогических результатов; уметь адапти-
ровать учебный материал к условиям различных классов. Применять разнооб-
разные технологии в учебно-воспитательном процесса по своему предмету, 
быть готовым к интеграции преподаваемого предмета со смежными дисципли-
нами; понимать предпосылки философских и социально-образовательных зна-
ний по изучаемому предмету и его роль и место в информационном мире. 

Не маловажным требованием к современному учителю являются умения 
выполнять творческую и опытно-поисковую деятельность. Понимать сущ-
ность педагогических инноваций и уровней творческой деятельности учителя; 
уметь анализировать имеющиеся педагогические инновации, соотносить их с 
собственными интересами и достижениями, применять на практике; уметь 
обобщать и анализировать собственный опыт и на основе этого анализа стро-
ить свою дальнейшую работу. 

В современных условиях важным показателем личности учителя явля-
ется педагогическая культура её гуманистическая направленность, правильное 
речевое поведение, стиль и имидж.  

Классик педагогики Ян Амос Коменский считал должность учителя 
«настолько превосходной, как никакая другая под солнцем» [3]. Судя по 
этому, можно сказать, что уже в 17 веке, учитель занимал высокую ступень в 
духовно-нравственном, моральном состоянии общества. Но уже тогда великий 
педагог, предупреждал учителя об его важной миссии в обществе и требовал с 
достоинством выполнять её. А государство и общество со своей стороны 
должно ценить и с уважением и заботой относиться к учителю. 

Конечно, каждый этап развития общества предполагает новые формы и ме-
тоды педагогического воздействия на ученика. Соответственно требуются 
учителя, соответствующие этому этапу. Но личность учителя, человека, несу-
щего не только знания, но и осуществляющего великую социальную миссию – 
формирование будущего нравственного потенциала государства, очень зна-
чима. Исходя из выше сказанного, вполне точно можно составить социальный 
портрет современного педагога. 

Это в первую очередь гражданин своей страны, обладающий высокими 
профессиональными качествами и глубокой преданностью своей профессии. 
Это высоко устремлённая, энергичная, саморазвивающаяся личность с устояв-
шимися морально-этическими нормами поведения, способная креативно и то-
лерантно принимать изменения, происходящие в обществе. Это мастер своего 
дела, имеющий широкую возможность творческой самореализации, при ак-
тивной поддержке органов власти. 
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ской социализации воспитания. На социализацию человека огромное влияние 
оказывает духовный склад этноса, его менталитет, который складывался 
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Социализация охватывает все процессы приобщения индивида к культуре, 
все виды коммуникации, с помощью которых формируется социальная при-
рода человека, его способность участвовать в жизни общества. Одни из этих 
факторов воздействуют на человека на протяжении всей его жизни, другие – 
на отдельных этапах становления и развития. К одним из таких факторов от-
носятся сложившиеся в стране этносы, которые играют не маловажную роль 
на культурное развитие человека и сопровождают его всю жизнь, в каком бы 
регионе он ни проживал. При неблагоприятных условиях социализации жерт-
вами являются люди, мигрирующие из страны в страну, из региона в регион, 
из села в город. А также дети, растущие в семьях с низким экономическим, 
образовательным, моральным уровнями, представители иной национальности 
в местах компактного проживания определенного этноса. Приобщение детей 
и подростков к культуре, традициям и обычаям, это, прежде всего процесс эт-
нической социализации воспитания.  

Этнос, народ, племя неразрывно связано с понятием цивилизация. 
Русский философ Н.Я. Данилевский считал, что носителями исторической 

жизни являются «естественные группы», то есть всякое племя или семейство 
народов, характеризующееся отдельным языком или группой языков и состав-
ляющее самобытный культурно-исторический тип, если оно уже вышло из 
младенчества и по своим духовным задаткам способно к историческому раз-
витию. Н.Я. Данилевский разделил все народы на три основных класса: 

 позитивных творцов истории, создающих великие цивилизации, или 
культурно-исторические типы; 

 негативных творцов истории, которые, подобно гуннам, монголам и тур-
кам, не создавали великих цивилизаций; 

 и народы, которые по какой-то причине задерживаются в своём развитии на 
ранней стадии и потому они не могут стать ни разрушительной, ни созидательной 
силой в истории и представляют собой «этнографический материал» [1]. 

Н.Я. Данилевский сформулировал основные законы возникновения, роста 
и заката цивилизаций. 

1. Любое племя или народ, говорящие и принадлежащие к одной языковой 
группе, представляют собой культурно-исторический тип, если они духовно 
способны к историческому развитию и прошли стадию детства. 

2. Для подлинного рождения и развития культуры народ должен достичь 
политической независимости. 
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3. Основные принципы бытия каждой цивилизации закрыты, то есть, не до-
ступны другим народам [1]. 

Социологи внесли большой вклад в изучение этносов. Известна этнографи-
ческая школа Фр. Боаса, которая занималась прикладным исследованием тра-
диционных племенных обществ и трансляцией социального опыта в традици-
онном обществе. Ученица Фр. Боаса М. Мид выделила различные типы пове-
денческих контактов в одной этнической группе, объяснив их обусловлен-
ность половозрастными, социально-экономическими и политическими факто-
рами, а также влиянием иных цивилизованных форм. Этнометодологи во главе 
со своим лидером социологом Г.Г. Афинкелем с помощью конкретных данных 
и методов этнографии и социальной антропологии изучали быт и образ жизни 
примитивных племен, к которым выезжали на полевые исследования [2]. 

О влиянии этноса на социализацию говорится в работах А.В. Мудрика, 
Ф.А. Мустаева, В.Г. Крысько, А.И. Кравченко, Л.Н. Гумилёв, Ю.В. Бромлей и др. 

А.В. Мудрик определяет этнос (или нацию) как исторически сложившуюся 
устойчивую совокупность людей, обладающих общим менталитетом, нацио-
нальными самосознанием и характером, стабильными особенностями куль-
туры, а также осознанием своего единства и отличия от других подобных об-
разований. 

В педагогическом энциклопедическом словаре, этнос трактуется как этни-
ческая общность, исторически возникший вид устойчивой социальной груп-
пировки людей, представленный племенем, народностью, нацией [8]. 

А.И. Кравченко рассматривается этнос как собирательное название для 
больших по численности кровнородственных групп людей, образующих 
племя, народность или нацию [2]. 

Нация – исторический тип этноса, представляющий собой социально-эко-
номическую целостность, которая складывается и воспроизводится на основе 
общности территории, экономических связей, языка, некоторых особенностей 
культуры, психологического склада и этнического самосознания [9]. 

В зарубежной и отечественной литературе сложились две совершенно раз-
ные традиции в понимании нации: 

 этатистская – (государство), присущая англо-романским странам; 
 этническая – (народ), свойственная Германии и России. 
В.А. Авксентьев выяснил, что в англо-романской трактовке понятием 

«нация» обозначаются все граждане государства независимо от этнической 
принадлежности [4]. 

Этническую трактовку нации принято называть германской. Она получила 
практическое применение: для того чтобы въехать в Германию на постоянное 
место жительства и получить германское гражданство, претенденту необхо-
димо доказать, что он – немец по происхождению, что у него хотя бы кто-то 
из родителей – немец, независимо от того, гражданами какой страны они яв-
лялись или являются. В России прижилась именно этническая трактовка 
нации. 

Ещё один исторический тип этноса народность – это этническая общность, 
занимающая на лестнице общественного развития место между племенем 
и нацией, возникает в результате смешения племён и образования племенных 
союзов. 

На социализацию человека огромное влияние оказывает духовный склад 
этноса, его менталитет, который складывался веками. В каждой стране этнос 
обладает своим менталитетом, который формируется в специфических социо-
культурных условиях развития народа. 

Влияние этнокультурных условий на социализацию человека наиболее су-
щественно оказывает менталитет. 

Менталитет, по мнению А.В. Мудрика, это глубинный духовный склад, со-
вокупность коллективных представлений на неосознанном уровне, присущий 
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этносу как большой группе людей, сформировавшейся в определённых при-
родно-климатических и историко-культурных условиях [5]. Понятие ментали-
тет введено в начале ΧΧ в. французским учёным Л. Леви-Брюлем. Влияние 
менталитета этноса очень велико во всех аспектах социализации человека: 

 в процессе полоролевой социализации влияние менталитета осуществля-
ется благодаря характерным для него эталонам «мужественности» и «жен-
ственности», которые подразумевают набор черт характера, особенностей по-
ведения, эмоциональных реакций и т.д. В культурах разных этносов содержа-
ние эталонов не совпадает; 

 большое влияние менталитет оказывает на семейную социализацию. Раз-
личия в воспитании детей, бракоразводных процессах, нормах поведения и от-
ношения к старшим поколениям наблюдаются у всех народов; 

 в межличностных отношениях менталитет этноса проявляется в стилях об-
щения младших со старшими, в определении величины возрастной дистанции. 

Таким образом, менталитет – есть глубинный духовный склад, совокуп-
ность большой группы людей, сформировавшейся в определённых природно-
климатических и историко-культурных условиях, а этнос – явление историко-
социально-культурное. 

Менталитет этноса воспринимается человеком с раннего детства, когда ре-
бёнком усваивается родной язык, который отражает историю народа, уклад 
жизни, культуру, мировоззрение и национальные ценности. Отсюда формиру-
ется национальное самосознание личности, основы которой закладываются в 
детстве и в юности. 

Самосознание – индивидуально-психологический процесс, представляю-
щий собой осознание человеком или социальной группой своих свойств, ка-
честв, положения в системе общественных отношений, интересов, идеалов, 
ценностей [9]. 

Национальное, т.е., этническое самосознание ограничено рамками обыден-
ного опыта, закреплённого в традициях и обычаях, и представляет собой психо-
логическое отражение практической деятельности, образ и стиль жизни, эстети-
ческие и идеологические нормы, самосознание этнической принадлежности [7]. 

В формировании этнического сознания не меньшее значение играет наци-
ональный характер – некоторые общие черты психики, связанные с культур-
ным единством членов этноса [6]. 

Национальный характер, по мнению этнологов и социологов, это истори-
чески сложившаяся совокупность устойчивых психологических черт, опреде-
ляющих привычную манеру поведения и типичный образ действий представи-
телей той или иной нации и проявляющихся в их отношении к социально-бы-
товой среде, к окружающему миру, к труду, к своей и другим этническим общ-
ностям [3]. 

Таким образом, можно сделать заключение, что этнокультурные условия и 
менталитет этноса имеет большое влияние на воспитание подрастающих по-
колений. 
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В современной начальной школе у учащихся наблюдается слабая мотива-
ция к учебе, некоторые дети считают математику, литературное чтение и рус-
ский язык скучными предметами. Так появляется нежелание учиться. 

У первоклассников при поступлении в первый класс происходит смена ве-
дущего вида деятельности. Игра в качестве ведущей деятельности уступает 
свое место учебе, а учение для школьника является делом достаточно труд-
ным. Некоторым первоклассникам трудно думать, концентрировать внимание, 
усваивать новое. Поэтому, обучение любому предмету в школе должно быть 
организовано таким образом, чтобы ученикам было интересно на уроках, 
чтобы они сами стремились получать новые знания, и учителю не приходилось 
бы заставлять их усваивать учебный материал. 

Выпускник современной школы будет жить и работать в информационном 
обществе, а такому обществу нужен человек, который умеет самостоятельно 
учиться, который знает, как достигнуть поставленной перед ним цели, умеет 
работать с книгой, получать знания из различных источников, знает, где и как 
найти необходимую ему информацию. Современному человеку необходимо: 
стремиться к самообразованию и самопознанию; всегда достигать поставлен-
ной цели; быть активным, пытливым, любознательным; быть творческой лич-
ностью; уметь организовывать поиск и отбор информации для решения раз-
личных задач. Если в школе дети хотят учиться, проявляют активность, жела-
ние, интерес, то есть большая вероятность того, что в будущем из таких уча-
щихся получится именно та личность, качества которой были перечислены. Но 
чаще всего можно столкнуться с совершенно противоположной ситуацией, ко-
гда большинство школьников не проявляют никакого интереса к обучению. 
Причиной нежелания учиться является отсутствие мотивов учения. Наиболее 
ценным и важным из достаточно большого количества таких мотивов можно 
назвать интерес к учению или познавательный интерес. Предмет «Информа-
тика и ИКТ» занимает важное место, как в системе образования, так и в разви-
тии современного общества в целом. Этот предмет совсем недавно был введен 
в школы, а также имеет некоторые отличия от других школьных дисциплин. Всё 
это позволяют по-новому проводить уроки, использовать разнообразные ме-
тоды, средства, технологии обучения, которые способствуют формированию 
познавательного интереса учащихся и выводят качество образования на новый 
уровень. Использование игровых моментов на уроках информатики заставляет 
учащихся рассуждать логически, развивает речь, воображение, творчество, зри-
тельное внимание, умение мыслить нестандартно, укрепляет память. 

Использование ИКТ на уроках позволяет перейти от объяснительно-иллю-
стрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок  
становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осо-
знанному усвоению знаний учащимися. 
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Внедрение ИКТ осуществляется по следующим направлениям: создание 
презентаций к уроку; работа с ресурсами Интернета; использование готовых 
обучающих программ; разработка и использование собственных авторских 
программ. 

Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются презентации, от-
ражают один из главных принципов создания современного урока – принцип 
привлекательности. Благодаря презентациям, учащиеся, которые обычно не 
отличались активностью на уроках, активно высказывают свое мнение, рас-
суждают. 

Из опыта своей работы с учащимися начальной школы, я пришёл к выводу, 
что уроки информатики и кружок «Увлекательный мир информатики», кото-
рым я руковожу, способствует развитию интереса к предмету и получению но-
вых знаний. На занятиях в кружке учащиеся с увлечением отгадывают и со-
ставляют свои интересные ребусы, загадки, кроссворды с использованием пре-
зентаций. Через игровые моменты на занятиях активизируется и развивается 
творческая и познавательная деятельность учеников. Постоянно в своей вне-
урочной деятельности, для поддержания интереса к кружку, провожу КВН. 
Цель данного мероприятия – это создание условий для развития интереса к 
предмету и творческой активности учащихся. Задачи: проверить практические 
навыки и умения при работе с загадками и ребусами; развивать у учащихся 
навыки общения при совместной работе; прививать навыки развития культуры 
речи. Учащимся я говорю, что мы сегодня будем выполнять различные зада-
ния, где вы должны применить смекалку и свои знания. Учащиеся делятся на 
две команды, за правильное выполненное задание команда получает 1 очко. В 
конце игры подсчитываются очки каждой команды, и победитель награжда-
ется медалью «Мудрая Сова». 

С большим интересом ребята играют в «Интеллектуальный марафон». В 
презентации ученикам предлагается выбрать предмет, где учащиеся показы-
вают свои знания по данному предмету (по окружающему миру, математике, 
русскому языку). Ребята отвечают на вопросы и набирают баллы. Проверить 
себя можно, нажав на карточку с вопросом. Кто наберёт наибольшее количе-
ство баллов, тот будет победителем. 

В рамках недели информатики ученикам предлагалась игра «Умный Свето-
фор». С использованием презентации учащиеся отвечали на вопросы, которые 
задавал Светофор. В игровой форме ученики повторяли и изучали новые ПДД. 

В совместной игре дети общаются друг с другом. Каждый вносит свой ин-
дивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 
Происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 
позволяет учащимся не только получать новое знание, но и развивать свои 
коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать 
и оценивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать 
совместное решение. 

Умение грамотно организовать работу на уроке, создать условия непри-
нужденности и заинтересованности у всех учащихся позволяет мне использо-
вать дополнительные возможности для развития способностей каждого ре-
бенка на уроках информатики и во внеурочной деятельности. 
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Центральной фигурой образовательного процесса в современной школе был и 
остаётся учитель. На него возложена реализация целей и задач обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. Он является организатором активной учебно-позна-
вательной, трудовой, общественной и эстетической деятельности учащихся. В со-
временных условиях обновления нашего общества роль и значение учителя сложно 
переоценить. От его труда и усердия зависит образование народа, культурное и 
нравственное развитие общества, а также пути дальнейшего развития страны. 

Профессионализм нужен в любом деле, а особенно в педагогике. Учителю 
следует повышать свой профессиональный уровень, использовать в своей пе-
дагогической деятельности достижения науки и передовой опыт коллег. Педа-
гогика – это постоянный поиск, одержимость, неудовлетворенность, творче-
ство. Нельзя останавливаться на достигнутом. 

Самое большое требование современные ученики предъявляют к таким 
профессиональным качествам учителя, как универсальная образованность, 
эрудиция, информированность, способность вести интересные уроки, давать 
интересные задания. Важна и внешняя, эстетическая сторона восприятия учи-
теля. Учителем должен быть живой человек, обладающий душой. Именно в 
процессе общения с учителем как с личностью и идет процесс обучения и 
научения, и не менее важно ученикам, чтобы и их воспринимали как личности 
с их достоинствами и недостатками, ибо особенное влияние на развитие ре-
бенка оказывают окружающие его люди, среди которых не последнее место 
занимает учитель. Школа – второй дом, учителя – вторые родители. Дети часто 
подражают учителям, особенно, в начальных классах, влюбляются в них в 
старших классах, уважают их всегда. Учитель всегда на виду. А значит должен 
быть всегда примером для подражания, в хорошем смысле слова. 

Учитель, как и много лет назад, должен быть широкообразованным, доб-
рым, чутким, интеллигентным, хорошим психологом. Причем, в век информа-
ции, когда есть телевизор, сотовые телефоны, компьютеры, Интернет, и уже 
подавляющему большинству учеников не стоит труда этой информацией об-
ладать, к уровню образованности учителя предъявляются еще более высокие 
требования. То есть, в идеальном сознании образ учителя – это образ какого-
то универсального человека. Уже в наше время, тем более в будущем, главной 
задачей учителя становится не просто научить, а научить учиться, то есть по-
казать наиболее удобный путь получения информации, ее анализа и грамотного 
ее использования. Идеальный образ учителя будущего у современного ученика 
формируется сегодня. Сегодняшние школьники – это будущие родители, кото-
рые будут формировать представление об учителе у следующего поколения. 

Нельзя не отметить роль учителя начальных классов в современной школе. 
Учитель начальных классов – это учитель особой возрастной группы: млад-
ший школьник видит в своём учителе идеального человека. Именно в младшем 
школьном возрасте происходит интенсивное накопление детьми положительного 
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нравственного опыта. Надо отметить, что без целенаправленного формирования 
нравственного опыта невозможно воспитание у детей стойких убеждений, 
умения жить и работать по нормам морали. 

Душевное богатство учащихся начальных классов множатся через душевное 
богатство учителя, так как дети данной возрастной группы во всём стремятся 
подражать и копировать своего педагога. Такие человеческие отношения, как 
душевная щедрость, чуткость к человеку, понимание его и сострадание. Прояв-
ляются в личности младшего школьника через отношения учителя и ученика и 
остаются на всю жизнь. Отсюда особая роль, которая отводится учителю началь-
ных классов, и особая ответственность перед детьми и государством.  

Учитель начальных классов должен быть готов ориентировать каждый 
учебный предмет на поиск своего места в развитии личности младшего школь-
ника, в формировании у него ведущей, учебной деятельности, умение и жела-
ния учиться, чтобы он смог без труда продолжить своё образование в основной 
школе и адаптироваться в жизни. Таким образом, главная задача учителя началь-
ных классов в современных условиях – быть помощником ребёнку в его жиз-
ненном самоопределении, не быть перед ребёнком чем-либо высшим, а каждую 
минуту переживать процесс обучения с детьми и самому учиться с ними. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 
невозможно представить себе современную школу. Очевидно, что в ближай-
шие десятилетия роль персональных компьютеров будет возрастать, и в со-
ответствии с этим будут возрастать требования к компьютерной грамот-
ности обучающихся начального звена. Использование ИКТ на уроках в началь-
ной школе помогает учащимся ориентироваться в информационных потоках 
окружающего мира, овладеть практическими способами работы с информа-
цией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 
современных технических средств. Применение ИКТ на уроках усиливает: – 
положительную мотивацию обучения; – активизирует познавательную дея-
тельность обучающихся. Использование ИКТ позволяет проводить уроки: на 
высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка), обеспе-
чивает наглядность, привлекает большое количество дидактического мате-
риала, повышает объём выполняемой работы на уроке в 1,5–2 раза, обеспечи-
вает высокую степень дифференциации обучения. 

Применение мультимедийных презентаций, особенно на уроках окружающего 
мира, классных часах позволяет сделать уроки более интересными, включает в 
процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогает 
детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать процесс обучения менее 
утомительным. Благодаря компьютеру дети на уроках получают наглядную ин-
формацию в виде видеофрагментов, фильмов о природе и окружающей жизни. 

На конкретных примерах предлагаю рассмотреть возможность использова-
ния ИКТ на уроках в начальной школе: 

Урок окружающего мира в 4 классе. Тема. Отечественная война 1812 года. 
Оборудование: компьютер. 
Компьютер демонстрирует слайды (23 слайда): с изображением импера-

тора России Александра 1 и императора Франции Наполеона; как французская 
армия переправляется через реку Неман; фрагменты боя у села Бородина; со-
вещание М, Кутузова с генералами в Филях; пожар Москвы; бегство француз-
ской армии по Смоленской дороге. 

Этот урок с использованием информационных технологий не только рас-
ширяет и закрепляет полученные знания, но и в значительной степени повы-
шает творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. 

Классный час в 4 классе. Тема. Подвиги детей во время Великой Отече-
ственной войны. Оборудование: компьютер, мультимедийная презентация 
слайдов, использование песни «Священная война», «День Победы». 

При знакомстве учеников о подвиге детей в ВОВ показываю слайды 
(33 слайда): плакаты ВОВ; дети-труженики тыла; дети блокадного Ленинграда; 
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сыны и дочери полков; участие детей в партизанском движении; пионеры-ге-
рои; памятники детям войны. 

Посредством таких уроков активизируются психические процессы уча-
щихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и быстрее 
происходит возбуждение познавательного интереса. Человек по своей природе 
больше доверяет глазам, и более 80% информации воспринимается и запоми-
нается им через зрительный анализатор. 

Велика роль учителя начальных классов в развитии и становлении лично-
сти школьника. С одной стороны, он должен быть личностью, соответствовать 
идеалу, который ждёт от него ребёнок, т.е. обладать профессиональной и лич-
ностной нравственностью, а с другой стороны, он должен обладать професси-
ональными качествами, быть педагогически компетентным, чтобы влиять на 
саморазвитие учащихся. В современном мире, чтобы быть профессионально 
компетентным, педагог должен постоянно учиться, заниматься самообразова-
нием и самореализовываться в педагогической деятельности. 

Писатель С.Л. Соловейчик точно и метко написал об учителе: «Он – артист, 
но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор, но его труд 
никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко благодарят за лечение и да-
леко не всегда хотят лечиться. Где же взять силы для каждодневного вдохно-
вения? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье обосновывается специфичность предмета «Физи-
ческая культура» как учебной дисциплины, изучаемой в общеобразовательной 
школе. Формулируются противоречия, присущие традиционной практике фи-
зического воспитания, существование которых негативно отражается на 
решении задачи формирования у учащихся высокого уровня личностной физи-
ческой культуры. 

Ключевые слова: духовные ценности, физическое воспитание, физическая 
культура личности, специфичность учебного предмета, результаты обуче-
ния, образовательная направленность. 

Предмет «Физическая культура» в общеобразовательной школе обладает 
рядом существенных особенностей, отличающих его от других учебных дис-
циплин: физики, математики, истории, биологии и т. п.: 

 «физическая культура» выступает не только как учебная дисциплина, во-
оружающая учащихся знаниями, умениями и навыками, но и как важнейший 
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компонент целостного развития духовных и физических сил и способностей 
личности [1]; 

 в соответствии с положениями синергетического подхода, достижение 
конечной цели ее изучения в школе – формирования физической культуры 
личности, может быть обеспечено через занятия различными видами физиче-
ских упражнений, качественно различающихся по своему содержанию; 

 специфическими результатами его изучения являются физическое здоро-
вье, высокий уровень физического развития и физической подготовленности; 

 достижение этих результатов во многом зависят от наследственно обу-
словленных анатомо-физиологических особенностей организма учащихся; 

 обязательным условием достижения этих результатов являются самосто-
ятельные занятия учащихся физическими упражнениями. 

Традиционная практика физического воспитания не в полной мере учиты-
вает эту специфику, что отражается на относительно низкой результативности 
учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура». 

Во-первых, уроки физической культуры в школе традиционно восприни-
маются родителями учащихся, учителями предметниками и администрацией 
школы как нечто второстепенное, имеющее подчиненное значение по отно-
шению к таким предметам, как математика, физика, литература и др. Между 
тем, предмет «Физическая культура» входит в соответствии с образователь-
ным стандартом в базовый компонент содержания общего образования. 

Во-вторых, повседневная педагогическая практика физического воспита-
ния осуществляется без целевой установки на активное усвоение школьни-
ками духовных ценностей современной физической культуры. Уроки физиче-
ской культуре, как и много лет назад, сосредоточены на преобразовании телес-
ности: сохранении и укреплении здоровья, развитии физических качеств уча-
щихся, вооружении их умениями и навыками выполнения физических упраж-
нений. Широко распространенно мнение о том, что ведущей должна быть 
оздоровительная направленность уроков физической культуры. 

В связи с этим В.Н. Курысь [3] пишет, что урок физической культуры в 
современной школе по содержанию есть не что иное, как активный двигатель-
ный отдых или двигательное «натаскивание» на спортивный результат. По-
этому урок, обозначаемый как «урок физической культуры», есть в лучшем 
случае урок физических упражнений, но только не учебный образовательный 
предмет, при изучении которого решаются задачи получения школьниками об-
щего среднего образования по физической культуре. 

В.П. Лукьяненко [4] отмечает, что большинство учителей придерживаются 
методики, где главные аргументы: «высокая плотность – основа эффективно-
сти», «уроки физкультуры для того и существуют, чтобы на них занимались 
физическими упражнениями, а не разговорами». Наполнение содержания 
урока деятельностью тренировочного, рекреационно-оздоровительного или 
развлекательного характера является, по мнению автора, одним из главных не-
достатков школьной физической культуры. 

В-третьих, практика и результаты исследований [2] показывают, что, начи-
ная с основной школы, наблюдается дифференциация интересов и способно-
стей к определенным видам физических упражнений. Между тем, обучение 
учащихся физической культуре осуществляется на основе единого для всех 
стандарта содержания образования. Это приводит к тому, что большинство 
учащихся не получают на уроках физической культуры того, что им хотелось 
бы получить. Существование противоречия между одинаковым для всех уча-
щихся содержанием образования в области физической культуры, с одной сто-
роны, и индивидуальным своеобразием физкультурно-спортивных интересов 
учащихся, с другой, выступает значимой причиной снижения с возрастом удо-
влетворенности школьников уроками физической культуры.  
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В-четвертых, традиционный урок физической культуры является наиболее 
приемлемой формой организации учебного процесса, направленного только 
на усвоение всеми учащимися одинакового учебного материала. Дифференци-
ация содержания физкультурного образования на уроках физической куль-
туры связана со значительными, практически непреодолимыми организацион-
ными трудностями: в одном классе обучается 25–30 учащихся, существенно 
различающихся по физкультурно-спортивным интересам и уровню двигатель-
ных способностей. 

В-пятых, подавляющее большинство школьников хотят заниматься спор-
том, но не могут удовлетворить эти потребности на традиционных уроках фи-
зической культуры, которые преимущественно нацелены на решение образо-
вательных, воспитательных, развивающих и оздоровительных задач. Резуль-
таты социологических исследований показывают, что мотивация на спорт бо-
лее сильная и эффективная, нежели учебная мотивация. 

В-шестых, объем учебной нагрузки в три часа в неделю, установленный 
ныне действующим государственным образовательным стандартом, явно не-
достаточен для усвоения обязательного минимума содержания образования в 
области физической культуры. Это противоречие характерно не только для об-
щеобразовательных школ Российской Федерации. В Европейском манифесте 
«Молодые люди и спорт», принятым 8-й конференцией министров по спорту 
европейских стран констатируется, что время, отводимое для занятий физиче-
ской культурой во многих школах недостаточно для того, чтобы школьники 
имели возможность получать необходимую выгоду из образовательных про-
грамм. Выход из сложившейся ситуации видится в расширении объема физ-
культурно-спортивной деятельности школьников во внеучебное время, как в 
организованных формах, так и в виде самостоятельных занятий. Но большин-
ство школьники не готовы к эффективной организации самостоятельных заня-
тий физической культурой и спортом, поскольку в традиционной практике фи-
зического воспитания формированию этой готовности уделяется меньше вни-
мания, чем развитию телесности. 

В-седьмых, учителя физической культуры обладают более глубокими и 
полными знаниями в области своего вида спорта, лучше владеют техникой и 
тактикой этого вида спорта, на более высоком уровне могут решать задачи его 
преподавания. Одновременно этот вид спорта является для них более привле-
кательным в качестве предмета преподавания. Но в условиях традиционной 
практики учителя учитель физической культуры не может сосредоточиться на 
преподавании одного из разделов школьной программы: легкой атлетики, 
спортивных игр, гимнастики, лыжного спорта, в котором является более ком-
петентным, а должен быть универсалом: на высоком методическом уровне 
осуществлять преподавание всех этих элементов, что труднодостижимо. 

В-восьмых, педагогический контроль при его рациональном применении в 
физическом воспитании школьников может оказать существенное влияние на 
все составляющие образовательного процесса посредством реализации воспи-
тывающей, обучающей, развивающей, организующей, стимулирующей, мето-
дической и диагностической функций. Вместе с этим можно констатировать, 
что традиционные способы организации педагогического контроля физиче-
ского воспитания школьников в целом непригодны для эффективной реализа-
ции этих функций. Как правило, при аттестации по предмету «Физическая 
культура» внимание акцентируется преимущественно на оценке физической 
подготовленности учащихся, наряду с этим, оценке теоретических и методи-
ческих знаний, качеству овладения методическими умениями и навыками от-
водится незначительная роль, что не стимулирует их к овладению этими зна-
ниями и умениями. В результате процесс физического воспитания утрачивает 
предметно-содержательный смысл. 
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В-девятых, уровень физической подготовленности учащихся во многом за-
висит от наследственно обусловленных задатков. При традиционном подходе 
к контролю этот фактор не учитывается: ко всем учащимся независимо от 
уровня их двигательной одаренности предъявляются одинаковые норматив-
ные требования к уровню развития физических качеств. В этой ситуации нор-
мативные требования не стимулируют сильных учащихся, поскольку они 
легко выполнимы. Для слабо подготовленных учащихся они также не обла-
дают стимулирующим влиянием, поскольку они не могут выполнить их на 
нормативном уровне. 

В-десятых, даже при нынешней невысокой интенсивности урока физкуль-
туры школьники, а вместе с ними и учителя-предметники испытывают труд-
ности «возвращения» после него к академическому уроку. Практически 
школьник не может быстро перестроиться, выйти из возбужденного состоя-
ния, вызванного эмоциями и физическими напряжениями урока физической 
культуры. Также нереально в этом случае и соблюдение элементарных гигие-
нических правил. Ведь в наших школах нет еще просторных раздевалок с ду-
шевыми, которые необходимы для приведения себя в порядок после занятий 
физическими упражнениями. Да и времени на это просто не остается. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что традиционная практика 
физического воспитания реализуется в условиях низкой престижности пред-
мета «Физическая культура» в ряду других общеобразовательных дисциплин 
учебного плана. 

Для урока физической культуры характерны преимущественная направлен-
ность на развитие телесности. Значительно меньше внимания уделяется воору-
жению учащихся способами физкультурно-спортивной деятельности и форми-
рованию интереса к занятиям физической культурой и спортом, что приводит к 
низкому уровню развития готовности к физическому самовоспитанию. 

В процессе обучения не учитываются интересы и двигательные способно-
сти учащихся: содержание физкультурного образования является одинаковым 
для всех учащихся. С другой стороны, дифференциация физкультурного обра-
зования практически невозможна при классно-урочной форме организации 
учебного процесса. 

В условиях традиционной практики физического воспитания существенно 
ограничены возможности учащихся реализовать соревновательные мотивы, 
поскольку уроки физической культуры ориентированы не на подготовку к со-
ревновательной деятельности, а на решение образовательных, оздоровитель-
ных и воспитательных задач. 

Учителя физической культуры, несмотря на их спортивную специализа-
цию, вынуждены работать как «многостаночники», осуществляя преподава-
ние одновременно гимнастики, спортивных игр, легкой атлетики и лыжного 
спорта. 

При аттестации качества усвоения учебного материала по предмету «Фи-
зическая культура» преимущественно учитываются показатели физической 
подготовленности, что не стимулирует учащихся к овладению способами физ-
культурно-спортивной деятельности. При этом нормативы физической подго-
товленности являются одинаковыми для всех, независимо от уровня двига-
тельной одаренности занимающихся, что не стимулирует к физическому са-
мосовершенствованию ни сильных, ни слабых учащихся. 

Вышеприведенное свидетельствует о том, что система физического воспи-
тания школьников переживает системный кризис, который касается практиче-
ски всех ее сторон: целей и задач, содержания, средств, методов и форм орга-
низации учебного процесса, профессионализма преподавателей, педагогиче-
ского контроля. 
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНО-
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРОННОГО 

ЖУРНАЛА НА КАЧЕСТВЕННУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ 
СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация: повышение мотивации и, как следствие, результативности 
студентов медицинского вуза посредством использования в образовательной 
деятельности модульно-рейтинговой системы и электронного журнала с по-
стоянным доступом заинтересованных лиц к актуальной информации о те-
кущих результатах обучения с использованием рейтинговых списков. 

Ключевые слова: модульно-рейтинговая система, МРС, электронный 
журнал, мотивация, клиповое мышление, взаимопомощь, рейтинговый список. 

Молодежная субкультура, сформировавшаяся в постсоветский период, 
оказывает значительное влияние на поведенческие реакции студентов, форми-
рует специфические защитные механизмы и требует дополнительных источ-
ников мотивации при получении высшего образования. Большой объем обры-
вочной, часто непроверенной, не рецензируемой информации, поступающий 
из интернета (особенно из социальных сетей) и телевидения, значительный 
уклон в школьном образовании на репродуктивные методики образования, а 
также отсутствие привычки к чтению и отсутствие опыта создания конспектов 
приводит к перегрузке сознания молодежи несвязанными между собой и не-
достоверными сведениями и неспособности критического анализа. Клипо-
вость мышления приводит к неспособности обучающихся к последовательной 
и вдумчивой обработке поступающей информации, невозможности ее полно-
ценно воспринимать, быстрой утомляемости, а отсюда и к неспособности 
адекватно просчитать последствия принятых решений. Как результат – значи-
тельное снижение мотивации студентов на достижение положительного ко-
нечного результата как в ближайшей перспективе (зачет, экзамен), так и в от-
даленной (научная и профессиональная деятельность). 

Результатом становится необходимость создания методик мотивации сту-
дентов, отличающихся от сложившихся в настоящее время в среде школьного 
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образования. Прежде всего, требуется усиление познавательной мотивации 
обучающихся, стимуляция самостоятельной работы студентов, организация 
обязательной активной обратной связи (в том числе, используя механизмы со-
циальных сетей и интернета), обеспечивающей полный и своевременный до-
ступ к результатам учебной деятельности, как самого студента, так и прочих 
заинтересованных лиц (родители, опекуны, будущие работодатели и т.д.). 

Современной тенденцией в сфере высшего медицинского образования яв-
ляется компетентностный подход, который предполагает умение решать ши-
рокий спектр профессиональных задач на основе глубокого патофизиологиче-
ского анализа данных о патологических процессах, применять полученные 
знания при изучении клинических дисциплин и в последующей лечебной дея-
тельности. Реализация этого подхода требует формирования образовательной 
среды, позволяющей раскрыть потенциальные возможности студентов. Одним 
из эффективных инструментов, позволяющих объективно оценить мыслитель-
ную и деятельностную активность студента, является модульно-рейтинговая 
система (МРС), которая представляет собой комплексную систему поэтапного 
оценивания уровня освоения дисциплины. 

Введение МРС направлено на создание мотивации систематической регу-
лярной работы студентов в течение всего семестра, обеспечение единого под-
хода к контролю учебной деятельности, повышение качества подготовки спе-
циалистов. Электронный журнал, фиксирующий результаты всех видов дея-
тельности студентов, позволяет объективно оценить как текущий, так и итого-
вый рейтинг обучающегося. Это приводит к значительным изменениям в гра-
фиках студенческой активности, которые становятся стабильно повышающи-
мися, а не пиковыми, привязанными к контрольным точкам учебного процесса 
(начало и конец семестра, промежуточные аттестации). 

Создание и постоянный доступ студентов и прочих заинтересованных лиц 
к рейтинговым спискам на основе актуальных данных электронного журнала 
является значительным усилением экстринсивной мотивации. Постоянная 
здоровая конкуренция позволяет студенту повысить и мотивацию к обучению. 

Еженедельное изменение рейтинга студента отражает систематичность и 
эффективность самоподготовки. Анализ успеваемости студентов показал 
плавный, но постоянный рост общей и качественной успеваемости у большин-
ства студентов (76,7%). 

Оценка суммарного рейтинга группы, зависящего от коллективных усилий 
всех студентов, повышает внутригрупповую поддержку и взаимопомощь, а 
также ответственность каждого студента перед группой и потоком. 

Постоянное внесение актуальной информации в электронный журнал МРС 
своевременно информирует заинтересованных лиц о выполнении студентом 
учебной программы в режиме реального времени и позволяет проводить коррек-
тирующие мероприятия, не дожидаясь возникновения критических ситуаций. 

Таким образом, внедрение МРС на кафедрах медицинских ВУЗов и разме-
щение ее результатов в свободном доступе способствует значительному повы-
шению качественной успеваемости студентов, а также позволяет повысить за-
интересованность в индивидуальных и коллективных успехах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА В КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с изуче-
нием теоретического материала по курсу высшей математики, а также под-
ходы к организации изучения теории и формирования навыков самостоятель-
ной работы. 

Ключевые слова: самостоятельное изучение, мотивация студентов, тео-
ретический материал, прикладное направление. 

В настоящее время в сфере высшего образования происходят постоянные 
изменения, связанные и с организацией процесса обучения, и с содержанием 
учебных дисциплин. Меняются стандарты, учебные планы, рабочие про-
граммы, появляются новые специальности и направления, а также требования 
к знаниям, умениям и навыкам выпускников. В связи с этим возникают про-
блемы следующего характера: 

 увеличивается объем информации по каждой дисциплине (наряду с клас-
сическими разделами в той же математике развиваются новые направления, 
необходимые для изучения); 

 разделы, ранее изучаемые в едином курсе, отделяются в самостоятельные 
дисциплины (дополнительные разделы математики, специальные главы мате-
матики, практикумы по высшей математике и т.п.) с минимальным или пол-
ным отсутствием лекционных часов; 

 в то же время количество аудиторных часов, выделяемых для изучения 
дисциплин, с каждым годом уменьшается, а количество часов, отводимое на 
самостоятельное изучение, наоборот, увеличивается. 

При этом современные студенты не умеют работать с большим объемом 
информации (систематизировать, выделять главное, интерпретировать слож-
ные сведения), многие не имеют навыков самостоятельной работы с новым 
материалом, им необходимо, чтобы все объяснения проводил преподаватель. 

Кроме того, работа с информацией в современной системе образования та-
кова, что от студентов, а позднее и выпускников зачастую требуется не 
столько знание материала (определений, теорем, методов), а умение эти све-
дения находить, применять, интерпретировать к решению конкретных задач. 
Особенно это касается специальностей и направлений, в которых общеобразо-
вательные дисциплины необходимы для решения прикладных задач. 

В связи с этим возникает ряд вопросов: как учесть все эти моменты и обес-
печить студента необходимыми сведениями нужного объема в соответствии с 
образовательным стандартом? Читать ли классические лекции или дать тео-
рию в форме печатных материалов или электронном виде? Стоит ли делать 
упор на самостоятельное изучение материала? 

Обеспечение студентов лекциями в электронном или печатном виде позво-
ляет избежать ошибок при записи теории, которые студенты еще и заучивают, 
а обнаруживается это иногда только на экзамене. Кроме того, при наличии 
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электронной версии, студент всегда может сделать краткий печатный кон-
спект. Однако эти материалы должны быть не слишком объемными и содер-
жать наиболее важную теоретическую составляющую, необходимую для про-
ведения практических занятий. Иначе студенты во время семестра эти лекции 
не читают, а открывают только перед экзаменом. Наличие у студентов распе-
чатанных лекций позволяет преподавателю проработать теоретический мате-
риал в форме мини-лекции, выделяя важные определения, комментируя при-
меры, а студенты при необходимости могут делать заметки на полях. В этом 
случае у студентов формируются навыки работы с научным текстом. В целом 
весь процесс подачи теории не занимает много времени, студент думает не о 
том, как бы успеть правильно записать материал, а концентрируется на самом 
содержании. Опыт показывает, что при такой организации теоретического за-
нятия студенты задают больше вопросов по существу изучаемой темы. Кроме 
того, на руках у студента остаются полноценные проработанные лекции. 

Самостоятельное изучение теоретического материала экономит аудитор-
ное время, но обязательно требует проверки преподавателем качества проде-
ланной работы. Студенты зачастую бездумно переписывают учебник, либо 
очень подробно, либо наоборот, очень кратко, без анализа информации. При 
самостоятельной подготовке опорного конспекта студентам необходимо вы-
давать не только тему, но и вопросы, требующие проработки. При этом жела-
тельно, чтобы студенты работали с одним источником, а не с разными. Тогда 
у всех конспект получится относительно одинаков по содержанию, что облег-
чит работу преподавателя по его проверке. Проверку можно организовать сле-
дующим образом: 

 в виде мини-лекции преподаватель проговаривает материал, а студенты 
проверяют свои конспекты, дополняя их; 

 в виде фронтальной работы, когда студенты отвечают на вопросы препо-
давателя, зачитывая фрагменты конспектов и внося необходимые поправки; 

 в виде презентации, когда основной материал представлен слайдами; 
 в виде мини-семинара, когда студенты освещают представленные во-

просы, а преподаватель вносит коррективы. 
Можно также мотивировать студентов к более глубокому самостоятель-

ному изучению материала следующим образом. После изучения очередного 
раздела студентам раздаются соответствующие вопросы к экзамену, содержа-
щие и материал для самостоятельного изучения, который позиционируется как 
работа на более высокую оценку. Подготовленные вопросы нужно оформить 
в виде конспектов, и принести для проверки, чтобы преподаватель мог сори-
ентировать студентов в объеме и важности изучаемой информации. Тем са-
мым формируются навыки самостоятельной работы с более сложным теорети-
ческим материалом. Кроме того, приветствуется совместная взаимовыгодная 
деятельность, так как студенты могут распределить вопросы между собой, а 
потом обмениваться данными, что способствует экономии времени. 

Возможен также комбинированный подход, при котором лишь некоторые 
простые определения, свойства и теоремы записываются под диктовку на 
практическом занятии, более сложные математические конструкции, напри-
мер, определение предела, или объемный материал по функции нескольких 
переменных, выдаются в печатном виде. Примеры по теме студенты записы-
вают в тетрадь, просматривая теорию. А если изучаемый материал содержит 
много определений, которые вполне доступны для самостоятельного изуче-
ния, преподаватель дает ссылки на учебники, где можно об этом почитать. 

Чтобы стимулировать прикладное направление, студентам можно дать за-
дание подготовить материал по изученному разделу математики с задачами, 
связанными с их специальностью. Это интересно для преподавателя, так как 
позволяет проанализировать теоретический материал и адаптировать его со-
держание применительно к данной специальности или направлению, так как 
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даже методы решения одних и тех же задач в классической математике и спе-
циальных предметах могут резко отличаться. 

К тому же подобная работа мотивирует студентов к дальнейшему изуче-
нию математики в рамках своей специальности. 

Несомненное преимущество самостоятельного изучения материала со-
стоит в возможности организации работы в собственном темпе, а также в от-
сутствии субъективных факторов. Ведь преподаватель систематизирует и ин-
терпретирует теоретический материал исходя из своего видения, которое мо-
жет отличаться от мнения студента. Такой новый взгляд может оказаться по-
лезным и для самого процесса обучения, открывая неожиданные подходы к 
решению задач и рассмотрению теоретических вопросов. 

Таким образом, каждый из представленных видов учебной деятельности 
имеет свои достоинства и недостатки. И задачей преподавателя в современных 
условиях является выбор разумного сочетания различных приемов в зависи-
мости от объема, сложности и значимости для специальности изучаемого ма-
териала с учетом степени подготовленности студентов. 
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ИДЕИ МАРИИ МОНТЕССОРИ В БОЛГАРСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: Мария Монтессори (1870–1952) создает оригинальную вос-
питательную систему, которая распространяется по всему миру. Данная 
статья рассматривает этапы, через которые проходят ее идеи в Болгарии, 
некоторые их современные проекции и попытки их включения в подготовку 
будущих педагогов. В Болгарии у Мария Монтессори немного последователей, 
но они имеют оригинальный вклад в формировании новой модели болгарского 
образования. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная система, движение за новое 
воспитание, дидактические материалы, Дом ребенка «Мария Монтессори». 

В историческом плане можно выделить три периода в распространении 
идей итальянской реформистки в болгарском образовании: 

 первый период – охватывает 20–40-е годы ХХ века и связан с интересом 
болгарских педагогов к европейским реформистам; 

 второй период – охватывает период с 40-х до 90-х годов ХХ века, когда 
методика М. Монтессори изучается главным образом как теория и в основ-
ном – с целью ее противопоставления социалистическому детскому саду; 

 третий период – после 90-х годов ХХ века, когда дошкольное воспитание 
в Болгарии начало искать и иные формы кроме классического детского сада. 

В первой половине ХХ в. взгляды М. Монтессори знакомы в Болгарии, но 
с ними работает довольно узкий круг педагогов. Их рекомендуют в качестве 
альтернативы классическим взглядам Ф. Фребеля. По мнению Н. Чакырова 
первые статьи на болгарском языке о методике М. Монтессори выходят в жур-
нале «Детский сад». Он является первым специализированным журналом о до-
школьном воспитании в Болгарии, который печатается в период с 1922 
по 1925 год. Журнал информирует учительниц о новостях в этой области. Среди 
них и о Монтессори-методе, и о Методе проектов. Прения, связанные с Методом 
проектов, смещают общественное внимание с методики Монтессори. Трудности 
по поставке дидактических материалов, связанных с его реализацией, которые, 
к тому же, оказываются слишком дорогими для существующих детских садов, 
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дополнительно затрудняет применение метода М. Монтессори в болгарских 
условиях. 

Его популяризация начинается заново в 30-е годы ХХ века, когда в переводе 
на болгарский язык выходят книги М. Монтессори «Дом ребенка», «Новый ре-
бенок и духовное возрождение человека», «Этапы воспитания». Взгляды ита-
льянской реформистки в этот период усердно распространяют ее ученица Лидия 
Стоянова и Димитр Кацаров, который является сторонником свободного воспи-
тания и редактором журнала «Свободное воспитание». На страницах этого жур-
нала находят место как статьи о М. Монтессори об ее методике, так и статьи, 
перевод которых сделала она сама. После 1933 года в журнале появляются спе-
циальные «Страницы Монтессори», за которые отвечает Л. Стоянова. 

В 1934 г. Д. Кацаров открывает частный двухлетний курс по подготовке 
учительниц для детских садов. Несмотря на большое количество теоретиче-
ских дисциплин, которые изучаются курсистами, среди них находят место и 
Методы работы в детском саду с упором на современные методы обучения. В 
группе последних включены Методы проектов, методы М. Монтессори, О. Де-
кроли, Ф. Фребеля.  

В 1934 г. в Софии создается болгарское общество Монтессори, которое яв-
ляется подразделением Международного общества Монтессори. Основной це-
лью организации является распространение методики Монтессори и недопу-
щение ее искажения. 

В 1936 г. внедряется новая программа для основных школ. В части о дет-
ских садах рекомендуется использование методики М. Монтессори, которая 
является частью популярной в этом периоде реформаторской педагогики. 

В 1937 г. в Министерстве народного просвещения открывается вакансия на 
должность главного инспектора по дошкольному образованию. На эту долж-
ность назначен Генчо Пырёв. Одной из его главных задач – провести исследо-
вание разных методов работы в детском саду (Ф. Фребеля, О. Декроли, 
М. Монтессори, метод проектов) и руководить их адаптированием к болгар-
ским условиям. 

Вплоть до 1944 г. взгляды М. Монтессори знакомы в Болгарии, но с ними 
работает сравнительно узкий круг педагогов. Их популяризация касается глав-
ным образом теории, хотя есть сведения о существовании детских садов, ра-
ботающих по этой методике, в Софии и Бургасе. 

Изменение политической ситуации в Болгарии после 9 сентября 1944 года 
меняет и отношение к взглядам М. Монтессори. Они подвергаются резкой кри-
тике и отрицанию. М. Монтессори представлена в качестве идеолога так. наз. 
«миролюбивого воспитания», которое начинается с человеческой души, а не с 
общественных изменений. Педагогика итальянской реформистки присут-
ствует в специализированной литературе как часть Движения за новое воспи-
тание. Его представители уважают спонтанное развитие каждого ребенка и 
ищут новые формы для воспитания и обучения с целью развития его индиви-
дуальных творческих возможностей. Каждый сторонник Движения противо-
поставляется традиционной массовой школе, создавая собственную систему 
учебно-воспитательной работы. С этим социалистическая педагогика не мо-
жет мириться, потому что она придерживается иных философских взглядов. В 
период с 1944 г. по 1989 г. взгляды М. Монтессори провозглашаются буржу-
азными и противоречащими прогрессу. Они не используются в практике, но в 
плане теории продолжается их изучение. Несмотря на то, что ее продолжают 
подвергать критике, воспитательная система М. Монтессори присутствует в 
учебниках и пособиях этого периода. Есть информация о том, что в отдельных 
детских садах в Софии используются дидактические материалы М. Монтес-
сори, что, однако, не связано с ее методикой работы. 

Взгляды итальянской реформистки становятся вновь актуальными в Болга-
рии после перемен, наступивших в 1989 году. В 1997 году создается Фонд 
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имени доктора Марии Монтессори, который ставит своей целью развитие идей 
своего патрона. Он направляет свои усилия к созданным им же частным учеб-
ным учреждениям – детскому саду, основной школе, профилированной гим-
назии с изучением иностранных языков, в которых используются некоторые 
идеи М. Монтессори. 

После 2007 г. интерес родителей к педагогике Монтессори в Болгарии ока-
зывает влияние на рынок образовательных услуг. В Софии, Бургасе, Варне и 
Пловдиве начинают работать частные детские сады, монтессори-центры, 
клубы, субботно-воскресные группы по монтессори-методике. Это делает пе-
дагогику Монтессори более доступной, хотя на самом деле она связывается с 
финансовыми возможностями родителей. Поиск форм почасового пребывания 
детей также является решением для некоторых из них. Интеграция детей со 
специальными образовательными потребностями вызывает дополнительный 
интерес не только к педагогике Монтессори в Болгарии, но и Монтессори-те-
рапии. В конце первого десятилетия ХХІ века создается болгарская Ассоциа-
ция Монтессори, которая объединяет частные образовательные учреждения, 
работающие по этой методике. 

Подготовка студентов педагогических специальностей не может не соот-
ветствовать указанным реалиям. С целью быть ближе к действующей образо-
вательной ситуации, обогатить свои знания о нетрадиционной педагогике и 
формировать умения для работы в частном секторе, студенты специальности 
«Дошкольная и начальная школьная педагогика» в Университете им. проф. д-
ра Асена Златарова посещают первый монтессори-центр, который открылся в 
Бургасе в марте 2009 года, и включаются в его деятельность. В соответствии с 
сутью данной педагогики он носит наименование «Дом ребенка Марии Мон-
тессори». Его задача – формирование независимой, самостоятельной творче-
ской личности путем развития уникальных природных способностей каждого 
ребенка. Дом располагает тремя залами, которые предназначены для детей в 
возрасте от 3 до 6 лет, в которых используются оригинальные дидактические 
материалы по системе итальянской реформистки, которые распределяется в 
классических зонах: Зона реальной жизни; Зона сенсорного развития; Языко-
вая зона; Математическая зона; Естественнонаучная и космическая зона; Зона 
развития моторики. Проводятся занятия субботно-воскресных монтессори- 
групп и групп Монтессори с мамой для детей в возрасте от полутора до двух с 
половиной лет. По мнению создателей данного нетрадиционного образова-
тельного проекта монтессори-методика имеет указанные далее особенности: 

 опирается на познавательную структуру и социальное развитие ребенка; 
 роль педагога ненавязчива: ребенок является активным участником сво-

его собственного обучения; 
 окружающая среда и методика стимулируют ребенка развивать свою 

внутреннюю самодисциплину; 
 работается в разновозрастных группах; 
 малыши поощряются сотрудничать между собой, помогать и учить друг 

друга; 
 вид деятельности дети выбирают, исходя из своих личных возможностей, 

интересов и способностей; 
 дети формируют понятие самостоятельно с помощью специфических ди-

дактических материалов; 
 каждый ребенок занимается выбранным им видом деятельности в такой 

степени, в какой это ему необходимо; 
 дети определяют свой собственный ритм работы при усваивании инфор-

мации; 
 малыши сами обнаруживают свои ошибки, осуществляя обратную связь 

с дидактическим материалом; 
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 материал, который развивает ощущения и восприятия, дает возможность 
практических действий; 

 в обучении уделяется много времени на то, чтобы ребенок заботился о 
себе и о своем окружении. 

К детскому саду работает и Центр раннего развития, в котором проводятся 
субботние курсы с разными группами детей и взрослых: 

 группа «Вместе с мамой» – для детей в возрасте от полутора до трех лет 
и для их мам; 

 группа «Интеллект» – для детей в возрасте от двух с половиной до 4 лет; 
 группа Раннего обучения чтению, письму, счету – для детей в возрасте от 

3,5 до 6 лет. 
Отношения между двумя образовательными учреждениями основаны на 

принципах добровольного сотрудничества. Студенты посещают центр, чтобы 
ознакомиться с дидактическими материалами и с частью индивидуальной ра-
боты ребенка с ними. В качестве волонтеров они принимают участие и в раз-
ных благотворительных инициативах центра. С 2011 года они принимают уча-
стие в мировой и национальной инициативе «Неделя Монтессори-образова-
ния», которая впервые прошла в Болгарии под патронатом Болгарской Ассо-
циации Монтессори. В Бургасе данная инициатива включает презентацию 
центра Монтессори, мартовский праздник, демонстрации работы в Монтес-
сори-среде и методик работы с детьми в возрасте от одного до трех лет. Буду-
щие педагоги на практике знакомятся с идеями М. Монтессори, которые не 
только вызывают их интерес, но и обогащают их знаниями и эмоциями. Свои 
наблюдения и опыт они формулируют в научных сообщениях, которые пред-
ставляют во время Студенческой научной конференции, которая по традиции 
проводится ежегодно в Факультете общественных наук. Этот опыт превра-
тился и в предмет разрабатывания нескольких дипломных проектов. 

В итоге можно сделать вывод о том, что у педагогики М. Монтессори в 
Болгарии есть свои последователи, хотя она, получив в наследство не очень 
богатые традиции в этой области, нашла поле для реализации, прежде всего в 
частном секторе. Последователей данной педагогики не слишком много, но 
они имеют свой оригинальный вклад в формировании новой модели болгар-
ского образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ КОНЦА XIX ВЕКА 

Аннотация: в статье рассмотрены организационные аспекты воспита-
тельной работы в кадетских корпусах конца XIX века в России. 

Ключевые слова: кадетские корпуса, воспитание, воинское воспитание. 
На протяжении двух столетий заметным явлением в русской педагогике яв-

ляются кадетские корпуса. Среди преподавателей кадетских корпусов было 
много выдающихся ученых и педагогов разных специальностей. Традиции  
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кадетских корпусов были продолжены в советское время в суворовских и 
нахимовских училищах. В настоящее время стали возрождаться учебные заве-
дения интернатного типа – кадетские корпуса, училища, военные гимназии и т.п. 

Кадетские корпуса занимают особое место в истории образования и во-
енно-учебных заведений в России. Они открывались с целью облегчить как 
военнослужащим, так и гражданским лицам воспитание и образование детей, 
и были начальной ступенью в подготовке в России офицеров и гражданских 
служащих. Первые школы интернатного типа в дореволюционной России по-
явились в XVIII столетии. Ведущее место среди них принадлежало кадетским 
корпусам, в которых воспитывались сыновья дворян. Однако еще до создания 
первого кадетского корпуса в России были открыты учебные заведения, где 
закладывались начала новой системы аристократического воспитания, полу-
чившей в кадетских корпусах дальнейшее развитие. 

Особая роль в системе кадетского образования принадлежит воинскому 
воспитанию – процессу систематического и целенаправленного воздействия 
на психологию, поведение воспитанника с целью формирования и развития 
таких военно-профессиональных черт характера, которые необходимы ему 
для выполнения обязанностей в сфере государственной службы. 

«Понятие «воинское воспитание» входит в более общее – «государственно-
патриотическое воспитание». Являясь составной частью всей системы воспи-
тания в обществе, государственно-патриотическое воспитание представляет 
собой систематическую, целенаправленную деятельность общества, государ-
ства, их институтов и учреждений, а также воспитателей по формированию у 
подрастающих поколений беззаветной любви к Родине и готовности к её за-
щите. Целью государственно-патриотического воспитания в кадетском кор-
пусе является формирование и развитие у воспитанников основных качеств и 
свойств, позволяющих им успешно выполнять социально значимые функции 
защиты Отечества и активно участвовать в деятельности, обеспечивающей ре-
ализацию его национальных интересов» [2, с. 37]. 

В кадетских корпусах конца XIX в., появившихся в результате реформиро-
вания военных гимназий, директор кадетского корпуса назначался обяза-
тельно из числа генералов или полковников, имеющих высшее образование и 
опыт работы в деле воспитания детей. Особенное внимание было обращено на 
нравственное и военно-физическое воспитание молодежи. Например, для 
успешного осуществления задач нравственного воспитания вся окружающая 
кадетов обстановка должна была оказывать на них благотворное влияние. Ос-
нову нравственного воспитания, согласно Инструкции по воспитательной ча-
сти для кадетских корпусов 1886 г., должно было составлять «сердечное обра-
зование». Мысль о «сердечном образовании» не являлась новой. В дорефор-
менных кадетских корпусах и военных гимназиях она понималась различно, 
как и многие другие педагогические задачи. «В старых кадетских корпусах, 
где господствовала суровая дисциплина, и применялись телесные наказания, 
бывали, по выражению видного военного педагога Л.Н. Макарова, ротные ко-
мандиры, которые с полным добродушием всыпали провинившимся кадетам 
сотни сердечных розог, считая их наилучшим средством воспитания моло-
дежи в духе терпения, самообладания, скромности и т.п.» [1, с. 241–242]. В 
военных гимназиях, отказавшихся от телесных наказаний и военной муштры, 
«сердечное образование» сводилось к стремлению влиять на внутренний мир 
ребенка, воспитывать его натуру путем убеждения и нравственного примера. 
В кадетском корпусе 1880-х годов «сердечное образование» стало расплывча-
тым понятием, разобраться в котором было трудно даже очень опытным воен-
ным педагогам. 

Неопределенность эта усиливалась не только тем, что в педагогической ли-
тературе появилось много противоречивых суждений о методах нравственного 
воспитания, но и тем, что ротные командиры часто по-своему понимали эти во-
просы и часто старались ориентировать воспитателей на военную дисциплину 
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и ее пользу в воспитании кадетов. Все это отрицательно влияло на работу кадет-
ских корпусов. 

Таким образом, подход к путям нравственного воспитания молодежи стал 
иным, чем он был в 60-х годах XIX столетия. На первом месте стало не убеж-
дение, основанное на сознании юношами долга, а вера в правильность предло-
женных нравственных правил: поступай так потому, что к этому поступку тебя 
призывают старшие. Стремление воспитывать взгляды и поступки на вере, в 
том числе и христианской вере, являлось типичным для кадетского воспита-
ния. Поэтому в Инструкции так много уделено места религиозно-нравствен-
ному воспитанию. 

В Инструкции также отмечено и значение трудового воспитания, безделье 
рассматривалось как источник всех пороков, т.к. скучающий воспитанник 
ищет развлечений на стороне и обычно проникается скептицизмом, высоко-
мерной иронией и циническим сарказмом. Такая трактовка задач воспитания 
трудолюбия не решала проблем трудового воспитания.  

Розги разрешались при «исключительных обстоятельствах»: в случае дерз-
кого упрямства, наглого цинизма, грубого насилия и злости. 

Итак, при наличии некоторых положительных сторон, связанных с зада-
чами физического воспитания, Инструкция в целом может оцениваться как до-
кумент, ориентирующий кадетские корпуса на прямое осуществление в прак-
тике реакционных начал в воспитании молодежи. Существенным недостатком 
ее являлась и излишняя регламентация работы воспитателей. Инструкция со-
вершенно лишала воспитателя самостоятельности.  

Ротные командиры по инструкции назначались из числа воспитателей – 
опытных офицеров, окончивших военное училище или высшее учебное заве-
дение. Но в жизни часто ими становились лица, не имеющие педагогического 
опыта и знаний, и при назначении на должность ротного командира больше 
всего обращалось внимания на его военное звание, что обычно приносило вос-
питанию большой вред. 

Однако в числе ротных командиров было немало хороших руководителей, 
умело и с любовью занимавшихся выполнением порученных им обязанностей. 
Опыт их, как и офицеров-воспитателей, в большей или меньшей степени ста-
новился достоянием других кадетских корпусов 

На первом съезде офицеров-воспитателей в декабре 1908 года были обсуж-
дены наиболее насущные проблемы воспитательной системы, сложившейся в 
кадетских корпусах, проанализированы ее сильные и слабые стороны. Одним 
из главных преимуществ военно-учебного заведения была выделена сила кол-
лективного воспитания. Общественное мнение – главное воспитательное сред-
ство воздействия на каждого члена коллектива. Товарищество в основе своей 
заключает великую воспитательную силу. В этой среде, отмечали офицеры-вос-
питатели, «эгоистическая по существу своему детская натура научается посту-
паться личными интересами, постепенно научается жертвовать ими ради общей 
пользы. В этом хорошая, сильная сторона кадетского интерната» [2, с. 15]. В 
случае неправильного педагогического руководства в коллективе кадет могут 
складываться в немалой степени неверные понятия о чувстве и достоинстве. 

В настоящее время, учитывая достоинства и недостатки организации 
учебно-воспитательной работы в кадетских корпусах, современное кадетское 
образование приоритетным направлением считает воспитание личности, созда-
ние среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, 
нормами морали. Воспитание и обучение в патриотическом ключе делает кадет-
ские учебные заведения отличными от светских гимназий, лицеев и школ. 
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Аннотация: статья предназначена для руководителей и педагогического 
состава образовательных учреждений. В статье указан один из подходов со-
здания здоровьесберегающей среды как системы образования в школе. На ос-
нове исследования многочисленных публикаций предложены базовые эле-
менты системы образования. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, задачи педагогического кол-
лектива школы, базовые принципы обучения, элементы нового подхода урока. 

Проблема сохранения здоровья детей, сегодня стоит как первоочередная 
задача образовательной деятельности в школе. Актуальность постановки этой 
проблемы придают исследования последних лет, проведенные НИИ РАМН. 
Согласно этим исследованиям, только 14% школьников считаются полностью 
здоровыми, до 50% – имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, до 
35–40% – имеют хронические заболевания. К великому сожалению, мы имеем 
следующую неприятную статистику: за учебу в школе, в четыре раза снижа-
ется здоровье детей, увеличивается близорукость с 3% до 12% детей, нервно-
психологические расстройства у детей повышаются с 5% до 16%. Вследствие 
этого, главнейшая задача для руководителей и педагогического коллектива об-
разовательных учреждений – формирование здоровой личности в школе, в 
полном смысле этого понятия. 

Чтобы подойти к решению этой государственной проблемы в школе, необ-
ходимо четко представить элементы системы формирования здоровьесберега-
ющей среды образования. 

На мой взгляд, главной целеустановкой для педагогического коллектива 
школы, должно стать формирование и развитие здоровьесберегающей среды 
образования, формирование основ здорового образа жизни. 

Основными задачами педагогического коллектива школы, в этой связи, 
можно определить как: 

 оптимизацию нагрузки учащихся, с учетом фактического здоровья каж-
дого ученика; 

 сопровождение процесса образования системой лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий; 

 включение в образовательный процесс обязательную систему физкуль-
турных развивающих мероприятий и активных игр; 

 социально-психологическое сопровождение и помощь учащимся на уро-
ках и вне уроков; 

 формирование здорового морально-нравственного климата в педагогиче-
ском коллективе и каждом классе. 

На последнем пункте задач, хочу остановиться особо! Нравственный климат 
педагогического коллектива передается нравственному климату учебного класса 
в виде доброжелательности, взаимоподдержки, положительного эмоционального 
фона. Трудно переоценить указанный элемент здоровьесберегающей среды. 

Понимая стоящие задачи, можно сформулировать базовые принципы обу-
чения, с учетом здоровьесберегающей направленности образования в школе: 

 уважение личности школьника; 
 формирование положительной эмоциональной «зарядки» урока и любого 

мероприятия; 
 обязательное участие школьника в спортивной жизни класса и школы; 
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 обязательное участие школьника в системе мероприятий воспитательной 
направленности; 

 регулярное проведение «Дня здоровья»; 
 создание системы контроля здоровья и гигиены школьников; 
 формирование здорового нравственного климата в педагогическом кол-

лективе и учебных классах; 
 создание всеобъемлющей среды взаимоподдержки и взаимопомощи; 
 обеспечение информированности и открытости учебного процесса для 

его участников: педагогов, учеников, родителей. 
Изложенные принципы можно расширить или добавить специфику дея-

тельности образовательных учреждений. Главное, чтобы на выходе образова-
ния, должно стать здоровье ребенка. 

Теперь уместно освятить ту часть проблемы, которая волнует педагогов, а 
именно, – как в конкретном понимании здоровьесберегающей среды провести 
урок? Вопрос и простой, и сложный. Возможно, подсказка лежит в замечатель-
ном изречении В.А. Сухомлинского: «Здоровье ребенка – это, прежде всего, 
забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом 
этой гармонии является радость творчества». Изучая многочисленные статьи 
коллег по этой проблематике, могу предложить элементы нового подхода в 
проведении урока здоровьесберегающей направленности: 

 формирование положительного эмоционального фона урока; 
 регулярная смена поз и вида деятельности ученика; 
 создание должных гигиенических и эстетических условий деятельности 

учеников в классе; 
 сопровождение подачи материала сменой методов и дидактических при-

емов педагога; 
 сопровождение процесса обучения физкультурными и музыкальными 

паузами; 
 введение элементов эмоциональной и психологической разрядки; 
 создание здорового нравственного климата в классе. 
Как итог эффективности и результативности здоровьесберегающей дея-

тельности педагогического коллектива и администрации школы можно пред-
ставить следующие показатели: 

 снижение заболеваемости детей; 
 повышение общей успеваемости; 
 снижение стрессовых срывов учеников; 
 положительные изменения в поведении учащихся; 
 повышение умственной способности и концентрации учащихся; 
 повышение интереса детей к здоровому образу жизни. 
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Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьёзные изме-
нения, которых не было с момента её создания. В связи с введением с 1 сен-
тября 2013 года в действие нового «Закона об образовании в Российской Фе-
дерации» дошкольное образование становится первым уровнем общего обра-
зования. Оно является в отличие от общего образования необязательным, но 
существенным образом меняется отношение к дошкольному образованию как 
к ключевому уровню развития ребёнка. Это – уровень поддержки разнообраз-
ности детства, уникальности детства, его неповторимости. Введение Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО) от 17.10.2013 г. №1155, который вступил в действие с 1 ян-
варя 2014 г. ориентирует на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реали-
зации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 
результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Феде-
рации относительно уровня дошкольного образования [3]. 

А Г. Асмолов, руководитель рабочей группы по разработке стандарта, ди-
ректор ФИРО уточняет, что в соответствии с принятой разработчиками идео-
логией дошкольное детство рассматривается в ценностной системе координат 
культуры достоинства, а не только культуры полезности. В этой системе коор-
динат ребенка ценят, а не оценивают, детство является самоценным этапом, а 
не только подготовкой к школе; образование выступает как институт социали-
зации и индивидуализации и не сводится к сфере услуг [3]. 

Учитывая, что ФГОС ДО это совокупность государственных гарантий и 
требований к структуре Программы и ее объему; условиям реализации Про-
граммы; результатам получения бесплатного доступного качественного обра-
зования, педагогическим коллективам необходимо: обеспечить развитие лич-
ности ребенка-дошкольника в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; худо-
жественно-эстетическое развитие; физическое развитие; расширять возможности 
развития личностного потенциала и способностей каждого ребенка дошколь-
ного возраста; обеспечить условия здорового образа жизни и безопасности ре-
бенка; минимизировать риски кризисов возрастного развития ребенка при пе-
реходе от дошкольного детства к начальной школе и др. 
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Учитывая идеологию стандарта, необходимо проектировать новую модель 
выпускника детского сада, предполагающую изменение характера и содержа-
ние педагогического взаимодействия с ребенком: если раньше на первый план 
выходила задача воспитания стандартного члена коллектива с определенным 
набором знаний, умений и навыков, то сейчас, стоит необходимость формиро-
вания компетентной, социально-адаптированной личности, способной ориен-
тироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку зрения, 
продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрос-
лыми, то есть акцентируется внимание на развитие качеств и социальную 
адаптацию [3]. 

Введение ФГОС ДО требует новых профессиональных компетенций от пе-
дагогических работников. Кризисное время рождает у педагогов детского сада 
тревогу не только от предстоящих перемен, но и ощущение необходимости 
собственных изменений. Практически, каждый педагог дошкольного учрежде-
ния с тревогой и растерянностью задает вопрос «Смогу ли я работать в новых 
условиях?», «Готов ли я к инновациям?». 

В процессе изучения готовности педагогов ДОУ к реализации ФГОС ДО 
были выявлены следующие проблемы: недостаточный уровень профессио-
нальной компетентности педагога в рамках введения ФГОС ДО; низкий уро-
вень мотивации и психологической готовности педагогов к изучению и внед-
рению педагогических технологий; неумение педагогов осознать и определять 
свои профессиональные возможности и находить им применение в работе со 
всеми участниками образовательного процесса; неумение самообразовываться 
и работать с научной литературой и новыми техническими средствами. 

Сегодня в условиях динамичных изменений и кардинальных сдвигов в об-
ществе и в образовании проектирование становится принципиально новым и 
фундаментальным способом адекватных изменений в образовании и педаго-
гической практике [2]. 

В отечественной педагогике основоположником теории и практики педа-
гогического проектирования по праву может считаться А.С. Макаренко, кото-
рый рассматривал воспитательный процесс как особым образом организован-
ное «педагогическое производство». Он был противником стихийности про-
цесса воспитания и потому выдвигал идею разработки «педагогической тех-
ники», «техники создания нового человека». Продуманность действий, их по-
следовательность, терпение, ориентированность на воспитанника до сих пор 
поражают в его педагогической системе. А.С. Макаренко был убежденным 
сторонником проектирования в человеке всего лучшего [1]. 

Традиционно под педагогическим проектированием понимается предвари-
тельная разработка основных деталей предстоящей деятельности. Основной 
тезис современного понимания метода проектов – это проектирование непре-
рывного образования обеспечивает возможность самоопределения, самообра-
зования, саморазвития, самореализации, удовлетворения личных потребно-
стей самого педагога. 

Проект предусматривает пять этапов разработки и осуществления про-
граммы с целью приведения в соответствие с требованиями ФГОС ДО, такие 
как: формирование рабочей группы по разработке проекта программы введе-
ния ФГОС; определение необходимых изменений в существующей образова-
тельной системе ДОУ; разработка проекта программы; разработка дорожной 
карты введения ФГОС ДО в ДОУ; реализация программы в ДОУ. 

Происходящие социальные трансформации обозначили контуры новой  
образовательной парадигмы, суть которой состоит в смещении акцента  
в деятельности педагога с позиции функционального исполнителя, которую он 
выполнял ранее, на актуализацию творческих аспектов педагогического труда, 
на развитие его деятельности. Современное общество нуждается в педагоге, 
способном к восприятию новых идей, принятию нестандартных решений, к 
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активному участию в инновационных процессах, готовом стабильно и компе-
тентно решать имеющиеся и вновь возникающие профессиональные исследо-
вательские задачи. Целью педагогического проектирования как ресурса разви-
тия дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС, яв-
ляется обеспечение инновационного преобразования дошкольного образова-
ния. При этом одним из ключевых направлений является освоение педагогами 
технологий проектирования профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
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Аннотация: статья посвящена одному из важных направлений развития 

детей с интеллектуальной недостаточностью – развитию эмоциональной 
сферы. Целенаправленная коррекционно-развивающая работа имеет наиболь-
ший эффект, если учитывается специфика развития данной категории детей 
и вид ведущей деятельности – игра. 

Ключевые слова: дошкольники с интеллектуальной недостаточно-
стью, коррекционно-развивающая работа, эмоциональная сфера, игровая 
деятельность. 

Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с 
интеллектуальной недостаточностью является одной из важнейших задач их 
социально-личностного развития, ибо непосредственно влияет на успешность 
их социальной адаптации и социальной и образовательной интеграции. 

Анализ данных, полученных нами в процессе проведенного исследования 
(Кочнёва, Зарин 2015), позволил выстроить программу экспериментальной ра-
боты, основанной на использовании игровой деятельности в качестве основ-
ного средства развития эмоциональной сферы дошкольников с интеллектуаль-
ной недостаточностью. Игровая деятельность была выбрана нами так как она 
является, с одной стороны, наиболее привлекательным и доступных видом де-
ятельности дошкольников, и с другой – является основным фактором психи-
ческого развития ребенка, овладения им социальным опытом. 
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Осуществление экспериментальной работы требовало решения следующих 
задач: 

1. Определить основные направления работы по развитию эмоциональной 
сферы детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточ-
ностью. 

2. Разработать серию игровых занятий, в процессе которых разные виды 
игр будут служить основными средствами, методами и приемами развития 
эмоциональной сферы дошкольников. 

3. Внедрить в коррекционно-образовательный процесс подготовительной к 
школе группы разработанную серию игровых занятий. 

В качестве основных направлений работы по развитию эмоциональной 
сферы были определены следующие: 

 формирование и обогащение представлений об основных эмоциях; 
 формирование и обогащение словаря за счет слов, выражающих эмоции 

и эмоциональные состояния; 
 развитие опыта эмоционального реагирования посредством специально 

организованной игровой деятельности; 
 развитие эмоциональной экспрессии в специально организованной игро-

вой деятельности; 
 развитие эмпатии. 
Коррекционно-развивающая работа по реализации экспериментальной про-

граммы была организована в подготовительной к школе группе ГБДОУ №97 
компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В ней приняли 
участие 14 детей с интеллектуальной недостаточностью в возрасте 6–7 лет. 

Структуру программы коррекционно-развивающей работы образуют два 
взаимосвязанных друг с другом раздела: первый раздел составила серия по-
знавательных игр-занятий «Знакомство с миром эмоций», второй раздел со-
ставила серия игр, проводимых вне игровых занятий. 

Целью первого раздела было ознакомление детей с основными эмоциями, сло-
вами их обозначающими, их проявлениями, развитие умения узнавать, понимать, 
дифференцировать и воспроизводить эмоциональные состояния, развитие эмпатии. 

Средствами достижения данной цели выступили дидактические и сю-
жетно-ролевые игры, театрализованные игры (игры-драматизации, режиссер-
ские игры), основанные на содержании прочитанных художественных произ-
ведений и подвижные игры. Вся работа была организованна в форме игровых 
групповых (с подгруппами численностью в 2–4 ребенка) и индивидуальных 
занятий. При разработке сценариев игровых занятий использовались матери-
алы пособий следующих авторов: Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, А. Зарин, 
Е.В. Загребаева 2001, М. Лебедева 2011, М.И. Чистякова 1995. 

Для достижения высокой эффективности игровых занятий первого раздела 
формирующего этапа эксперимента, и в рамках реализации принципа индиви-
дуального подхода нами осуществлялась индивидуальная работа с детьми, ко-
торые испытывали трудности в понимании, дифференцировании и воспроиз-
ведении различных эмоциональных состояний. В процессе игровых занятий 
использовались дидактические игры, основанные на материале карточек, раз-
работанных Лебедевой М. и описанных в дидактическом пособии «Азбука раз-
вития эмоций ребенка» (Лебедева: 2011). 

Кроме этого проводились сюжетно-ролевые игры: «Почта», «Магазин», «По-
ездка в транспорте». Работа по первому и второму разделу программы форми-
рующего эксперимента осуществлялось систематически, неразрывно, согласо-
ванно всеми специалистами, задействованными в общем развитии детей. 

Первый раздел состоял из 9 игровых занятий, благодаря которым дети по-
степенно и последовательно знакомились с базовыми эмоциями. Они учились 
показывать и определять основные внешние признаки и проявления эмоцио-
нальных состояний, познакомились со словами, обозначающими проявления 
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эмоций, дифференцировали эмоции и также учились проявлять эмоциональ-
ную экспрессию посредством игровой деятельности. 

Ознакомление с эмоциями осуществлялось в следующей последовательности: 
1. Занятие №1 «Радость и грусть». 
2. Занятие №2 «Злость». 
3. Занятие №3 «Удивление». 
4. Занятие №4 «Страх». 
5. Занятие №5 «Стыд». 
6. Занятие №6 «Интерес». 
7. Занятие №7 «Обида». 
8. Занятие №8 «Восхищение и отвращение». 
9. Занятие №10 «В мире эмоций» обобщающее. 
В качестве примера приведем первое и заключительное занятие из данного 

комплекса занятий, направленных на развитие эмоциональной сферы старших 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

Первое занятие «Радость и грусть» 
Цель: знакомство детей с эмоциями радости и грусти. 
Задачи: 
 познакомить с основными внешними признаками и проявлениями эмо-

циональных состояний радости и грусти, учить выделению признаков; 
 познакомить со словами, обозначающими проявления эмоциональных 

состояний радости и грусти; 
 развивать умение дифференцировать эмоции радости и грусти; 
 развивать эмоциональную экспрессию посредством игровой деятельности. 
Оборудование и материалы: паровозик эмоций, пиктограммы эмоций (ра-

дость, грусть), иллюстрации эмоций (радость, грусть), листы бумаги для каж-
дого ребенка, аудиозаписи «Новая кукла», «Болезнь куклы» из детского аль-
бома П.И. Чайковского, мяч, зеркала. 

Содержание игрового занятия: 
Педагог приглашает детей в игровую комнату, он рассказывает детям, о 

том, что они будут играть с настроением и эмоциями. 
Игра: «Пантомима». 
Педагог указывает на знакомый детям паровозик эмоций и просит перед 

игрой выбрать подходящую пиктограмму эмоций и установить ее в вагончик 
с его именем. Во время того, как каждый ребенок выбрал для себя нужную 
пиктограмму, он показывает детям при помощи пантомимы какое у него 
настроение. Дети отгадывают, и паровозик эмоций постепенно заполняется 
пиктограммами. 

Педагог просит детей назвать эмоции, которые он предъявляет на иллю-
страциях. Описать, что может происходить с человеком, который радуется и 
который грустит. Дети изображают эмоции радости и грусти перед зеркалом. 

Дидактическая игра: «Напиши письмо». 
Детям выдается лист бумаги и карандаш и просят рисовать веселое и груст-

ное лицо, когда оно будет появляться в рассказе: «Мальчик Ваня проснулся 
утром и улыбнулся. Он посмотрел в окно, а там идет дождь. Ему стало грустно. 
Он подумал, что увидит в детском саду своих друзей и ему сразу стало весело». 

Этюд: «Маша заболела». 
Эмоциональное выражение грусти. 
Девочка Маша заболела, и мама не пускает ее гулять с подружками. Маша 

сидит у окна и грустит. 
Пантомимика: поникшая голова, сведенные брови, опущенные уголки губ. 
Этюд: «Котик и клубочек». 
Эмоциональное выражение радости. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

94     Образование и наука в современных условиях 

Котик увидел клубочек, который выкатился из корзины. Он толкнул его 
лапкой. Клубочек покатился, котик пришел в изумление, побежал за клубоч-
ком и очень обрадовался. Весело играться с клубочком. 

Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 
Прослушивание аудиозаписей «Новая кукла», «Болезнь куклы» из детского 

альбома П.И. Чайковского, мяч. Педагог просит детей определить настроение 
музыки и показать его. 

Девятое игровое занятие «В мире эмоций». 
Цель: обобщение и закрепление основных эмоций (радость, грусть, обида, 

восхищения, отвращения, стыда, интереса, удивления, страха, злости). 
Задачи: 
 закреплять умение определять основные внешние признаки и проявления 

основных эмоциональных состояний; 
 активизировать в речи детей слова, обозначающие проявления различ-

ных эмоциональных состояний; 
 продолжать работу по дифференциации основных эмоциональных про-

явлений; 
 развивать эмоциональную экспрессию посредством игровой деятельности; 
 развивать эмпатию. 
Оборудование и материалы: паровозик эмоций, пиктограммы эмоций, ко-

робка с различными изображениями эмоциональных состояний, корзины с 
изображением эмоций, набор из муляжей овощей, фруктов, ягод, грибов с при-
крепленными к ним изображениями эмоций, домик эмоций, сюжетные кар-
тинки, карандаши, призы для детей. 

Содержание игрового занятия: 
Педагог приглашает детей в игровую комнату, просит детей выбрать под-

ходящую пиктограмму эмоций и установить ее в вагончик паровозика эмоций 
с его именем. 

Педагог просит детей встать полукругом вокруг него, и спрашивает: «Ре-
бята, скажите, какие эмоции вы знаете? Давайте для того, чтобы их вспомнить 
сыграем в игру «Угадай»». 

Подвижная игра: «Угадай». 
Каждый ребенок по очереди вытягивает из коробки пиктограмму (либо 

картинку с изображением эмоциональных состояний) и при помощи панто-
мимы пытается его передать. Дети угадывают и называют эмоцию. В коробке 
находятся изображения эмоций – радости, грусти, удивления, стыда/вины, 
страха, гнева/злости, восхищения, отвращения, обиды, интереса. 

Педагог: «Теперь мы вспомнили все эмоции, и может пойти на поле эмоций 
собирать урожай». 

Подвижная дидактическая игра: «Поле эмоций». 
Дети получают по корзине, к которой прикреплено изображение опреде-

ленного эмоционального состояния. На ковре педагог раскрадывает множе-
ство ягод, грибов, овощей и фруктов, к которым также прикреплены различ-
ные эмоции.  

Инструкция: «Ребята, мы пришли на поле эмоций, и нам надо собрать уро-
жай. Посмотрите на свои корзинки, у кого-то веселая корзинка, у кого-то – 
грустная и т.п., вам нужно собрать только те плоды, которые подходят к 
вашим корзинкам» 

Звучит музыкальное сопровождение, дети собирают на ковре «урожай эмо-
ций» в корзины. 

Педагог: «Ребята, вы молодцы, собрали весь урожай». 
Педагог предлагает детям пойти дальше, к домику эмоций. 
Педагог: «Посмотрите, это домик, в котором живут наши эмоции, но 

тут что-то случилось. Все жители этого дома потерялись и не могут найти 
себе место. Нам нужно помочь им и навести порядок в домике эмоций». 
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К фланелеграфу прикреплены три сюжетные картинка (закрытие изобра-
жением двери). Педагог открывает первую дверь и совместно с детьми разби-
рают, что произошло на данной картинке, на которой герои изображены без 
лиц. После того, как разбор окончен, и эмоциональные состояния на картинке 
названы, дети дорисовывают лицо персонажам. Аналогичная работа прово-
диться с другими сюжетными картинками. 

Педагог: «Ребята, вот мы и побывали в мире эмоций. Вы справились со 
всеми заданиями, преодолели все трудности. Вам понравилось путешествие? 
От мира эмоций вы получаете подарки». 

Педагог в качестве поощрения награждает детей небольшими призами. 
На всех игровых занятиях педагогом поддерживался положительный эмо-

циональный фон, что способствовало быстрому включению детей в игровую 
деятельность. Дети проявляли интерес и также положительно реагировали на 
предложенные игровые занятия. Это является важным фактором, способству-
ющим развитию эмоциональной сферы, так как позволяет повысить уровень 
педагогического воздействия. 

Второй раздел составила серия игр, проводимых вне игровых занятий. Цель 
этого раздела состояла в углублении и закреплении знаний об эмоциях, сформи-
рованных в процессе игровых занятий первого раздела. Основными средствами 
достижения этой цели стали: театрализованные игры и дидактические игры, сю-
жетно-ролевые и подвижные игры, игры с природными материалами. 

Работа по второму разделу осуществлялась совместно всеми специали-
стами (учителем-дефектологом, воспитателями, учителем-логопедом, психо-
логом, инструктором ЛФК и физической культуры) дошкольного образова-
тельного учреждения, которые уделяют большое внимание развитию эмоцио-
нальной сферы как одному из важных направлений социально-коммуникатив-
ного развития дошкольника с интеллектуальной недостаточностью. Экспери-
ментальная работа дополнила сложившуюся систему работы. 

Полученные нами после проведения экспериментальной работы данные, 
показали высокую эффективность разработанной программы коррекционно-
развивающией работы (Кочнёва, Зарин 2015). Таким образом, специально ор-
ганизованные занятия, в процессе которых широко используется игра как 
форма, средство, метод и приём организации предметно-практической, игро-
вой и коммуникативной деятельности детей, обеспечивают развитие эмоцио-
нальной сферы старших дошкольников с интеллектуальной недостаточно-
стью, способствуя постепенному расширению эмоционального опыта, обога-
щению эмоциональных проявлений, средств выразительности, адекватности и 
интенсивности, переключаемости и устойчивости эмоциональных проявле-
ний, развитию эмпатии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Аннотация: в статье идет речь о необходимости целенаправленно органи-

зованной деятельности с молодыми специалистами в образовательных учре-
ждениях. Раскрывается специфика применения программы работы с моло-
дыми специалистами и её влияние на профессиональное становление педагога. 

Ключевые слова: молодой специалист, деятельность, программа. 
Принятие на работу молодого специалиста – большой шаг руководства. С 

наступлением модернизации российского образования в целом стало больше 
внимания уделяться молодым специалистам. Во многих профессиональных 
учреждениях на базе практик присутствует механизм формирования прак-
тико-ориентированного специалиста. Так же к качеству образования выпуск-
ника предъявляются определенные требования. Но насколько бы не было 
функционально обозначен проект будущего молодого специалиста, работа 
конкретно в учреждении, непосредственное взаимодействие со всеми субъек-
тами образовательного процесса является неотъемлемым параметром станов-
ления профессионалом. 

Из этого следует, что с молодыми специалистами необходимо выстраивать 
на первых парах вступления в профессию определенную деятельность и заин-
тересованным в данном случае должно быть руководство учреждения, ведь от 
своевременной помощи и поддержки зависит успешная профессиональная де-
ятельность сотрудника, а значит и учреждения в целом. В настоящее время в 
практике встречаются случаи, когда молодой специалист приходит в образо-
вательное учреждение и остается так сказать один на один со всем. Как пра-
вило, не каждый сумеет самоадаптироваться и влиться в процесс, поэтому 
многие разочаровываются и покидают учреждения. 

Чтобы молодые специалисты сумели оптимально успешно реализоваться в 
профессиональной деятельности, в учреждении планируются определенные 
мероприятия или организуется «Школа молодого педагога». Подробнее оста-
новимся на распространенной работе с молодыми специалистами, которая за-
крепляется в программе. Программу разрабатывают, как правила, опытные со-
трудники. Задачами данной программы можно обозначить: 

 адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и должности; 
 развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности; 
 оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования кадро-

вого резерва и построения карьеры. 
Основные принципы работы с молодыми специалистами отражены в таб-

лице 1. 
Таблица 1 

Принципы работы с молодыми специалистами 
 

Обязательность 
 проведение работы с каждым молодым специалистом, при-
ступившим к работе в учреждении вне зависимости от должно-
сти и направления деятельности.

Индивидуальность 
 выбор форм и видов работы с молодым специалистом, кото-
рые определяются требованиями должности, рабочим местом в 
соответствии с уровнем профессионального развития.
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Непрерывность  целенаправленный процесс адаптации и развития молодого 
специалиста продолжается на протяжении 3 лет.

Эффективность 
 обязательная периодическая оценка результатов адаптации, 
развития молодого специалиста и соответствия форм работы 
уровню его потенциала.

 

Работа с молодыми специалистами проходит по следующим этапам: 
1 этап. Адаптация молодого специалиста (от 3 до 6 месяцев). 
2 этап. Профессиональное развитие молодого специалиста (до конца пер-

вого года работы). 
3 этап. Развитие потенциала молодого специалиста (второй и третий год 

работы в ОУ). 
На первом этапе к молодому специалисту прикрепляется так называемый 

наставник, который выполняет следующие функции: 
 планирование производственной деятельности молодого специалиста; 
 консультирование молодого специалиста по выполнению планов; 
 оказание всесторонней помощи молодому специалисту в решении возни-

кающих в процессе работы проблем [3, с. 85]. 
Наставник совместно с молодым специалистом не позднее 1 недели со дня 

начала кураторства составляет индивидуальный план адаптации молодого спе-
циалиста (на 5 месяцев). 

По результатам выполнения молодым специалистом индивидуального 
плана учитель-наставник совместно с молодым специалистом не позднее, чем 
за 2 недели до окончания 1-го этапа составляет проект индивидуального плана 
профессионального развития. 

Работа с молодым специалистом на втором этапе строится в соответствии 
с индивидуальным планом профессионального развития и может включать 
следующие формы: 

 самообучение; 
 кураторство; 
 участие в конкурсах молодежных разработок; 
 участие в мероприятиях, организованных ОУ. 
Оценка профессионального развития молодого специалиста проводится не 

позднее, чем за одну неделю до окончания данного этапа. Организация работ 
по оценке профессионального развития молодого специалиста осуществляется 
зам. директора по методической работе. 

Третий этап связан с развитием профессиональных и деловых качеств мо-
лодого специалиста и определением из их числа наиболее потенциальных и 
перспективных для карьерного роста. На данном этапе наставник совместно с 
молодым специалистом составляет индивидуальный план развития потенци-
ала. Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии 
с индивидуальным планом и может включать следующие формы: 

 обучение; 
 самообучение; 
 участие в конкурсах молодежных разработок; 
 участие в мероприятиях, организованных ОУ. 
Оценка развития потенциала молодого специалиста проводится в послед-

ний месяц данного этапа. Данный этап может длиться до 3 лет. 
Таким образом, программа работы с молодыми специалистами в образова-

тельных учреждениях является наиболее применимым механизмом в данной 
деятельности. Программное планирование призвано обеспечить не только бла-
гоприятное течение профессиональной адаптации, но и является предпосыл-
кой к саморазвитию и карьерному росту молодого сотрудника. 
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В российском обществе становится ощутимым ограничением экономиче-
ского развития страны не только стабильное сокращение числа трудоспособ-
ного населения, но и сохраняется тенденция ухудшения его качественного со-
става на фоне роста инвалидизации детей и молодежи. В связи с этим, решение 
основных социальных проблем детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе их обучение и трудоустройство, позволит во 
многом изменить не только положение этой категории детей в обществе, сфор-
мировать определенный уровень социокультурной толерантности к ним, но и 
стабилизировать трудовые ресурсы страны. 

В России создается и функционирует сеть реабилитационных учреждений, 
школ-интернатов, центров социальной помощи семье и ребенку-инвалиду, 
спортивно-адаптивных школ для инвалидов и т.д. Тем не менее, существую-
щая государственная система реабилитации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья недостаточно эффективно решает их социальные проблемы 
и требует разработки нового подхода. 

В связи с этим, работа педагогов и психологов с данной категорией детей 
приобретает особое значение и актуальность. Надо отметить, что наиболее 
приоритетной в плане становления, самореализации и самоутверждения ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе яв-
ляется именно индивидуальная своевременная и планомерная работа по соци-
ализации каждого ребенка. Усвоение принятых в обществе социальных норм 
происходит через социализацию. 

Создание оптимальных условий для социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья является первоочередной задачей всего коррекци-
онно-воспитательного процесса, позволяющего ребенка включиться в соци-
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альную среду. Одним из способов улучшения качества жизни ребенка с нару-
шениями развития является повышение уровня его социальной адаптации в 
обществе. Сотрудничество педагогов и родителей способствует успешной ра-
боте по формированию у детей умении и навыков для социализации их в об-
ществе. Только в тесном сотрудничестве можно помочь ребенку осознать зна-
чимость своей личности, помочь ему самореализоваться и утвердиться в об-
щественной жизни. 

Социализация личности ребёнка с ограниченными возможностями здоро-
вья невозможна без создания вариативных условий для получения образова-
ния. Педагогам важно не только научить ребёнка какому-нибудь делу, реме-
слу, но и помочь ему в том, чтобы эти знания пригодились ему в дальнейшей 
жизни, а возможно, стали его профессией. 

В Республике Саха (Якутия) на протяжении многих лет успешно работают 
специальные коррекционные школы с самой сложной категорией населения, с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. По данным 2010 года по 
республике действовали 34 специальных детских учреждений. География та-
ких учреждений обширная – в Алданском (Алдан, Нижний Куранах), Верхне-
вилюйском, Вилюйском, Хангаласском (Мохсоголлох, Жемкон), Сунтарском 
(Тойбохой, Сунтар), Оймяконском (Усть-Нера), Мегино-Кангаласском (с. Ба-
лыктах, с. Елечей) и в других улусах, республики. В городе Якутске функцио-
нируют 9 специальных коррекционных школ. Несмотря на усилия работников 
образования и медиков на сегодня позитивная картина в плане уменьшения 
количества детей с разными аномалиями развития не прослеживается. Эти 
данные заставляют нас задуматься о будущем. 

У специальных коррекционных школ есть свой богатый опыт работы, появи-
лись новые возможности использовать новейшие технологии на ниве социализа-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа в подобных учре-
ждениях трудная, требует много усилий, нервов т.к. каждый ребенок нуждается в 
индивидуальном подходе, у каждого из них свои проблемы со здоровьем. 

Подготовка педагогических кадров – наиболее важная задача общества, 
ведь работа с детьми этих категорий требует определенного настроя, терпимо-
сти, знаний коррекционной педагогики, психологии. На сегодняшний день, 
например, в специальной (коррекционной) школе – интернате №2 VIII вида 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Якутска 
успешно работают выпускники кафедры педагогического института Северо-
Восточного федерального университета. Налажена тесная связь с кафедрами, 
готовящими специалистов – дефектологов, логопедов, психологов и учителей 
технологии. Студенты проходят педагогическую практику, общаются с воспи-
танниками, участвуют в проведении мероприятий. Такое общение студентов с 
воспитанниками специальных коррекционных учреждений полезно и для сту-
дентов, в плане приобретения опыта работы с такой категорией детей, и для 
воспитанников, в возможности тесного общения с «новыми» людьми. Конеч-
ным результатом всей этой работы должна стать успешная социализация вос-
питанников и их адаптация в окружающем непростом, неспокойном мире. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
Аннотация: в статье анализируются недостатки в практической подго-

товке выпускников в системе высшего профессионального образования Рос-
сии. На этой основе предлагается модель нового небольшого элемента в 
структуре вуза – института практики. Его реализация существенно повы-
сит качество образования, индивидуализирует и конкретизирует профессио-
нальную подготовку студентов, позволит решить проблему трудоустрой-
ства по получаемой специальности. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, практика, узкая специа-
лизация, трудоустройство, функции института практики, структура ин-
ститута практики. 

Формирование рыночной экономики постепенно трансформирует тради-
ционную российскую систему образования в систему рыночного характера, в 
«экономику знания». Развитие рынка образовательных услуг с одной стороны 
и рынка труда с другой, демографический спад, рост конкуренции среди обра-
зовательных учреждений и т.д.- все это способствует тому, что рыночный, 
маркетинговый подход к деятельности вуза приобретает все большую попу-
лярность и глубину. 

Маркетинговая деятельность вузов многообразна. В нее входят стратегиче-
ский маркетинг и менеджмент, проблемы качественного изменения образова-
тельных программ и образовательных технологий, проблемы повышения кон-
курентоспособности и множество других аспектов. 

В условиях серьезных изменений на рынке труда важнейшим фактором 
конкурентоспособности вуза является качественная практическая подготовка 
студентов. К сожалению, как показывает статистика и опросы, значительная 
часть выпускников вузов не работает по полученной специальности [2, с. 34]. 
Это большие экономические, социальные и личностные потери российского 
общества. Причины данной ситуации сложны и многообразны: неразвитость и 
сырьевой характер экономики России, низкий уровень развития инфраструк-
туры рынка труда и т.д. Определенная доля «вины» есть и у высшего профес-
сионального образования особенно в деле конкретной практической подго-
товки будущих молодых специалистов. В современных условиях мало вручить 
диплом, необходимо позаботиться о будущем выпускника, помочь ему 
успешно трудоустроиться. В этом плане у вуза есть большие возможности. 

Как показывает анализ, к существенным недостаткам вузовской подго-
товки молодых специалистов относятся: 

Первый – слабость, а порой отсутствие, практической профессиональной 
подготовки выпускников. Производственная практика кратковременна, не все-
гда соответствует профилю будущей работы, часто носит формальный характер.  
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Второй недостаток – отсутствие узкой (практической) специализации на 
выходе, на пятом курсе. Точнее, отсутствует та специальная («предпродаж-
ная») подготовка, которую потребует реальная будущая работа выпускника. 

В условиях рыночной неопределенности предугадать будущую специаль-
ность, казалось бы, невозможно. Но ее – будущую работу, можно сформиро-
вать, спровоцировать активной профессиональной, «поисковой» практикой 
самого молодого специалиста. Для этого нужно создать соответствующие 
условия, например, мощный институт практической подготовки старшекурс-
ников в вузе. Его можно назвать институтом практики. 

Третий недостаток – слабая социальная и психологическая подготовка вы-
пускников. Множество выпускников страдают завышенными ожиданиями от-
носительно своей будущей работы. Их мечта – высокая заработная плата, пре-
стижная должность, бурный карьерный рост и творческая деятельность. На 
деле – они сталкиваются с рутинной «офисной» работой и низкой заработной 
платой. В результате – резкое снижение самооценки и разочарование в полу-
ченной профессии. В итоге около 50% выпускников вузов России работает не 
по специальности, которую они получили. От подобной «неадекватности» и 
академической оторванности студентов от реальной жизни можно избавить 
двумя способами. Во-первых, реальной профессиональной практикой еще в 
период обучения в вузе. Во-вторых, необходима целевая теоретическая и пси-
хологическая подготовка выпускника. 

Стратегия эффективного поиска хорошей работы, умение написать ре-
зюме, создание позитивного имиджа, грамотный самомаркетинг молодого 
специалиста и просто реалистический рассказ о будущей работе, как правило, 
остаются за пределами вузовской подготовки. Между тем такая специальная 
психологическая подготовка не требует особых затрат и большого количества 
учебного времени. В общей сложности эти микрокурсы, читаемые на старших 
курсах, займут 20–30 аудиторных часов. 

Обобщая всё вышеизложенное, можно сделать предположение, что одной 
из эффективных моделей взаимодействия вуза с рынком труда, а вместе с тем 
и определенной ступенькой в развитии вузовского образования, может стать 
организация при вузе небольшого института практики. Институт практики – 
это то недостающее звено, тот мостик, который, с одной стороны, может по-
высить качество практической подготовки, сузить, конкретизировать, завер-
шить этап профессиональной подготовки выпускников, а, с другой стороны, 
крепко свяжет вуз с предприятиями, работодателями, с рынком труда. Инсти-
тут практики может стать инструментом динамичного развития высшего об-
разования, усилит его инновационный характер и существенно повысит уро-
вень профессиональной практической подготовки студентов. 

Организационная структура вузовского института практики определяется 
его функциями. Основные функции института практики: 

1. Качественная практическая подготовка, максимально приближенная к 
будущей реальной работе молодого специалиста. 

2. Психологическая подготовка студентов к успешному самостоятельному 
трудоустройству и закреплению на работе. 

3. Узкая специализация по выбору молодого специалиста – максимальное 
приближение теоретического и практического обучения к будущей профессии. 

4. «Придумывание» новых специальностей по профилю вуза и адекватные 
динамичные изменения в содержании учебного процесса. 

Соответственно, этим четырём функциям в структуре института практики 
можно выделить следующие четыре блока. 

Первый блок – блок практической подготовки. Его основная задача – орга-
низация индивидуальной практики для каждого выпускника. В этом аспекте 
эффективными могут быть: 

 перестройка и укрупнение производственной практики студентов, в том 
числе и перенос на пятый или дополнительный шестой миникурс (триместр); 
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 создание собственной производственной базы для практики выпускников, 
в том числе на договорной основе с ведущими предприятиями региона и РФ; 

 дополнительное целевое «доучивание» молодых специалистов по их же-
ланию и по заказам предприятий на договорной основе; 

 организация индивидуальной «узкой» практики молодых специалистов 
на платной основе на ведущих, передовых в своей отрасли предприятиях. 

Второй блок. Его основная задача – снять психологические мифы и барь-
еры, мешающие эффективному трудоустройству выпускника. Для этого необ-
ходимо ввести в учебный процесс на старших курсах новый блок небольших 
спецкурсов, подготавливающих выпускников к самостоятельному трудо-
устройству. Это могут быть спецкурсы по имиджу (4 часа), по самомаркетингу 
(4 часа), по написанию резюме (4 часа) и т. п. 

Третий блок – блок узкой специализации выпускника. Его задача – органи-
зация дополнительного шестого микрокурса – 1, 2, 3 месяцев реальной работы, 
т.е. организованной и оплаченной институтом или студентом работы на пред-
приятии. 

Четвертый – иновационно-маркетинговый блок. Его задача – маркетинг и 
мониторинг рынка труда, улавливание актуальных тенденций на новые про-
фессии. А также проектирование новых специальностей по профилю вуза и, 
соответственно, введение нового содержания в учебный процесс [1, с. 470]; 
cоздание внутривузовского бизнес-инкубатора. 

Можно предположить, что создание института практики при вузе (со шта-
том 3–7 специалистов) в состоянии организовать и финансировать любой 
средний вуз России. Представляется, что организация института практики ор-
ганично вписывается в современные тенденции развития высшего профессио-
нального образования. 
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вила составления и использования компьютерной презентации в учебном про-
цессе, а также её применение в качестве средства интерактивного метода 
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лекционное занятие, интерактивный метод, визуальная форма. 

Модернизация Российского высшего образования, включающая переход на 
образовательные стандарты третьего поколения, формирует новые условия 
обучения. С одной стороны, увеличивается объем и усложняется содержание 
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преподаваемых дисциплин, с другой, сокращается время аудиторной работы 
со студентами. При этом требуется от преподавателя в процессе обучения ре-
ализовать идею компетентностного подхода, предполагающего формирование 
у студентов навыков к самостоятельной и творческой работе, умения осу-
ществлять поиск и использование научной информации, необходимой для вы-
полнения профессиональных задач. 

В связи со сложившейся ситуацией актуальным стал поиск инновационных 
средств обучения, повышающих эффективность представления и освоения 
научной информации. Одним из наиболее популярных средств обучения стало 
использование компьютерной презентации. 

Однако, как показал проведенный Т.В. Андрюшиной и О.Ф. Пираловой 
анализ существующих в открытом доступе презентаций, большинство подоб-
ных работ обладают целым рядом существенных недостатков: «перегружен-
ность слайдов информационными объектами, необоснованное применения 
анимационных эффектов, неструктурированность информации, нарушение за-
конов колористики, наличие отвлекающих или раздражающих эффектов» [1, с. 155]. 

Поэтому вопрос о правильном составлении и использовании компьютер-
ной презентации в учебном процессе, на наш взгляд, является своевременным 
и актуальным. Мы предлагаем остановиться на рассмотрении структурных 
элементов презентации, основных правил её оформления, а также обозначить 
новые формы её применения в интерактивном обучении. 

Одним из самых распространенных способов работы с компьютерной пре-
зентацией является её использование на лекционных занятиях. При этом, как 
показывает практика, большая часть преподавателей используют презентацию 
исключительно для непосредственной демонстрации текста. Например, пре-
подаватель читает по пунктам текст, отображенный на экране, что вызывает 
недоумение у студентов, которые осознают, что данную информацию можно 
предоставить и в других формах: распространить с помощью электронных но-
сителей, разослать по электронной почте, распечатать и т. д. Поэтому важно 
понимать, что презентация – это не «шпаргалка» для преподавателя, а сверты-
вание объемного содержания информации, тезис, наглядный образ, удобный 
для восприятия. Каждый слайд должен иллюстрировать лишь одну мысль (но-
вый термин, определение понятия). Перегрузка слайдов информацией – более 
5–6 строчек текста, провоцирует рассеивание внимания у аудитории. При 
этом, основной содержательный комментарий остается за лектором, так как 
для осмысления вводимых понятий и терминов, содержащихся в презентации, 
важны дополнительные пояснения преподавателя. Именно его умение уста-
навливать связь между тем, что он демонстрирует и что он говорит, выступает 
главным фактором успешной мультимедийной лекции. 

Использование компьютерной презентации на лекционном занятии тре-
бует также и соблюдения правил последовательности основных структурных 
компонентов: введения, включающего тему занятия, цель и общий обзор ос-
новных разделов выступления, затем основной части и заключения с обозна-
ченными выводами. Последовательность изложения основной части учебного 
материала может быть разной. От выбора порядка подачи информации зависит 
то, насколько корректно будет воспринята и усвоена та или иная научная кон-
цепция. Так, в зависимости от специфики рассматриваемой теории, концепту-
альное решение проблемы может быть определено в начале презентации – ан-
тикульминационный порядок подачи информации, в середине – пирамидаль-
ный или в конце презентации – кульминационный. Правильно структуриро-
ванная презентация может стать многоцелевым инструментом, с помощью ко-
торого преподаватель качественно улучшит проведение лекционного занятия. 

Другим важным моментом при создании лекции-презентации является учет 
психологических особенностей студенческой аудитории. Современная моло-
дёжь в большей степени настроена на эмоциональное восприятие информации. 
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Её внимание привлекают визуальные, красочные, динамичные, текстуально 
краткие информационные формы, которые работают по правилам психологии 
рекламы или постмодернисткой «цитатности». Так оживить теоретический ма-
териал и облегчить его восприятие поможет использование в презентации ани-
мационных эффектов: «наложение» последовательности мыслительных опе-
раций, «проявление», «мерцание», «раскручивающая спираль» и т. д. Привле-
чение цветовых и звуковых анимационных эффектов позволит выделить клю-
чевые моменты в теории, передать эмоциональный фон, определить главное и 
второстепенное. Согласно научным исследованиям, способность к запомина-
нию информации от визуальной движущейся картинки выше на 40%, чем от 
того, что человек читает [2, с. 23]. 

Поэтому целесообразное использование анимационных эффектов облегчит 
восприятие и запоминание новой информации, поможет сформировать пра-
вильный алгоритм понимания научного материала. Например, современный 
курс социологии содержит ряд теорий социально‐философского направле-
ния – этнометодологии, феноменологии, постструктурализма, постмодер-
низма и т. д., которые сопровождаются сложным для восприятия материалом, 
требующим определенного социологического воображения, иллюстративно-
сти и нестандартной последовательности изложения научной идеи. Использо-
вание анимационных эффектов в презентации в некоторой степени помогут 
решить данную задачу. Предоставление информации разворачивается не дис-
кретно, а по принципу преемственности, и представляет собой целостный ани-
мационный процесс в виде «живого» схематичного изображения. 

Сделать лекцию информационно более концентрированной и содержатель-
ной при существенной экономии времени поможет использование компьютер-
ной презентации в качестве «опорного конспекта» для студентов. Ограниче-
ние лекционного времени не позволяет в традиционной форме подробно оста-
навливаться на тех блоках информации, которые вполне успешно студенты 
могут освоить самостоятельно. Например, в социологии – это виды социаль-
ных групп, организаций, общностей, типологии личности и т. д. Поэтому мы 
рекомендуем заменить устное изложение некоторой части учебного материала 
(новые понятия, определения, типологии, классификации) и последовательное 
его конспектирование подготовленным заранее раздаточным материалом – 
статичным, печатным аналогом слайдов, который соответствует последова-
тельности излагаемой информации. В раздаточном материале необходимо 
оставить пустое пространство для собственных заметок студента, где он может 
записывать дополнительные пояснения преподавателя, добавлять свои ком-
ментарии, записывать возникающие вопросы. 

Презентацию можно использовать и в качестве средства интерактивного 
метода обучения на практических занятиях. Использование компьютерных 
технологий позволяет изучать социальные явления в процессе активного вза-
имодействия преподавателя и студентов, где возможно совместное решение 
проблемы, обмен информацией, моделирование ситуации, создание атмо-
сферы делового сотрудничества. Целью использования презентации как ин-
терактивного средства обучения является привлечение внимания студентов к 
сложным социальным проблемам, где они могли бы выступать не просто пас-
сивными слушателями, которые записывают готовое знание, а в качестве мо-
дератора (пока только виртуального) анализирующего современные процессы 
и формирующего альтернативные социальные технологии. Одним из вариан-
тов реализации данного метода может быть совместная работа студентов и 
преподавателя по созданию общей презентации. Для этого мы предлагаем ис-
пользовать вместо стандартных презентаций в стиле Power Point, онлайн сер-
вис – Prezi, который дает новые возможности для создания презентаций и их 
демонстрации. Данный сервис формирует один объёмный слайд, который 
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включает всю презентацию в целом, что способствует более качественному 
анализу многофакторных явлений социальной реальности. 

Таким образом, организация работы в варианте компьютерной презента-
ции позволяет перейти от обычной трансляции знаний, требующей большого 
объема аудиторного времени, к моделирующему обучению, которое форми-
рует способность эффективно организовывать процесс обучения, способ-
ствует развитию положительной мотивации на дальнейшее исследование со-
временного общества и его проблем. Однако работа в данном режиме не 
должна расцениваться как обычная трансляция информации в виде готового 
текста, но как сложный, творческий процесс, для реализации которого требу-
ется интеграция профессиональных качеств преподавателя, его педагогиче-
ский опыт, а также сохранение лучших традиций и развитие инновационного 
потенциала российского высшего образования. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Аннотация: статья посвящкена проблеме физического воспитания детей 

5–6 лет. Инструктора по физической культуре, не достаточно обладая прак-
тическими знаниями в области психологии и педагогики, порой не могут гра-
мотно и рационально построить учебно-тренировочный процесс. В данной 
статье приводятся рекомендации для работы на занятиях физической куль-
турой с учетом психолого-педагогические особенностей детей 5–6 лет. 

Ключевые слова: психология, спорт, педагогика, методы обучения, физи-
ческие упражнения, учитель физической культуры, дети 5–6 лет, особенно-
сти детей. 

К психологическим особенностям детей 5–6 лет можно отнести легкую воз-
будимость, которая появляется как в движениях, так и в речи. Дети этого воз-
раста неусидчивы, много двигаются, предпочитая бег и ходить, но не стоять и 
не сидеть. 

Все действия детей имеют яркую эмоциональную окраску. Поэтому на за-
нятиях с детьми этого возраста широко пользуются игровым методом, отлича-
ющихся эмоциональностью и динамизмом. Восприятие окружающего мира и 
действительности предметны и реалистичны. 

Особенности восприятия проявляются в мышлении, которое сохраняет 
конкретно-образный характер. Большая неустойчивость в способности сосре-
доточиться и слабо развитое произвольное внимание подсказывают учителю 
наиболее эффективные формы работы с детьми этого возраста. Занятие 
должно быть разнообразно как по содержанию учебного материала, так и по 
методике его проведения. Необходима частая смена заданий. Образное вос-
приятие детей заставляет учителя при объяснении широко использовать  
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сравнения. Поэтому упражнения или отдельные движения нужно сравнивать 
с предметами или явлениями, знакомыми детям. 

Дети 5–6 лет охотно и быстро разучивают упражнения с показа, копируя и 
повторяя их за учителем, так как склонность к подражанию и повторению в 
этом возрасте особенно велика. 

В уроках физкультуры и тренировочных занятиях с детьми этого возраста 
важно обеспечить, возможно, большее разнообразие изучаемых двигательных 
действий, что необходимо для накопления детьми двигательного опыта, раз-
вития двигательной памяти, координации движений. Кроме того, это позво-
ляет учителю физкультуры выяснить или уточнить двигательные способности 
и склонности детей, дать совет по спортивной ориентации. Данное правило 
важно и ещё в одном отношении: чем младше дети, тем быстрее однообразная 
работа вызывает утомление и, следовательно, тем чаще необходимо предла-
гать смену заданий. 

Формулировать задания детям нужно конкретно, кратко, четко. В противном 
случае есть опасность, что в пространном описании задания они не смогут выде-
лить самое существенное, а значит и правильно выполнить его (Жук Г.А., 1989). 

Показ упражнений, использование других форм наглядности являются од-
ним из главных методов обучения детей 5–6 лет, что основывается на преоб-
ладании у них наглядно-образного мышления и образной памяти. Однако, как 
и при восприятии словесной инструкции учителя, при наблюдении за показом 
упражнения детям, не всегда удается самостоятельно выделить главные 
«наглядные опоры». Поэтому, чем меньше дети, тем в большей степени педа-
гог должен управлять восприятием показа упражнений, акцентируя внимание 
детей на наиболее существенных моментах. 

Не следует абсолютировать значение показа упражнений, считая его едва 
ли не единственным методом обучения детей этого возраста. Чем старше ста-
новятся дети, тем шире нужно вводить выполнение упражнений по описанию, 
чаще использовать метод объяснения, опираясь на развивающееся абстракт-
ное мышление учащихся (Петровский А.В., 1983). 

Учитывая относительно небольшую пока длительность, прочность сохра-
нения материала в двигательной памяти детей 5–6 лет, важно соблюдать пра-
вила повторения изученного материала. Нельзя допускать слишком больших 
перерывов в работе над конкретными физическими упражнениями, предпо-
чтительнее, распределенный во времени способ повторения, чем конкретизи-
рованный. Сам процесс повторения по возможности нужно разнообразить 
(например, по частям, в целом, под музыку, в игре, с взаимной оценкой, с 
включением элементов соревнования и т.д.). 

Уроки физкультуры, тренировочные занятия должны удовлетворять не 
только потребность детей в движении, но и очень сильную их потребность в 
новых впечатлениях, эмоциональной разрядке, переживании положительных 
эмоций. Высокая эмоциональность уроков укрепляет доминирующие в этом 
возрасте процессуальные мотивы занятий физическими упражнениями. Она 
обеспечивается и разнообразием упражнений, и включением в уроки игр, со-
ревновательных моментов, «свободных моментов», связанных с импровиза-
цией, а также использование музыкального сопровождения, сменой мест заня-
тий (в зале, в бассейне, на улице и т.д.) (Мельников В.М., 1997). 
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г. Красноярск, Красноярский край 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В УНИВЕРСИТЕТЕ КАК 
ОСНОВА АДАПТАЦИИ К НОВОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
Аннотация: основными задачами воспитательной работы на сегодняш-

ний день являются создание комфортных социально-психологических условий; 
социально-культурной воспитательной среды с учетом многонациональной 
структуры студентов; воспитание у студентов высоких патриотических и ду-
ховно-нравственных качеств и норм поведения; создание условий для непрерыв-
ного развития физических способностей студентов; вовлечение их в творче-
ские коллективы вуза. Для решения этих задач просто необходим «Институт 
кураторов», позволяющий подготовить куратора к работе со студентами. 

Ключевые слова: воспитательная работа, институт кураторов, образо-
вание, внеучебный досуг. 

Образование – важнейший стратегический ресурс развития общества. 
Неотъемлемой частью процесса качественной подготовки специалистов, и од-
ним из важнейших направлений университета является не только учебная де-
ятельность, но и работа с обучающимися во внеурочное время. Ведь воспита-
тельная работа в вузе имеет не меньшее значение, чем учебный процесс. 

Ежегодно в высшие учебные заведения поступают тысячи студентов из 
разных регионов, различных по типу населенных пунктов, находящихся вдали 
от учебного заведения. 

Студенты, оказавшиеся без родительского контроля и внимания, как пра-
вило, считают себя взрослыми людьми, наивно считая, что жизненные ценно-
сти и общие взгляды на жизнь у них уже сформировались, не учитывая при 
этом, что попали они совсем в другую общественную среду, которая сопро-
вождала их в школе и дома. Практический опыт показывает, что адаптация к 
новым общественным отношениям иногородних студентов проходит гораздо 
сложнее, чем студентов, живущих в городе, где находится учебное заведение. 

Не случайно в высших учебных заведениях (и не только) практикуется ин-
ститут кураторства, и развитие этого направления является важнейшей частью 
воспитательной работы в вузе. Ведь куратор должен являться для подопечных 
ему студентов своего рода родителем и омбудсменом, потому что зачастую 
приходится решать не только социально-бытовые, но и правовые вопросы, 
возникающие и в учебном процессе, и во внеучебном: проживание и поведе-
ние в общежитиях, проведение досуга и прочие факторы, влияющие на учеб-
ный и общественный статус студента. 

Личный опыт показывает, что куратор – это наиболее слабое и больное ме-
сто в воспитательной работе вузе. Ведь не секрет, что назначение на эту важ-
ную и нужную должность происходит «добровольно-принудительно». И как 
результат: не то, чтобы решение каких-либо социально-бытовых или учебных 
вопросов, а случаются они довольно часто, так бывает, что своего наставника 
студенты видят очень редко, а то и вообще не видят. Внеучебный досуг при 
таком кураторе просто не рассматривается. 

Общие направления движению воспитательной работы в вузеахКомитетом 
Государственной Думы по делам молодежи в рамках «Круглого стола» были 
высказаны еще в 2009 году, которые в виде предложений и рекомендаций были 
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направлены во все заинтересованные министерства и ведомства. Несомненно, 
что изучение и применение материалов «Круглого стола» помогли в повыше-
нии качества воспитательной работы. 

Основными задачами воспитательной работы на сегодняшний день являются: 
создание комфортных социально-психологических условий; социально-культур-
ной воспитательной среды с учетом многонациональной структуры студентов; 
воспитание у студентов высоких патриотических и духовно-нравственных ка-
честв и норм поведения; создание условий для непрерывного развития физиче-
ских способностей студентов; вовлечение их в творческие коллективы вуза. 

Организация досуга студентов играет важную роль в воспитательном процессе. 
Творческое направление – одна из форм самореализации, через которую студенты 
пробуют себя проявить, показать свои таланты, проявить себя, поборов имеющи-
еся страхи или стеснения, либо просто весело и с пользой проводить свободное 
время, иметь возможность познакомиться с новыми людьми общих интересов. 

Для решения этих задач просто необходим «Институт кураторов». Это кон-
сультативный общественный орган, в состав которого входят непосредственно 
ответственный за воспитательную работу, представитель администрации вуза 
и психолог. Цель: подготовить куратора к работе со студентами. А это: и ин-
формация о важных воспитательных аспектах, и вариантах налаживания парт-
нерских отношений «куратор-студент», и способов решения с администрацией 
вуза социально-бытовых и прочих вопросов. Вне всякого сомнения, что такая 
форма воспитательной работы, как «Институт кураторов», поможет организо-
вать больше разноплановых досугов мест, привлечь, тем самым, большее ко-
личество студентов. 

Таким образом, тандем учебного процесса и воспитательной работы дол-
жен быть направлен на «создание» современного образованного человека, ко-
торый должен обладать множеством качеств: способностью брать на себя от-
ветственность, умением принимать правильные решения, отвечать за свои по-
ступки, тягой овладевать новыми технологиями, видеть рамки их применения 
и распространения, и, конечно, вести здоровый образ жизни, не забывая о 
творчестве. Это залог не только совершенствования профессионализма, но и 
развития личности. 
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В современных условиях развития все больше возрастает потребность в мыс-
лящих творческих личностях. В настоящее время подготовка специалистов все 
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больше отстает от современных требований. В процесс обучения, важно раз-
вивать у студентов такие способности, как творческая активность, креативное 
мышление, анализировать, адаптироваться к изменчивым потребностям 
рынка. Для совершенствования учебного процесса большое значение имеет 
особенности вузовского обучения, которое требует перестройки у студентов 
стереотипов учебной работы, которые сложились в школе. Важную роль в 
учебном процессе является активность студента [4, с. 201]. 

Преподаватель должен ставит перед собой задачи для повышения интереса 
студентов к изучаемой дисциплине, а именно формирование у студентов навы-
ков коммуникации. 

Преподавание должно включать в себя два элемента: отправка информа-
ция, в роли которой выступает преподаватель и получение информации - сту-
дент. Здесь используется популярный метод «chalk-and-talk» («мел-и-разго-
вор») [2]. Этот метод, как правило, является пассивным, и студенты играют 
незаинтересованную роль в обучении. Важную роль в учебном процессе явля-
ется активность студента. Формирование активного обучения студентов одно 
из средств развития познавательной деятельности. Активное обучение пред-
ставляет собой организацию и ведение учебного процесса, которая направлена 
на активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посред-
ством широкого, желательно комплексного, использования как педагогиче-
ских, так и организационно-управленческих средств. Для активности и заин-
тересованности студентов в процесс обучения применяют интерактивные ме-
тоды. Студенты легче понимают и запоминают учебный материал посред-
ством их активного участия в процесс обучения [3, c. 129]. 

Рассмотрим три формы взаимодействия преподавателя и студентов. 
1. Пассивные, т. е преподаватель является основным действующим лицом 

(рис.1). 
 

 

Рис.1. Пассивные формы взаимодействия преподавателя и студентов 
 

2. Где студенты и преподаватель находятся на равных правах, являются ак-
тивные формы взаимодействия (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Активные формы взаимодействия преподавателя и студентов 
 

3. Взаимодействие студентов с преподавателем и между собой – интерак-
тивные. 
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Рис.3. Интерактивные формы взаимодействия преподавателей и студентов 
 

Интерактивное обучение представляет собой диалоговое обучение между 
преподавателем и студентом. Особенность интерактивного обучения заключа-
ется в том, что студенты учебной группы оказываются вовлеченными в про-
цесс познания, имеют возможность высказывать свое мнение [5, с. 24]. 

По выявлению существующих проблем в учебном процессе, студентам 
была предложена анкета «Удовлетворенность студентов, методами обучения 
в Вузе». 300 студентов приняли участие в опросе (третий, четвертый, пятый 
курсы). Из полученных ответов можно сделать вывод: 

 71% студентов недовольны методами преподавания учебных дисциплин, 
т.к. на их занятиях используют пассивные методы преподавания; 

 эффективными видами проведения занятий студенты считают практиче-
ские занятия, творческие занятия; 

 около 80% студентов могло бы повысить интерес к учебе при внедрение 
новых методов обучения. 

Таким образом, результаты показали, и студенты и преподаватели готовы 
использовать новые методы обучения. 

К методам интерактивного обучения входят: метод дискуссии, мозговая 
атака, метод круглого стола, метод деловой игры, кейс-метод, метод анализа 
конкретных ситуаций. Метод «мозговой атаки» как метод обучения широко не 
применяется в практике вузовского преподавания. Особенность данного явля-
ется поиск ответа специалистов на любую сложную проблему посредством вы-
сказываний приходящих идей, догадок, предложений. Метод «круглого стола» 
применятся для обсуждения проблемы. В основном данный метод использу-
ется для повышения эффективности усвоения теоретических проблем путем 
рассмотрения их в разных научных аспектах. Метод «деловой игры применя-
ются в исследовательской работе, в процессе проективных разработок, при 
коллективной выработке решений и в военном деле. Наиболее эффективным 
методом активной познавательной деятельности студентов является «кейс-ме-
тод». Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу 
жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, 
обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 
определить свое отношение к ситуации. Интерактивная деятельность на заня-
тиях по менеджменту предполагает организацию и развитие диалогового об-
щения, которое помогает к взаимопониманию, взаимодействию, к совмест-
ному решению общих задач для каждого участника [1]. 

При диалоговом обучении студенты могут рассматривать сложные про-
блемы организации, анализировать, обдумывать альтернативные мнения, при-
нимать решения, а также участие с другими людьми. 

При применении интерактивных методов в учебный процесс, студенты 
проявляют инициативу в обучении, который стимулирует преподаватель. Для 
эффективного обучения преподавателю необходимо обладать комплексным 
набором знаний, навыков, при применении новых методов обучения. 
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В современной России при двухуровневой системе образования высшей 
школы (бакалавриат и магистратура) почти каждый работодатель при приеме 
на работу будущего выпускника вуза задается вопросом – сможет ли выпуск-
ник на производстве реализовать свои профессиональные качества, совершен-
ствовать и применять полученные знания в рабочем и технологическом про-
цессе. Востребованность инициативных, творческих, высокообразованных и, 
самое главное, компетентных специалистов на рынке труда всегда будет вы-
сокой независимо от конкретной области деятельности. 

В век глобализации в большинстве случаев бумажные варианты учебно‐
методической литературы заменяются электронными вариантами, а при само-
стоятельной работе студент все чаще пользуется поисковыми системами в Ин-
тернете и выбирает информацию не из точных источников информации. Сту-
денту легче воспользоваться интернетом, и, с помощью поисковых систем, 
найти нужную тему, взять материал из первооткрывшихся сайтов. Именно не-
верная информация приводит к снижению заинтересованности студента в 
учебном процессе, а отсюда пассивное отношение к какой‐то конкретной дис-
циплине [1]. И нередко эти дисциплины технической направленности, которые 
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непосредственно имеют прямое отношение к профилю обучающегося. Следо-
вательно, возникает проблема раскрытия профессиональных компетенций бу-
дущего специалиста в технической и научно‐исследовательской деятельности. 

В Уральском государственном аграрном университете преподаватели тех-
нических дисциплин ставят перед собой цель заинтересовать студента в 
научно‐исследовательской работе. Для этого на протяжении учебного про-
цесса проводятся различные семинары, олимпиады, мини‐конференции. 

Так, по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных ма-
териалов», ведущий преподаватель кафедры технологии металлов и ремонта 
машин во время учебного процесса организует и проводит предметные сту-
денческие олимпиады и конференции. 

Олимпиады в условиях современного университета являются действенным 
средством раскрытия и реализации личностных творческих способностей сту-
денческой молодежи, развития у студентов творческого и профессионального 
мышления и самостоятельности [2]. 

Во время проведения аудиторных занятий для каждой группы направлений 
35.03.06 «Агроинженерия», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно‐технологи-
ческих машин и комплексов», 15.03.02 «Технологические машины и оборудо-
вание» согласно учебному плану для самостоятельной работы студентов на 
дом выдается индивидуальное творческое задание, одновременно являющиеся 
заданием заочной олимпиады по дисциплине. Преподаватель акцентирует 
внимание на следующие моменты: 

1. Проводит опрос заинтересованности студентов в выполнении индивиду-
ального задания. Для этого организуются различные беседы и семинары 
со студентами, выявляются самые «сильные» из группы, при этом акцент де-
лается именно на самостоятельность данной работы и возможное поощрение 
за участие. 

2. Возможность выполнения заданий. Преподаватель проводит вопрос 
об обеспечении студентов выходом в сеть Интернет и доступность библиотеч-
ными ресурсами и выдается список интернет‐ресурсов и книг для точного под-
бора и поиска информации по дисциплине. 

3. Организация проведения олимпиады. Далее выполняется процедура орга-
низации проведения олимпиады. Планируется раздача студентам задания для 
олимпиады (для заочного тура) на дом и устанавливается срок сдачи выполнен-
ных заданий. Обычно это две‐три недели между аудиторными занятиями. 

4. Индивидуальная работа с группами. Осуществляется сбор выполненных 
заданий, их проверка и анализ по группам и в целом по дисциплине. 

5. Подведение итогов и премирование студентов. Лучшие студенты, пока-
завшие хороший результат в олимпиаде, премируются дополнительными бал-
лами в балльно‐рейтинговой системе оценки знаний студентов, что влияет на 
допуск к зачету/экзамену. 

При организации студенческой конференции по дисциплине «Материало-
ведение. Технология конструкционных материалов» к выше изложенным 
пунктам добавляются: 

1. Выдача индивидуального задания – тематика/название будущей статьи. 
Каждая тема статьи обсуждается со студентом индивидуально, что позволяет 
выявить интерес студента и направить его в определенное «русло» техниче-
ской литературы. 

2. Организация выступлений. При планировании даты проведения конфе-
ренции также параллельно идет подготовка к организации выступлений сту-
дентов. Рассматривается форма выступлений: устная с тезисами или устная с 
применением мультимедийных технологий (оформление тезисов статьи в про-
грамме Power Point). Студенты, заинтересовавшиеся выступлением с приме-
нением мультимедийных технологий, на протяжении определенного срока, 
подготавливают презентацию с цветными иллюстрациями, таблицами  
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и иногда и видеофильмами, что приводит к успешному и интересному выступ-
лению на конференции. Представленный доклад на конференции лучше пони-
мается и принимается слушателями в наглядной форме, и, соответственно, 
оценивается ими по достоинству [3, с. 138]. 

3. После проведения конференций студенты так же премируются дополни-
тельными баллами в балльно‐рейтинговой системе оценки знаний студентов, 
что влияет на допуск к зачету/экзамену, и награждаются сертификатами участ-
ника конференций, что положительно влияет на дальнейшую научно‐исследо-
вательскую деятельность. 

Такой подход в преподавании направлен на реализацию профессиональ-
ных компетенций, прописанных в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте направлений. Основные из них такие: 

1. Способность обоснованно выбирать материал и назначать его обработку 
для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали. 

2. Способность проводить и оценивать результаты измерений. 
3. Способность использовать информационные технологии и базы данных 

в агроинженерии. 
4. Способность анализировать технологический процесс как объект кон-

троля и управления. 
Реализация данных компетенций готовит студента к производственно‐тех-

нологической, научно‐исследовательской, проектной и организационно‐
управленческой профессиональной деятельности, что будет полезно на стар-
ших курсах и работе будущего выпускника на производстве. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены педагогические условия фор-
мирования модели профессионально-педагогической культуры будущего учи-
теля в процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин. Под фор-
мированием профессионально-педагогической культуры будущего учителя по-
нимается процесс и результат освоения им способов последовательного 
и гармоничного овладения профессионально-педагогической культурой на со-
ответствующем уровне, который достигается путем создания необходимых 
условий. 

Ключевые слова: педагогические условия, модель, профессиональная культура. 
Реформы профессионального образования в последние годы находятся под 

пристальным вниманием государства. Это обусловлено тем, что на сегодняшний 
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день целью профессионального образования является не просто качественная 
подготовка специалистов-профессионалов, но и реализация условий для осу-
ществления выпускником постоянного саморазвития в соответствии с требо-
ваниями современного научного и технического прогресса. Вступление Рос-
сии в Болонский процесс ставит необходимость переосмысления требований 
к профессиональному образованию и выпускникам, которые должны обладать 
не просто знаниями, но и иметь высокий уровень профессиональной культуры. 

На сегодняшний день авторами рассматривается несколько подходов к 
определению понятия профессиональной культуры: с точки зрения формиро-
вания профессиональных квалификаций как основополагающего компонента 
профессиональной культуры (Э.Ф. Зеер, Г.М. Романцев, Л.Г. Семушина); с 
точки зрения ведущей роли общих и профессиональных компетенций в со-
ставе профессиональной культуры (В.И. Байденко, О.Ю. Ханукаева, С.В. Ла-
заренко); с точки зрения интегративного подхода, рассматривающего профес-
сиональную культуру как совокупность общих и профессиональных компе-
тенций и личностных характеристик (О.Б. Ховов, В.Г. Пищулин, А.Н. Доро-
феев, Г.А. Ларионова, М.Д. Лаптева, Н.Н. Лобанова, О.И. Мартыненко, 
Т.Н. Владимирова, С.В. Лазаренко, О.Ю. Ханукаевой и др.). 

Оптимальным в контексте проводимого исследования является интегра-
тивный подход. Наиболее точно отражает сущность исследуемого понятия 
определение, данное О.Ю. Ханукаевой, которая считает, что профессиональ-
ная культура специалиста является интегративным образованием, включаю-
щим в себя общие (информационную, социальную, коммуникативную) и специ-
альные компетенции и личностные качества специалиста (мотивационно-цен-
ностные ориентации, творческое отношение к профессиональной деятельности 
и способность к саморазвитию, профессионально-этические качества) [7]. 

С опорой на труды сторонников интегративного подхода была определена 
структура профессиональной культуры как интегративного образования, 
представленная в виде схемы (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Структура профессиональной культуры 
 

В соответствии со структурой понятия рассмотрим модель формирования 
профессиональной культуры, состоящую из четырёх блоков: целевой, содер-
жательный, организационно-деятельностный и диагностико-результативный. 

Целевой блок описываемой модели подразумевает основную цель: форми-
рование профессиональной культуры как интегративного образования, вклю-
чающего в себя 1) общие (информационная, социальная, коммуникативная) и 
специальные компетенции; 2) личностные качества специалиста (мотиваци-
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онно-ценностные ориентации, профессионально-этические качества, творче-
ское отношение к профессиональной деятельности и способность к самоорга-
низации и саморазвитию). 

Необходимость выделения целевого блока обусловлена тем, что сознатель-
ная цель в деятельности педагога выступает как средство управления в дости-
жении результатов. Именно этому компоненту подчиняются все остальные 
входящие в данную систему компоненты. 

Содержательный блок раскрывает содержание и специфику формирова-
ния профессиональной культуры будущих педагогов. Содержательный компо-
нент включает систему работы по формированию профессиональной куль-
туры, которая базируется на принципах: 

Содержательный блок состоит из четырех компонентов. Эти компоненты 
выделены в соответствии со структурой профессиональной культуры: 

 мотивационно-мировоззренческий компонент, который подразумевает 
формирование основ профессионального мировоззрения, ценностных профес-
сиональных ориентаций, профессиональной мотивации и целостного отноше-
ния к профессиональным традициям и обычаям, умений и навыков следования 
профессиональным нормам и образцам поведения, педагогическая культура и 
такт; 

 технологический компонент, направленный на развитие общих и профес-
сиональных компетенций, коммуникативных навыков, информационной куль-
туры; 

 конструктивно-творческий компонент, целью которого является форми-
рование способности к самоорганизации и саморазвитию будущего педагога, 
развитие творческого подхода к профессиональной деятельности. 

Процессуальный блок предполагает подготовку к формированию профес-
сиональной культуры обучающихся, выявление педагогических условий, под-
бор оптимальных форм и методов. 

Первое условие – направленность на развитие каждого из компонентов 
профессиональной культуры будущих педагогов. 

В структуре профессиональной культуры студентов педагогического кол-
леджа были выделены два основных компонента – общие и специальные ком-
петенции и личностные качества. Что касается первой составляющей, то сле-
дует сказать, что работа по формированию общих и специальных компетенций 
ведётся на каждом их предметов психолого-педагогического цикла. Среди об-
щих компетенций основными являются информационная, социальная и ком-
муникативная культура. Формированию данных компетенций способствует 
организация самостоятельного поиска в процессе приобретения знаний, само-
стоятельная исследовательская деятельность, диалог в процессе обучения, 
групповые и коллективные формы работы. Всё это можно организовать на ма-
териале каждого из предметов. 

Сложнее обстоит дело с личностной составляющей. На наш взгляд, мате-
риал предметов психолого-педагогического цикла должен быть дополнен ком-
плексом заданий, направленных на формирование мотивационно-ценностных 
ориентаций и профессионально-этических качеств. Кроме того, работа должна 
быть построена с учётом необходимости развития творческого отношения к 
профессиональной деятельности и способности к саморазвитию. Для этого 
необходимо использовать задания, направленные на развитие творческих спо-
собностей и творческого подхода студентов агропедколледжа к будущей про-
фессиональной деятельности, а также на развитие таких составляющих как це-
леполагание, планирование и рефлексия, которые являются необходимым 
компонентом саморазвития. 
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Второе условие – субъективизация учебного процесса. О.Н. Вознюк отме-
чает: «Профессиональная культура является сферой творческого использова-
ния и реализации способностей личности будущего специалиста железнодо-
рожной отрасли, а поэтому её формирование должно происходить на субъек-
тивных началах, когда студент из объекта обучения, воспитания и профессио-
нального образования превращается в высшую ценность, то есть приобретает 
сущности субъекта» [1, с. 579]. 

Достичь этого возможно с помощью использования технологии учебного 
сотрудничества. Посторенние учебного процесса на основе сотрудничества 
даёт возможность каждому студенту выступать в роли субъекта деятельности 
и активно участвовать в ней, а не просто быть пассивным слушателем. Актив-
ное участие в игровых ситуациях, обсуждение, принятие решений, работа в 
группах помогают учащимся наиболее продуктивно работать, высказывать 
своё мнение. Именно такая деятельность способствует формированию инте-
реса к учению и положительной мотивации, что является основой развития 
профессиональной культуры. 

Третье условие формирования профессиональной культуры в процессе 
преподавания психолого-педагогических дисциплин: использование активных 
форм и методов работы. 

Наиболее эффективными методами работы на занятиях психолого-педаго-
гических дисциплин являются такие методы активного обучения, как кейс-ме-
тод и метод проектов. 

Данные методы выбраны на основании того, что подразумевают такую ор-
ганизацию учебного процесса, при которой каждый его участник активен в 
формировании профессиональной культуры, приобретения опыта самостоя-
тельной познавательной деятельности. 

Диагностико-результативный блок определяет возможности мониторинга 
процесса формирования профессиональной культуры будущего педагога с ис-
пользованием критериев и показателей уровня сформированности профессио-
нальной культуры с опорой на структуру профессиональной культуры. Были 
выделены следующие критерии: 

 интегративно-личностный, включающий показатели сформированности 
основ профессионального мировоззрения, ценностных профессиональных 
ориентаций, профессиональной мотивации; сформированность умений и 
навыков следования профессиональным нормам и образцам поведения, педа-
гогической культуры и такта; 

 качественно-результативный, отражающий сформированность общих и 
профессиональных компетенций, коммуникативных навыков, информацион-
ной культуры; 

 системно-творческий, свидетельствующий о сформированности способ-
ности к самоорганизации, самоуправлению и саморазвитию в присвоении цен-
ностей профессиональной субкультуры и о наличии творческого подхода к 
профессиональной деятельности. 

Модель профессиональной культуры, разработанная в рамках проводимого 
исследования, представлена на рисунке (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель формирования профессиональной культуры студентов 
 

Таким образом, рассмотрение различных подходов к определению понятия 
профессиональной культуры, позволило выделить наиболее приемлемый для 
данного исследования - интегративный подход, сторонники которого рассмат-
ривают профессиональную культуру как совокупность компетенций (общих и 
профессиональных) и личностных характеристик. 

В соответствии с денной структурой была разработана модель формирова-
ния профессиональной культуры студентов педагогического колледжа, вклю-
чающая четыре блока: целевой, содержательный, процессуальный и диагно-
стико-результативный. 

Содержание каждого из блоков представлено в соответствии с его назначе-
нием. Целевой блок определяет основную цель работы по формированию про-
фессиональной культуры будущих педагогов. Содержательный блок раскры-
вает содержание и специфику формирования профессиональной культуры бу-
дущих педагогов и состоит из трёх компонентов, которые выделены в соответ-
ствии со структурой профессиональной культуры: мотивационно-мировоз-
зренческий, технологический и конструктивно-творческий. Процессуальный 
блок предполагает подготовку к формированию профессиональной культуры 
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обучающихся, выявление педагогических условий, реализации которых предпо-
лагается через комплекс заданий, обеспечивающих включение будущих учите-
лей в соответствующую деятельность в рамках преподавания психолого-педа-
гогических дисциплин, в которой формируются компоненты профессиональной 
культуры. Диагностико-результативный блок определяет возможности монито-
ринга процесса формирования профессиональной культуры будущего педагога 
с использованием критериев и показателей уровня сформированности профес-
сиональной культуры с опорой на структуру профессиональной культуры. 
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Победы в Великой Отечественной войне. Поскольку дошкольный возраст яв-
ляется важнейшим периодом для формирования культурно-ценностных ори-
ентаций, духовно-нравственной основы личности ребенка, развития его эмо-
ций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начи-
нается процесс осознания себя в окружающем мире, необходимо именно с 
этого периода создавать определенные условия, позволяющие развивать и 
раскрывать внутренний потенциал каждого ребенка. Реализация проекта 
«Серпантин памяти поколений» направлен на процесс воспитания у дошколь-
ников чувства привязанности к родной земле, понимания исторического зна-
чения победы нашего народа в Великой Отечественной войне, роль и вклад 
жителей города Перми в военные и послевоенные годы. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, нравственно-патриотическое 
воспитание, ДОУ, взаимодействие ДОУ и социума, образовательный процесс 
в ДОУ, формирование личности дошкольника. 

Современное дошкольное образование с каждым годом стимулирует повы-
шать уровень компетентности, как педагогов, так и ДОУ в целом: фактически 
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оставаясь учреждением, детский сад вынужден действовать как организация, 
выполняя требования, как государства, так и непосредственных потребителей 
услуг – родителей (законных представителей), призывая к переходу на откры-
тые способы взаимодействия и максимальное расширение сферы услуг и ка-
чества образования. Для выполнения подобного рода задач, дошкольному об-
разовательному учреждению необходимо в первую очередь увеличить ресурс-
ное обеспечение (интеллектуальное, финансовое, социальное, информацион-
ное) и одним из путей достижения этого является организация сетевого взаи-
модействия ДОУ, механизмом же успешной реализации его становиться инте-
грация педагогической деятельности воспитателей и специалистов, система-
тическое повышение их квалификации, взаимодействие всех участников обра-
зовательного процесса ДОУ, ОУ и ДОД города и края. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из прио-
ритетных направлений нашего времени. Огромные изменения произошли в 
нашей стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, отно-
шения к событиям нашей истории. У детей искажены представления о патри-
отизме, доброте, великодушии. В «Концепции патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», констатируется, что вос-
питательный потенциал российской культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма резко снизился, поэтому 
«патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, 
формированию в России единого гражданского общества». Следовательно, ду-
ховно-нравственное развитие подразумевает и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним из важ-
нейших элементов общественного сознания, составляя основу жизнеспособ-
ности любого общества и государства, преемственности поколений. Формиро-
вание личности старшего дошкольника невозможно без воспитания с дет-
ских лет уважения к духовным ценностям. 

Согласно образовательной области «Социально-коммуникативное разви-
тие», одним из основных направлений является именно такое воспитание до-
школьников. Коллективом МАДОУ «Детский сад №227» г. Перми был разра-
ботан проект «Серпантин памяти поколений», направленный на формирова-
ние у детей патриотических чувств, основанных на представлениях о Великой 
Отечественной войне, о ее героях, подвиге народа, о людях, одержавших по-
беду на фронте и в тылу. Данный проект реализуется посредством совместного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса, сетевого взаимо-
действия ДОУ и социума. 

Задачи, которые были поставлены перед инициативной группой и непо-
средственно самими авторами были достаточно разносторонние: 

 расширение представлений детей о Российской армии, о трудной, но по-
четной обязанности защищать Родину, привлекая к совместным мероприятиям 
учащихся Пермского кадетского корпуса им. Генералиссимуса А.В. Суворова, 
коллективы Детской библиотеки №3 г. Перми и ГКОУ ПК «Коррекционный 
детский дом №2» г. Перми при поддержке Ассоциации участников научных и 
инновационных образовательных учреждений Пермского края «Эврика-
Пермь»; 

 расширение гендерных представлений, в том числе формирование у 
мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины 
(выезд детей ДОУ в госпитали г. Перми с показательным концертом, органи-
зованным специалистами детского сада в честь семидесятилетия со дня по-
беды в ВОВ, организация проведения ряда дополнительных бесплатных заня-
тий для старших дошкольников по изучению и приобретению первичных 
навыков ориентирования на местности совместно с педагогом дополнитель-
ного образования Центра детского творчества «Муравейник», кандидат  
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в мастера спорта по радиоспорту, многократного участника чемпионатов мира 
по Рогейну Талызин И.А.); 

 способствовать зарождению тесных взаимоотношений с общественными 
организациями ветеранов войны и тыла; 

 научение детей дошкольного возраста коммуникативным навыкам по-
средством сетевого взаимодействия с детьми других ДОУ, ОУ района и города 
и ДОД г. Перми; 

 формирование первоначальных представлений об истории г. Перми в 
годы войны, о вкладе жителей города Перми в Победу в Великой Отечествен-
ной войне посредством взаимодействия с факультетами ПГНИУ; 

 разработка стратегии и тактики организации взаимодействия с участни-
ками сети, с социально – значимыми партнерами; 

 создать условия позитивного изменения дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и общественными ожи-
даниями; 

 установить партнерские отношения с сообществом для поддержания бла-
гоприятного (как для дошкольного образовательного учреждения, так и сооб-
щества) общественного окружения; 

 развивать у всех участников образовательного процесса коммуникатив-
ные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотруд-
ничеству и самореализации; 

 стимулировать развитие активной гражданской позиции; 
 формировать положительный имидж дошкольного учреждения в социуме. 
Важно понимать, что взаимодействие с каждым из партнеров базируется 

на принципах: 
 добровольность сторон; 
 уважение интересов друг друга; 
 соблюдение законов и иных нормативных актов; 
 учета запросов общественности; 
 сохранения имиджа учреждения в обществе; 
 установление коммуникаций между детским садом и социумом; 
 обязательность исполнения договоренности; 
 ответственность за нарушение соглашений. 
Анализ деятельности всех участников образовательного процесса в режиме 

сетевого взаимодействия показывает наличие положительной мотивации в 
участии во всех мероприятиях в рамках проекта: 

 мотивация детей: игровая, познавательная, творческая, самореализация, 
раскрытие внутреннего потенциала, научение детей дошкольного возраста 
коммуникативным навыкам посредством сетевого взаимодействия с детьми 
других ДОУ, ОУ района и города и ДОД г. Перми; 

 мотивация для педагогов: творческая самореализация детей, успешное 
прохождение аттестации, повышение педагогического рейтинга, повышение 
компетентности, новые партнерские связи и опыт коммуникации; 

 мотивация для родителей: демонстрация талантов и способностей своих 
детей, укрепление детско-родительских отношений, приобретение компетент-
ности, возможность предоставления ребенку творчески проявлять себя и быть 
успешным, расширение гендерных представлений. 

Данная работа предусматривает творческую деятельность с воспитанни-
ками, педагогическим составом не только в ДОУ, но и с другими образова-
тельными учреждениями города и края по направлениям: 

 кадрового взаимодействия; 
 диагностического сопровождения; 
 информационного обеспечения; 
 развивающего планирования; 
 координационного взаимодействия. 
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Чтобы максимально минимизировать предполагаемые риски, были наме-
чены пути решения: 

1. Проведение работ (родительские собрания, круглые столы, размещение 
информации, систематическое демонстрирование продуктов деятельности и 
т.д.), направленных на информирование и заинтересованность родителей в ре-
ализации проекта. 

2. Создание комплексных мероприятий, направленных на стимулирование 
и заинтересованность всех участников образовательного процесса в полноцен-
ной реализации проекта. 

3. Систематическое размещение информационных блоков, статей, реко-
мендаций в приемных группах, на стендах ДОУ, сайте ДОУ. 

4. Организация для детей экскурсии в музей военной техники, посещение 
которой будет способствовать увеличению познавательной активности, акту-
ализации представлений о войне. 

5. Чтение художественной литературы, стихов о ВОВ, рассматривание ил-
люстративного материала на военную тематику в группах ДОУ. 

Таким образом, в ходе реализации проектов предполагается пополнение и 
уточнение знаний и представлений детей о великой отечественной войне, обо 
всём том, что связано с ней, включая быт и досуг детей в годы войны. 

Таким образом, создание сетевого взаимодействия дошкольного образова-
тельного учреждения с социумом и другими образовательным учреждениями 
позволяет каждому участнику получить доступ к возможностям развития. Ре-
зультатом и продуктом успешной реализации поставленных задач при созда-
нии сетевого взаимодействия становятся совместные планы и проекты, разра-
ботка нормативно-правовой базы, регламентирующей работу с партнерскими 
организациями в рамках сетевого взаимодействия по реализации мероприятий 
проекта. Увеличивается уровень социальной компетенции участников образо-
вательного процесса, направленных на активное участие в мероприятиях пат-
риотической направленности, а также мотивационная готовность всех субъек-
тов образовательного процесса к изменению содержания работы по нрав-
ственно – патриотическому воспитанию в рамках сетевого взаимодействия. 
Как следствие, происходит увеличение числа детей, активно и целенаправ-
ленно занимающихся творческой деятельностью, снижается количество детей 
с низким и средним уровнем развития интегративных качеств, происходит по-
ложительная динамика фиксации степени сформированности знаний детей. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСКУРСА 

Аннотация: статья посвящена анализу антропоцентрического подхода 
при изучении дискурса. Автор статьи концентрирует внимание на том, что 
современное языкознание базируется на коммуникативных и когнитивных ме-
гапарадигмах. Это позволяет раскрыть взаимосвязь между языком и челове-
ком как мыслящим социальным объектом. Антропоцентрический подход поз-
волил использовать достижения наук, пограничных с лингвистикой. В рамках 
антропоцентрической лингвистики активно развиваются коммуникативная, 
социальная, гендерная лингвистика и проч. В центре внимания каждого из 
названных разделов антропоцентрической лингвистики, или неолингвистики, 
оказываются лишь отдельные аспекты проблемы, целостное рассмотрение 
которой возможно в рамках изучения языковой личности. 

Ключевые слова: антропоцентрический подход, дискурс, антропоцентри-
ческая лингвистика, языковая личность. 

Конец XX века – это период, когда произошла смена научной парадигмы в 
современном языкознании. Данный период Е.С. Кубрякова охарактеризовала 
так: «взамен требования изучать систему или структуру языка выдвигается 
требование изучать языковую способность идеального говорящего/слушаю-
щего, его языковые знания, его компетенцию». На рубеже XX и XXI веков 
центральные позиции в языкознании занимают коммуникативная (в полном 
объеме ее направлений – антропонимического, когнитивного, этно‐, психо‐, ‐
этноциолингвистического, функционально‐семантического и лингвопрагма-
тического, или парадигм) и когнитивная мегапарадигмы, стремящиеся рас-
крыть базовые отношения между языком и человеком как мыслящим социаль-
ным объектом, что позволяет включать речевое (дискурсивное) поведение в 
интерактивную картину языка, мышления и поведения человека. 

Многообразие коммуникативных форм речевого поведения, языковая ма-
нифестация набора своих ролевых исполнений субъектами общения и экспек-
таций, связанных с их реализацией в интерактивном обмене, вариативность 
отношений между участниками согласованного общения и ситуаций речевого 
взаимодействия, а также специфика норм и правил интерактивного поведения 
собеседников, на которые опирается согласованная речевая коммуникация, 
«формируя ее своеобразный регулятивный мир» в виде отдельных единиц – 
регулятивов» [4], делают ее изучение одной из сложнейших и актуальнейших 
проблем в науке о языке. 

В рамках антропоцентрической лингвистики активно развиваются комму-
никативная, социальная, гендерная лингвистика и проч. В центре внимания 



Педагогика 
 

123 

каждого из названных разделов антропоцентрической лингвистики или 
неолингвистики оказываются лишь отдельные аспекты проблемы, целостное 
рассмотрение которой возможно в рамках изучения языковой личности. 

Дискурсивный анализ обращается к концепту языковой личности как 
сквозной идеи, «которая, как подсказывает опыт ее анализа и описания, про-
низывает все аспекты изучения языка, и одновременно разрушает границы 
между дисциплинами, изучающими человека, поскольку нельзя изучать чело-
века вне его языка» [1, с. 36–40]. 

Языковая личность традиционно рассматривается как «совокупность спо-
собностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприя-
тие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью 
структурно‐языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения дей-
ствительности; в) определенной целевой направленностью» [1, с. 8], наиболее 
логичным и актуальным представляется рассмотрение языковой личности че-
рез анализ создаваемых ею текстов. 

Антропоцентрический подход позволил использовать достижения наук по-
граничных с лингвистикой, и обеспечил возможность всесторонней оценки язы-
ковой личности в рамках человеческого речевого поведения. Лингвопрагмати-
ческий подход, представляющий собой сочетание семантического, прагматиче-
ского и когнитивного видов анализа языкового общения в конфликте, позволил 
выявить лингвистические причины и следствия разновидностей дискурсов. 

Таким образом, антропоцентрический подход диктует необходимость 
строить рассуждения именно от личности, от частных реализаций дискурса, 
так как в противном случае есть опасность «оторваться» от самого субъекта и 
объекта общения. «Антропоцентрический характер современной лингвистики 
обусловил интерес к «среднему носителю русского языка», который одновре-
менно является и объектом (воспринимающим чужие нормы и установления), 
и субъектом (создающим прецеденты, влияющие на изменение норм) совре-
менного языкового процесса». 
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Значение ранних периодов детства для развития личности и воспитания здо-
рового ребенка трудно переоценить. Отечественной системой дошкольного  
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образования накоплен ценный опыт здоровьесберегающего воспитания, од-
нако ухудшение здоровья детей дошкольного возраста и современные соци-
альные условия диктуют необходимость поиска новых подходов к формиро-
ванию здорового образа жизни детей. 

Решение задач по укреплению и сохранению здоровья детей дошкольного 
возраста возможно при условии высокой компетентности персонала дошколь-
ной образовательной организации (ДОО). Особое значение здесь имеет куль-
тура здоровья, определяющая профессионализм личности и деятельности вос-
питателя в сфере здоровьесбережения. Высокий уровень развития культуры 
здоровья педагога ДОО является необходимым личностно-профессиональным 
требованием к специалисту дошкольного образования. 

В последние годы проблема сохранения здоровья педагога стала особенно 
острой. Частично, это объясняется тем, что постоянно повышаются требова-
ния со стороны общества к личности педагога системы дошкольного образо-
вания, к его миссии в педагогическом процессе. Во-вторых, именно педагог 
является ключевой фигурой здоровьесберегающей деятельности, от его здоро-
вья напрямую зависит качество организации образовательного процесса, в 
частности, работа по сохранению и укреплению здоровья детей и, самое глав-
ное, создание психологически комфортной, безопасной образовательной 
среды. Педагог является не только организатором здоровьесберегающей дея-
тельности, но и является примером для своих воспитанников. 

Современная жизнь с её многочисленными трудностями как экономиче-
ского, так и психологического характера требует от человека любой профес-
сии мобилизации всех его нравственных и физических сил. Представители пе-
дагогического труда оказываются в наиболее сложной ситуации: они испыты-
вают двойные нагрузки в связи с тем, что их труд отличается высокой степе-
нью напряженности, эмоциональной насыщенностью деятельности, постоян-
ной концентрацией внимания, повышенной ответственности за жизнь и здоро-
вье детей. Факторы такого рода снижают эффективность воспитания и обуче-
ния детей, повышают конфликтность во взаимоотношениях с воспитанни-
ками, родителями, коллегами, оказывают влияние на эмоциональное и физи-
ческое самочувствие педагога: появляется нервозность, раздражительность, 
усталость, разного рода недомогания. 

Поэтому актуальным является вопрос о состоянии здоровья педагогов до-
школьных образовательных организаций и об их отношении к своему здоро-
вью. Может ли педагог быть примером для своих воспитанников в вопросах 
культуры здоровья и здоровьесбережения? 

Среди исследований, посвященных изучению личности и деятельности 
воспитателя ДОО, основное место занимают работы, связанные с его профес-
сиональными качествами (Н.В. Гончарова, Т.Д. Пашкевич, Г.И. Захарова, 
A.A. Майер и др.). Особое место занимают публикации, посвященные пробле-
мам формирования культуры здоровья воспитателя и его гигиенической гра-
мотности (Л. Волошина, С.Ю. Толстова и др.). 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования позволил нам 
сформулировать следующее определение культуры здоровья воспитателя 
ДОО: культура здоровья воспитателя – интегральное социально значимое ка-
чество личности, включающее ценностно-мотивационный, когнитивный, дея-
тельностный и рефлексивный компоненты, обеспечивающее здоровьесберега-
ющую жизнедеятельность педагога и способствующее формированию здоро-
вого образа жизни воспитанников. 

Ценностно-мотивационный компонент составляют ценности и мотивы здо-
ровьесберегающего поведения, а также позитивное отношение к педагогиче-
ской деятельности в сфере охраны здоровья, система ценностных установок на 
постоянное развитие и непрерывное профессиональное самообразование в об-
ласти здоровьесбережения. 
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Когнитивный компонент формируется за счет знаний и представлений о 
здоровье и педагогических задачах в данной сфере. Этот компонент характе-
ризуется уровнем теоретических и практических знаний воспитателя, степе-
нью владения и умением оперировать основными понятиями, категориями в 
области формирования здорового образа жизни. 

Деятельностный компонент оценивается по реализации элементов здоро-
вьесберегающих технологий в педагогической деятельности. Содержание де-
ятельностного компонента составляют умения и навыки в области формиро-
вания здорового образа жизни дошкольников. 

Рефлексивный компонент характеризуется способностью оценивать себя, 
как субъекта здоровьесберегающего педагогического процесса, умением ана-
лизировать результаты работы, владением методами самооценки, само-
контроля и самокоррекции образа жизни. 

Каждый из компонентов имеет критерии оценки и соответствующие пока-
затели. Нами выделено три основных уровня культуры здоровья воспитателя 
ДОО: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень сформированности культуры здоровья характеризуется 
гармоничным развитием всех её компонентов, обеспечивающим эффективную 
деятельность в области формирования основ здорового образа жизни до-
школьников. У воспитателя ярко выражены постоянный интерес и професси-
ональная мотивация к изучению вопросов здорового образа жизни. 

Воспитатели высокого уровня культуры здоровья осознают значимость 
применения здоровьесберегающих технологий, принимают активное участие 
в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе. 

Средний уровень культуры здоровья позволяет воспитателю выполнять 
большинство стандартных требований в сфере здоровьесбережения в воспита-
тельном процессе. Отмечается преобладание периодического интереса к про-
блемам здорового образа жизни, владение системой психолого-педагогиче-
ских знаний о средствах, методах и технологиях формирования здорового об-
раза жизни дошкольников. 

Низкий уровень культуры здоровья характеризуется преимущественно 
начальной степенью развития ее компонентов, преобладанием ситуативного 
интереса к проблемам здорового образа жизни. Воспитатели признают важ-
ность проблемы формирования здорового образа жизни дошкольников, но не 
проявляют собственной активности в этом процессе.  

Чтобы выявить уровень сформированности культуры здоровья у воспита-
телей, нами был использован комплекс диагностических методик: анкета для 
педагогов «Самооценка педагогом образа жизни с точки зрения здоровья» 
(адаптированный вариант анкеты В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко), анкета 
«Оценка знаний и умений педагога по теме здоровья» Г.А. Воронина, тест – 
анкета «Ориентации личности на здоровый образ жизни» (составитель 
В.И. Андреев [Панюкова]). 

Анализ полученных данных показал, что высокий уровень культуры здо-
ровья характерен 28% респондентов, средний уровень выявлен в 68% случаев, 
низкий – в 4%. Наибольшая частота развития высокого уровня культуры здо-
ровья отмечена у лиц со стажем от 5 до 20 лет, наименьшая – при стаже свыше 
20 лет. Наиболее высокие уровни развития мотивационного и рефлексивного 
компонентов отмечены у лиц со стажем от 10 до 20 лет. 

Более развитым, по сравнению с другими, является мотивационный компо-
нент: большинство воспитателей имели высокий или средний уровень его раз-
вития. Все диагностируемые признавали важность работы по формированию 
здорового образа жизни в ДОО, но возможности педагогической деятельности 
в формировании здорового образа жизни дошкольника как высокие оценили 
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только 33%. Второе место по уровню развития занял рефлексивный компо-
нент: высокий уровень отмечен в 35%, средний – в 65%. На третьем месте 
стоит деятельностный компонент. Среди воспитателей преобладал средний 
уровень развития данного компонента (64%), высокий уровень отмечен у 36% 
воспитателей. В структуре деятельностного компонента наиболее развитыми 
оказались навыки владения методиками воспитания у дошкольников гигиени-
ческих навыков. 

Когнитивный компонент по уровню развития занимает последнее место. 
По данному компоненту отмечена самая меньшая доля воспитателей, имею-
щих высокий уровень его развития (20%). Большинство респондентов проде-
монстрировали недостаточные знания в сфере здорового образа жизни, здоро-
вьесберегающего сопровождения воспитанников. 

Таким образом, современное состояние культуры здоровья воспитателя 
ДОО иллюстрирует недостаточный уровень её развития и подчеркивает необ-
ходимость совершенствования педагогов по данному направлению, ведь 

Профессиональное здоровье педагога детского сада – один из решающий 
факторов в создании оптимальных условий воспитания и обучения детей. Здо-
ровый, эмоционально благополучный педагог – залог успешного воспита-
тельно-образовательного процесса и успеха деятельности образовательного 
учреждения в целом. 

На наш взгляд, формирование культуры здоровья у воспитателей предпо-
лагает осознание ими высокой ценности своего здоровья, понимание необхо-
димости охраны здоровья и его укрепления, как непременного условия успеш-
ной самореализации, полного раскрытия своих потенциальных возможностей. 
Достижение высокого уровня развития культуры здоровья воспитателя, воз-
можно при внедрении внутренних и внешних педагогических условий. Внут-
ренние условия включают использование средств и методов дополнительного 
образования для формирования ценностно-мотивационного, когнитивного, 
деятельностного и рефлексивного компонентов культуры здоровья. Внеш-
ними педагогическими условиями процесса формирования культуры здоровья 
являются: организация обучения воспитателей вопросам здоровья в условиях 
ДОО, создание здоровьесберегающей среды в ДОО, внедрение системы сти-
мулирования и контроля качества деятельности воспитателей в области 
охраны здоровья детей. 
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Одарённость детей является одной из важных проблем общества в настоящее 
время. Значимость данного вопроса заключается не столько в передаче знаний, 
сколько в создании условий для того, чтобы дети могли углублять эти знания и 
разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества. 

Наибольший успех в обучении и развитии любого ребенка может быть до-
стигнут тогда, когда учебная программа соответствует его потребностям и воз-
можностям. В связи с тем, что потребности и возможности одаренных до-
школьников весьма отличаются от таковых у их сверстников, возникает необ-
ходимость дифференцированного обучения одаренных детей. Многогран-
ность и сложность феномена одаренности определяет целесообразность суще-
ствования разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными 
детьми. 

Коллектив МАДОУ «Детский сад №15 «Родничок» на протяжении ряда лет 
одним из важных направлений педагогической деятельности считает работу 
по развитию одарённости у детей. Данная работа включает целый комплекс 
задач: 

 анализ основных направлений работы с одаренными детьми в дошколь-
ном образовании; 

 определение общих педагогических приемов работы с одарёнными 
детьми в ДОУ; 

 представление организационно-методических приемов работы с кадрами 
по осуществлению их деятельности с детьми данной категории; 

 анализ системы материально-технических условий в ДОУ. 
Вышеперечисленные задачи мы решаем через систему работы со строгим 

распределением функций между всеми участниками педагогического про-
цесса и привлечением необходимой помощи от каждого педагога и специали-
ста, а также родителей дошкольников. 

Педагогами и специалистами детского сада создаются условия для разви-
тия одарённости у детей: 

 построение предметно-пространственной среды, обеспечивающей разви-
тие способностей каждого одаренного ребенка и реализацию творческого по-
тенциала педагогов; 

 организация педагогического процесса на основе гибкого использования 
пространства и деятельности специалистов;  

 координация взаимодействия всех субъектов воспитательно-образова-
тельного процесса на основе сотрудничества воспитателей, специалистов и ро-
дителей. 
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Также была разработана система выявления одаренности, которая вклю-
чает в себя: наблюдение за детьми (прежде всего, в детских видах деятельно-
сти); анкетирование взрослых (родителей и воспитателей); индивидуальное 
обследование детей с помощью апробированных методик, направленное на 
выявление способностей детей в сферах образного мышления, логического 
мышления, воображения и познавательной активности. 

Усвоение детьми нового материала во многом зависит от правильного вы-
бора методов обучения. Поэтому в своей работе стараемся использовать такие 
методические приёмы, которые привлекают внимание, заинтересовывают 
каждого ребёнка. Особую роль в образовательном процессе педагоги отводят 
дидактическим играм, которые помогают создать у детей положительное эмо-
циональное отношение к предлагаемой деятельности. Дидактические игры 
включаются в занятия, проводятся как индивидуальная работа, а также ис-
пользуются в самостоятельной деятельности детей. 

Для достижения наилучших результатов развивающего обучения работаем 
в тесном контакте с родителями. Регулярно проводим индивидуальные кон-
сультации и беседы с родителями на интересующие их темы. На родительские 
собрания готовим выступления «Воспитание одарённого ребёнка в семье», 
«Развиваем творческие способности детей», «Особенности развития познава-
тельной сферы дошкольников» и др. В группах оформлены уголки для роди-
телей, где помещается информация по работе с детьми: «Как помочь одарён-
ному ребёнку?», «Развитие творческих способностей», «Развивающие игры с 
детьми» и др. 

Деятельность педагогического коллектива включает следующие формы 
методической работы: педагогические советы, деловые игры, круглые столы, 
диспуты, открытые занятия. Педагоги и специалисты детского сада постоянно 
делятся своим опытом работы на семинарах-практикумах «Развитие творче-
ства у дошкольников», «Работа с родителями одарённых детей» и т.д. 

Педагогический опыт показывает, что вера в возможности ребёнка, помно-
женная на мастерство педагогов и родителей, способна творить чудеса. В 
жизни часто оказывается важно даже не то, что дала человеку природа, а то, 
что он сумел сделать с этим даром. Поэтому педагоги нашего ДОУ работают 
над тем, чтобы каждый ребёнок мог раскрыть и приумножить свои способно-
сти уже в детском саду. 

 
Саратовкина Валентина Анатольевна 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются компоненты и уровни сформи-

рованности основ здорового образа жизни, описаны результаты изучения 
сформированности у старших дошкольников основ ЗОЖ, рассмотрены педа-
гогические условия формирования основ здорового образа жизни детей в ДОО. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, педагогические условия, 
компоненты ЗОЖ. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из стратегических задач раз-
вития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-право-
выми документами, как Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
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ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 
населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений 
государственной социальной политики по улучшению положения детей в Рос-
сийской Федерации» и др. 

Одной из ведущих задач образовательной области «Физическое развитие» 
ФГОС ДО также является гармоничное развитие у воспитанников физиче-
ского и психического здоровья, создание особого осознанного отношения де-
тей к собственному здоровью. И это все не случайно. 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 
самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоро-
вья. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым, умным – это цель всех 
родителей и одна из главных задач медиков и педагогов. 

По данным, опубликованным в Государственном докладе о состоянии здо-
ровья населения Российской Федерации, 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет 
имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья и только 10% детей 
приходят в школу абсолютно здоровыми. Одной из причин такого положения 
является низкая культура здоровья детей и взрослых. 

Поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном 
аспекте. Не следует забывать, что только в дошкольном возрасте самое благо-
приятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с 
обучением дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья 
приведет к положительным результатам. 

Изучению вопросов формирования представлений у детей дошкольного 
возраста о здоровом образе жизни посвящены исследования А.А. Бодалева, 
А.Л. Венгера, В.Д. Давыдова, М.И. Лисиной, В.А. Сластенина, Е.О. Смирно-
вой. Анализ работ В.А. Деркунской, С.А. Козловой, Л.Г. Касьяновой, 
О.А. Князевой, И.М. Новиковой и др. показывает, что уже в дошкольном воз-
расте у ребенка появляются устойчивый интерес к своему здоровью, бережное 
отношение к своему организму (жизни, здоровью) как ценности. 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования позволил нам 
сформулировать следующее определение здорового и безопасного образа жизни 
дошкольника – это совокупность реализуемых на практике ценностных ориен-
таций, представлений, личностных качеств, определяющих здоровьесберегаю-
щий и безопасный стиль поведения дошкольника. Другими словами – это готов-
ность воспитанника к реализации опыта в области здоровьесбережения. 

Основными компонентами являются: установки (ценностно-мотивацион-
ный компонент), знания (когнитивный компонент), умения и навыки (деятель-
ностный компонент). 

Ценностно-мотивационный компонент составляют ценности и мотивы 
здоровьесберегающего поведения, потребность соблюдать основы здорового 
жизни; служить наглядным примером для окружающих; развивать позитивное 
отношение к деятельности в сфере охраны здоровья. Он включает систему 
ценностных установок на постоянное развитие и образование в области куль-
туры здорового образа жизни. 

Когнитивный компонент формируется за счет знаний о человеке, его орга-
низме и представлений о здоровье, факторах риска, профилактике заболеваний 
и культуре здорового образа жизни. Этот компонент характеризуется степе-
нью владения и умением оперировать основными понятиями, категориями в 
области культуры здорового образа жизни. 

Деятельностный компонент оценивается по реализации элементов здоро-
вьесберегающего поведения на практике. Содержание деятельностного ком-
понента составляют умения и навыки в области культуры здорового и безопас-
ного образа жизни. 
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На основе выделенных критериев нами были определены уровни успешно-
сти выполнения заданий (высокий, средний и низкий), отражающие представ-
ления детей о здоровом образе жизни. 

Высокий уровень – ребенок имеет некоторые правильные представления о 
здоровом образе жизни как активной деятельности, направленной на сохране-
ние и укрепление здоровья; о здоровье как о состоянии физического и психо-
логического благополучия организма; о факторах вреда и пользы для здоровья; 
о некоторых способах укрепления здоровья и предупреждения заболеваний на 
основе личного опыта и сведений, полученных от взрослых; способен выявить 
направленную на формирование здорового образа жизни сущность различных 
видов деятельности, предметов, объектов и явлений окружающей действи-
тельности. Ребенок активен и самостоятелен в своих суждениях и высказыва-
ниях; его представления о здоровом образе жизни носят элементарный, но це-
лостный характер. Проявляет инициативу и самостоятельность при подго-
товке и проведении оздоровительных, закаливающих и санитарно-гигиениче-
ских мероприятий на основе осознания их необходимости; присваивает пере-
данный взрослыми опыт, переносит его в самостоятельную деятельность. 

Средний уровень – ребенок имеет элементарные представления о здоровом 
образе жизни, связывая его с некоторыми видами деятельности, необходи-
мыми для сохранения здоровья; о здоровье как состоянии человека, когда он 
не болеет; некоторые представления о природных и социальных факторах 
вреда и пользы для здоровья, о некоторых мерах предупреждения заболева-
ний, о возможных причинах заболеваний; он способен к осознанию значения 
для здоровья некоторых проявлений образа жизни, некоторых факторов окру-
жающей среды, при этом ему требуется помощь в виде наводящих вопросов и 
конкретных житейских примеров. Способен выявлять направленную на фор-
мирование здорового образа жизни сущность некоторых видов деятельности, 
предметов, объектов и явлений окружающей действительности; для актуали-
зации представлений ему требуется эмоционально-стимулирующая помощь 
взрослого и наводящие вопросы. Он может проявлять инициативу и самосто-
ятельность в ходе оздоровительных, закаливающих и санитарно-гигиениче-
ских мероприятий, но она связана с его положительным эмоционально-чув-
ственным переживанием; частично присваивает переданный взрослыми опыт 
и переносит его в самостоятельную деятельность. 

Низкий уровень – ребенок имеет представления о здоровье как состоянии 
человека, когда он не болеет, о некоторых способах лечения заболеваний на 
основе собственного опыта; затрудняется объяснить значение для здоровья 
знакомых ему видов деятельности. Не имеет представлений о влиянии на здо-
ровье факторов окружающей природной и социальной среды, о возможных 
причинах заболеваний. Понимает зависимость здоровья от некоторых прояв-
лений образа жизни. Испытывает потребность в помощи в виде наводящих во-
просов и конкретных житейских примеров. Не осознает зависимость здоровья 
от окружающей среды; способен выявлять направленную на формирование 
здорового образа жизни сущность некоторых видов деятельности, предметов 
окружающей действительности; для актуализации представлений ему требу-
ются эмоционально-стимулирующая помощь взрослого, наводящие вопросы и 
житейские примеры. У ребенка сформированы отрывочные, бессистемные 
представления о здоровье и болезни с учетом влияния окружающей среды. Ре-
бенок проявляет инициативу и самостоятельность в ходе оздоровительных, за-
каливающих и санитарно-гигиенических мероприятий на основе подражания 
другим детям, но осознанности и потребности в этих мероприятиях нет; ча-
стично присваивает переданный опыт, но затрудняется переносить его в само-
стоятельную деятельность. 
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Чтобы выявить уровень сформированности основ культуры здоровья у де-
тей старшего дошкольного возраста, нами был использован комплекс диагно-
стических методик. 

Методика «Незаконченные предложения» позволяет изучить особенности 
ценностного отношения детей старшего дошкольного возраста к своему здо-
ровью и здоровью человека, здоровому образу жизни. В данной методике 
предлагается ребенку начало предложения, а дошкольник его заканчивает пер-
вой, пришедшей в голову мыслью. Полученные нами результаты говорят, что 
большая часть детей относятся к низкому (34%) и среднему (53%) уровням, 
высокий уровень лишь у 13% детей. В основном воспитанники отчасти вла-
деют здоровьесберегающим содержанием беседы. Иногда или вообще не осо-
знают важность здоровья для жизнедеятельности человека. Не на все вопросы 
давались адекватные ответы. Дети допускали ошибки, затруднялись отвечать 
или не отвечали совсем. Лишь некоторые ответы сопровождались детскими 
комментариями. Дети обладают неустойчивой мотивацией к здоровому образу 
жизни. 

Цель беседы «Мотивации здорового образа жизни дошкольников» – изуче-
ние особенностей отношения ребенка к здоровью и мотивации здорового об-
раза жизни, особенностей знаний детей о здоровье человека. 

Анализ результатов показал, что у большинства старших дошкольников 
показатели сформированы на низком (27%) и среднем уровне (53%), и харак-
теризуются тем, что дети отчасти или слабо владеют здоровьесберегающим 
содержанием беседы, некоторые разделы позволяют ему проявляться активнее 
в общении со взрослым, в решении проблемных ситуаций. У детей в недоста-
точной степени или не оформлена здоровьесберегающая осведомленность, 
они не подготовлены к решению конкретных здоровьесберегающих задач. Об-
ладают неустойчивой мотивацией или не мотивированы к здоровому образу 
жизни, не задумываются об этом. 

Диагностическое задание «Полезная покупка». Задание направлено на вы-
явление представлений о полезных для здоровья предметах. В процессе вы-
полнения задания выявили, что у 34% детей низкий уровень, у 46% средний 
уровень. Высокий уровень показали 20%. Можно сделать вывод о том, что 
дети не имеют четкого представления о полезных для здоровья предметах, ча-
стично или не могут объяснить и доказать свое мнение. 

Таким образом, исходя из результатов, полученных в ходе данных методик, 
мы пришли к заключению, что у большинства старших дошкольников основы 
культуры здоровья сформированы недостаточно и характеризуются преобла-
данием низкого (32%) и среднего (51%) уровней развития. Большинство стар-
ших дошкольников имеют элементарные представления о здоровье и здоровом 
образе жизни, связывая его с некоторыми видами деятельности, необходи-
мыми для сохранения здоровья; некоторые представления о факторах вреда и 
пользы для здоровья, о некоторых мерах предупреждения заболеваний, о воз-
можных причинах заболеваний. Они способны к осознанию значения для здо-
ровья некоторых проявлений образа жизни, факторов среды, при этом детям 
требуется помощь в виде наводящих вопросов и конкретных житейских приме-
ров. Дошкольники способны выявлять направленную на формирование здоро-
вого образа жизни сущность некоторых видов деятельности, предметов, объек-
тов и явлений окружающей действительности. Они проявляют инициативу и са-
мостоятельность в ходе оздоровительных, закаливающих и санитарно-гигиени-
ческих мероприятий на основе их положительных эмоционально-чувственных 
переживаний или же подражания другим детям, но осознанности и потребности 
в этих мероприятиях нет. Частично присваивают переданный опыт, затрудня-
ются переносить его в самостоятельную деятельность. 

Поэтому необходима организация специальной работы по формированию 
основ здорового образа жизни у детей старших дошкольников. 
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Это во многом зависит от целенаправленной систематической воспита-
тельно-образовательной работы в ДОО и семье, создания условий для осу-
ществления педагогического процесса, согласованного взаимодействия в три-
аде «ребенок – педагог – родитель», инициатором и координатором которого 
должен выступать педагогический коллектив дошкольного учреждения. 

Нами был разработан долгосрочный проект «В здоровом теле – здоровый дух». 
Работа направлена на оздоровление детей, на формирование у воспитанни-

ков знаний о здоровье, здоровом образе жизни, совершенствование практиче-
ских навыков, предполагает создание условий, которые помогут каждому ре-
бенку стать телесно и психически здоровым, творчески активным, радостным, 
энергичным, деятельным. Работа педагогов ДОО по формированию у воспи-
танников знаний о ЗОЖ, навыков поведения по сохранению и укреплению здо-
ровья проводится через все ведущие виды деятельности, соответствующие 
возрастным, психофизиологическим особенностям каждого ребенка: непо-
средственно образовательная деятельность, через режим, игру, прогулку, ин-
дивидуальную работу, самостоятельную деятельность. Мероприятия по фор-
мированию основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста проходят в течение 
всего дня. 

Используются следующие методические приемы: рассказы и беседы вос-
питателя; заучивание стихотворений; моделирование различных ситуаций; 
рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, плакатов; 
игры (дидактические, сюжетно-ролевые, развивающие, игры-тренинги; игры-
забавы, подвижные); психогимнастика; пальчиковая и дыхательная гимна-
стика; гимнастика для глаз, после сна; утренняя гимнастика (в зале, на улице); 
самомассаж; физкультминутки; обучение оказанию первой помощи при по-
резе, ушибе; экскурсии; экспериментирование. Использование художествен-
ного слова, продуктивной деятельности углубляет воспитательное воздей-
ствие. Видное место занимают театрализация, разнообразные театры (куколь-
ный, пальчиковые, настольный, фланелеграф и др.), прослушивание аудиодис-
ков, просмотр мультфильмов о здоровом образе жизни и т. д. При проведении 
работы используют положительную оценку, похвалу, поощрение. 

Для ознакомления дошкольников с основами здорового образа жизни в дет-
ском саду созданы необходимые материально-технические условия: спортив-
ный и музыкальные залы, медицинский кабинет, спортивная площадка, уголки 
физкультурный здоровья, релаксации в групповой комнате с разнообразными 
пособиями, инвентарем, оборудованием. 

Проблемы охраны здоровья и воспитания могут успешно решаться лишь 
при совместных действиях, взаимном доверии и понимании между родите-
лями, воспитателями, медицинскими работниками. Поэтому работе с родите-
лями отводится особое место. С ними проводятся консультации, мастер-
классы, совместные мероприятия с детьми, участвуют в изготовлении разно-
образных пособий и оборудования и др. 

Таким образом, мы установили, что в качестве эффективных способов фор-
мирования основ здорового образа жизни у дошкольников могут считаться 
следующие условия: организация и насыщение видов деятельности (игры, экс-
периментирования, познавательной, общения) информацией об основах здо-
рового образа жизни и формирование на этой базе положительного эмоцио-
нально-положительного отношения к данному процессу; расширение пред-
метно-пространственной среды для освоения детьми способов ведения основ 
здорового образа жизни; осуществление сотрудничества дошкольного образо-
вательного учреждения и семьи, основанного на единстве воспитательного 
воздействия. 

Показатели и уровни сформированности основ здорового образа жизни у 
дошкольников характеризуются степенью осведомленности детей об элемен-
тах основ здорового образа жизни, способах ведения основ здорового образа 
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жизни, полнотой, системностью и обобщенностью данной информации, сте-
пенью овладения способами ведения основ здорового образа жизни, адекват-
ностью, целенаправленностью, инициативностью и самостоятельностью их 
использования в поведении и деятельности для достижения результатов. 
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вых компетенций будущего учителя начальных классов в процессе реализации 
интерактивных занятий, технологии «перевернутого класса», внеаудитор-
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Ключевые слова: интерактивные методы, case-study method, информаци-
онно-образовательная среда, технология «перевернутый класс». 

В работах, посвященных исследованиям студенчества как субъекта учебно-
профессиональной деятельности, компетентность определяется как общая 
способность и готовность личности к деятельности, основанная на опыте и 
знании, которые приобретены благодаря обучению, ориентированные на са-
мостоятельное участие личности в учебно-воспитательном процессе, а также 
направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность; это дея-
тельностная составляющая полученного образования, которая помогает про-
явиться Знаниям, умениям и навыкам в незнакомой ситуации. 

Ключевые компетенции – общая способность специалиста мобилизовать в 
профессиональной деятельности свои знания, умения, а также обобщенные 
способы выполнения действий. 

Профессиональная компетентность будущего учителя рассматривается как 
совокупность двух групп компетенций, а именно общекультурных и профес-
сиональных. 

Общекультурные компетенции (ключевые или универсальные) носят 
надпрофессиональный характер и необходимы в любой деятельности. Они 
необходимы для иных, предметно ориентированных компетенций. Общекуль-
турные компетенции – это личностные и социальные качества, способности, 
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универсальные навыки и знания, которые выражены в различных формах и 
многообразных ситуациях работы и социальной жизни. Среди них принято вы-
делять: коммуникативные навыки и способности; творчество; способность к 
аналитическому мышлению; способность к критическому мышлению; при-
способляемость; способность работать в коллективе, команде; способность ра-
ботать самостоятельно; самосознания и самооценка. 

Формирование ключевых компетенций будущего учителя необходимо 
начинать с первого дня обучения в вузе. Цикл естественнонаучных дисциплин, 
как правило, изучается на первом курсе. Поэтому студенты сразу же оказыва-
ются в условиях, позволяющих преподавателям организовать целенаправлен-
ную работу по формированию общекультурных компетенций. 

Одним из направлений по их формированию мы считаем использование 
интерактивных форм обучения, поскольку в них «отрабатывается» и содержа-
ние предмета, и осуществляется взаимодействие в команде, и есть возмож-
ность проявить креативность [4]. 

При конструировании интерактивного занятия необходимо учитывать не-
которые методические условия. В основе содержательной части должна быть 
проблемная ситуация, тематика которой должна быть актуальной и реально 
значимой для студента, а также охватывать основное содержание изучаемого 
материала. При этом проблемная ситуация должна иметь междисциплинар-
ный, интегративный характер, а главное – возможность решения изучаемой 
проблемы различными способами [1]. 

На протяжении нескольких лет при изучении курса «Естествознание. Зем-
леведение и краеведение» (ныне «Научные основы курса «Окружающий мир») 
мы используем различные виды интерактивных занятий, прежде всего, игро-
вые. Для «разминки» студентам предлагается один из самых простых видов – 
анализ конкретных ситуаций – сase-study method (АКС). Он позволяет осуще-
ствить интегрированный подход к рассмотрению тем (например, «Литосфера» 
и «Гидросфера»), затронув не только вопросы естествознания, но и ОБЖ, со-
циально – политические ситуации в мире и в России. Студентам для анализа и 
решения предлагаются различные конкретные ситуации, которые актуальны 
на текущий «момент» [2; 3]. Приведем примеры. 

1. Вы – представители пресс-службы МЧС. Представьте результаты мони-
торинга стихийных бедствий на территории России и их прогноз на 2015 год. 

2. Вы – группа специалистов-проектировщиков гидравлических станций. 
Обсудите возможность нового строительства ГЭС в разных регионах России. 

3. Вы – представители фирмы по торговле минеральной водой. Проведите 
рекламную кампанию продукции вашей фирмы. 

Деятельность студентов оценивается по следующим критериям: демон-
страция академических знаний и умение применить их в нестандартной ситу-
ации, креативность, умение «разыграть» ситуацию, показав свое актерское ма-
стерство, умение аргументировано составить выступление, умение работать в 
команде. 

Работая в малых группах, студенты показывают заинтересованность в ре-
шении проставленных задач. Среди участников почти не бывает студентов 
«вне игры». Однако не всегда первокурсники успешно справляются с постав-
ленными задачами. Во-первых, сказывается недостаток знаний по изучаемой 
теме, отсутствие общего кругозора, эрудиции, базовой подготовки по есте-
ственнонаучным дисциплинам. К сожалению, некоторые студенты чувствуют 
себя скованными, им трудно «играть» какую-либо роль. (Возникало впечатле-
ние, что им привычнее выполнять устаревшую роль студента – пересказать 
текст учебника). Причины этого явления кроются в том, что, будучи школьни-
ками, нынешние студенты никогда не принимали участия ни в групповой работе 
(примерно половина опрошенных), ни в играх. Кроме того, студенты также не-
достаточно высоко оценивают уровень своей базовой естественнонаучной  
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подготовки. Становится очевидным, что в учебно-воспитательном процессе 
необходимо шире использовать интерактивные формы обучения, в т. ч. игры, 
что способствовало бы формированию общекультурных компетенций буду-
щего учителя. 

В связи с рассматриваемым вопросом хотелось бы коснуться и проблемы 
формирования информационных компетенций. Курс «Естествознание. Земле-
ведение и краеведение» достаточно полно обеспечен электронными пособи-
ями [4; 5]. С 2010 г. мы изучаем проблемы взаимодействия студентов с инфор-
мационно-образовательной средой (ИОС). Если на первом этапе нашего ис-
следования мы наблюдали не систематический характер этого взаимодей-
ствия, то к настоящему времени не только возросла активность самостоятель-
ной работы студентов в ИОС, но она стала целенаправленной и постоянной. 
Студенты предпочитают использовать цифровые источники, которые им ре-
комендует преподаватель, а также материалы сайта кафедры. В течение по-
следних лет мы наблюдаем существенные сдвиги в формировании информа-
ционной компетенции студентов. 

Формированию ключевых компетенций будущих педагогов способствует 
технология «перевернутый класс», которую автор активно использует в насто-
ящее время. Она позволяет в корне пересмотреть подходы к организации учеб-
ного процесса, а также решает задачу формирования методического мышления. 

Новый учебник «Естествознание», включает методический комплекс, 
направленный на формирование методического мышления будущего учителя 
начальных классов посредством включения в интерактивные занятия, решение 
кейсов, проектирование и пр. [5]. 

Решению обозначенных проблем во многом способствует проведение Не-
дели естествознания. Мероприятия Недели вносят огромный вклад в форми-
рование общекультурных компетенций. Создание газет, проведение устных 
журналов, мастер- классов, творческих конкурсов, КВН, соревнований, олимпиад 
способствует формированию ключевых компетенций будущих учителей [6]. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 
КУРСАНТОВ СИЛОВЫХ ВУЗОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 
морально-психологических качеств в подготовке курсантов силовых учебных 
заведений. Обосновывается идея о том, что главной целью качественного об-
разования людей, основной задачей которых станет защита собственного 
государства, является обозначение в учебной программе четко сформулиро-
ванных конечных результатов обучения, представленных в виде компетенций. 
Выделяются и описываются характерные особенности образовательно-вос-
питательного процесса. Основное внимание в работе автор акцентирует на 
онтогенезе будущего офицера, сопровождающегося его постоянным лич-
ностным и профессиональным ростом. 

Ключевые слова: психология, педагогика, личностный потенциал, лич-
ностно-ориентированный подход, психологический уровень, теоретический 
уровень, практический уровень, внеучебный образовательный процесс, кадро-
вый резерв. 

Уровень педагогики и психологии в подготовке курсантов силовых выс-
ших учебных заведений во многом определяет формирование их морально-
психологических качеств. Так, говорить о качественном образовании можно 
лишь в случае, если: 

 учебно-воспитательный процесс включает в себя изучение социальных и 
культурных ценностей, обществоведческую культуру; 

 характеризуется профессиональной направленностью и практической 
пользой для служебно-боевой деятельности будущего сотрудника; 

 в основе формирования психологических и моральных качеств курсанта 
силового учебного заведения будут использованы принципы методологиче-
ского и теоретико-методологического характера, присущие процессу противо-
речия и научные мировоззрения [1, с. 210]. 

Важным также является продолжение образования курсантов во внеучеб-
ное время. Необходимо чтобы преподаватель - офицер являлся авторитетным 
примером для переменного состава, отличался отзывчивостью к личным и об-
разовательным проблемам, вызывал восхищение своей эрудированностью и 
неукоснительным соблюдением установленных правил, порядков и норм по-
ведения. 

Педагогика, как основа формирования образовательного базиса и мо-
рально-психологических качеств у будущих сотрудников силовых структур, 
должна рассматриваться исключительно как интегративный процесс: взаимо-
действие самих курсантов, постоянного состава учебного заведения, практи-
ческих сотрудников. 

Одной из основных задач является определение личного потенциала каж-
дого курсанта, его дальнейшее развитие с учетом структурной организации си-
лового вуза – лишь такой подход может обеспечить по-настоящему качествен-
ное профессиональное образование, приобретаемое в учебном заведении. 
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Остановимся на определении «личностного потенциала». В данном случае, 
речь идет: «о совокупности когнитивных, мотивационных, поведенческих, 
личностных компонентов, а также показателей социально-психологической 
адаптации, потребностей каждого курсанта в профессиональном самосовер-
шенствовании, стратегий, присущего им адаптивного поведения, мотиваций в 
части достижения успеха и избегания провальных неудач или принятия оши-
бочных решений». 

Нельзя недооценивать важность качественного образования для людей, ос-
новной задачей которых будет являться защита собственного государства. 
Принцип «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь» здесь не 
только не уместен, но и деструктивен. Именно поэтому ФГОС ВПО обозначе-
ние в учебной программе четко сформулированных конечных результатов 
обучения курсантов силовых вузов представлено в виде компетенций. Отли-
чительными характеристиками обозначенного подхода от традиционного яв-
ляется именно интегративный характер, профессиональная ориентирован-
ность компетенции и индивидуальными ценностно-смысловыми характери-
стиками личности каждого обучаемого [2, с. 5–13]. 

Лишь в таком направлении обучения можно говорить о личностном разви-
тии потенциала курсанта силового вуза, как части образовательного процесса. 
После завершения учебного заведения, подготовленный курсант будет демон-
стрировать профессиональный рост и становление. 

По словам древних философов-ученых – Аристотеля, Спинозы – деятель-
ность человека постоянно связана с самовыражением, реализацией имеюще-
гося потенциала и возможностей. 

На мой взгляд, это заявление объективно лишь в том случае, когда еще на 
этапе вузовской подготовки человека направили по этому пути – самосовер-
шенствования его личностных и профессиональных качеств. 

Организация образовательного процесса в силовом учебном заведении, как 
основа дальнейшего профессионального развития курсантов – это часть онто-
генеза будущего офицера, сопровождающаяся его постоянным личностным и 
профессиональным ростом. 

Важно изучать каждого курсанта именно в период его вузовского развития, 
как будущего бойца. Особое внимание стоит уделять: 

 интересу к выбранной военной профессии; 
 профессиональным предпочтениям и намерениям; 
 стилю общения с курсантами и другими участниками учебного процесса; 
 интенсивности и стабильности личного развития. 
Офицер должен быть в высшей степени эрудированным человеком, знаю-

щим не только военное дело, но и другие науки, такие как философия, история, 
обществоведение, физика, математика и др. 

Качество образования в силовом вузе в глобальном смысле определяет без-
опасность государства. Поэтому над ним необходимо постоянно работать в 
плане совершенствования приемов, методов и форм образовательных инстру-
ментов. Однако однозначного подхода к определению уровня качества обра-
зования – нет, и в этом заключается проблема данного исследования. Действи-
тельно, понятие «качество», равно как и термин «образование» являются ис-
ключительно многогранными. На протяжении долгого периода времени идет 
дискуссия о двух противоположных видениях образовательной сущности: 

 образование – это формирование человека, руководимое извне; 
 образование – это развитие, идущее, в первую очередь изнутри, основан-

ное на природных необходимостях и особенностях [3, с. 51]. 
Получается, что «собирательное» понятие «качество образования» сложно 

даже обозначить, как термин, не говоря уже об определении его значения. 
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Образовательная система для курсантов определяется целями и содержа-
нием их военно-профессиональной подготовки. Она состоит из следующих ос-
новных компонентов: 

 обучение; 
 воспитание; 
 психологическая подготовка. 
Рассмотрим детально каждый из этих структурных элементов образова-

тельной системы.  
Обучение – этот процесс предполагает целенаправленную подготовку во-

енного-специалиста, включая передачу ему необходимых военно-специаль-
ных знаний, развитие служебно-боевых навыков и других необходимых про-
фессиональных умений. Так, например, исключительно важными являются та-
кие личностные особенности, как: объективность, способность быстро и верно 
принимать важные стратегические решения, способность сохранять хладно-
кровие и владеть ситуацией в условиях боя. 

Воспитание будущих офицеров силовых ВУЗов – это непрерывный про-
цесс организованного формирования у курсантов высоких морально-психоло-
гических, боевых качеств, а также закладывать основы высоконравственного 
поведения. В части воспитательной работы стоит отметить важность таких ка-
честв, как любовь к офицерскому чину, готовность брать на себя ответствен-
ность в сложной ситуации, взаимоподдержка и взаимовыручка товарищей [4]. 

Психологическая подготовка – это часть образовательного процесса, кото-
рый предполагает развитие у курсантов особых психологических качеств, ко-
торые необходимы для эффективной деятельности будущих офицеров. В дан-
ном случае речь идет о склонности к риску, железному самообладанию, эмо-
циональной устойчивости. 

Только параллельно одновременное применение указанных образователь-
ных инструментов позволит говорить об интегративности педагогического 
процесса в силовых учебных заведениях. 

Также, формирование необходимых будущему офицеру морально-психо-
логических качеств, происходит за счет включения курсантов в различные 
виды деятельности учебно-воспитательного процесса в ведомственном (сило-
вом) вузе: 

 непосредственно учебная деятельность; 
 каждодневное выполнение курсантами их обязанностей в учебной и слу-

жебно-боевой деятельности; 
 стажировка по месту предполагаемой службы; 
 мероприятия, проводимые с курсантами во внеслужебное время; 
 общение курсантов с офицерами курсового руководства. 
Педагогика и психология в образовательном процессе курсантов представ-

ляют собой сложный совокупный, взаимоинтегрируемый процесс, который 
условно можно разделить на следующие этапы: 

 1 этап. Анализ системы морально-психологических и образовательных 
качеств курсанта; 

 2 этап. Определение механизма формирования морально-психологиче-
ских качеств у обучающего силового вуза; 

 3 этап. Выявление, насколько эффективно формируются необходимые 
образовательные навыки и морально-психологические качества у курсантов в 
условиях, предусмотренных структурой учебно-воспитательного процесса си-
лового вуза; 

 4 этап. Анализ личности курсантов, с точки зрения сформированных у них 
морально-психологических качеств и наличествующего уровня образования. 

Воздействие на курсанта в ходе образовательного процесса, определяется 
на следующих уровнях: психологическом, теоретическом, практическом и со-
циальном. 
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Психологический уровень – определяется способностями обучаемого си-
лового вуза направлять свои личные индивидуальные психологические каче-
ства на активную и эффективную деятельность в учебном и внеучебном обра-
зовательном процессе. 

Теоретический уровень – определяется степенью овладения теоретическими 
основами знаний, а также готовностью применять их в боевых условиях. 

Практический уровень заключается в наличии у курсанта опыта использо-
вания приобретенного морально-психологического и учебного образования в 
профессиональной деятельности. 

Социальный уровень определяется стимулами и стратегиями, с помощью 
которых коллектив силового вуза воздействует на студента для достижения им 
высоких учебных результатов, а также с целью формирования морально-пси-
хологических качеств. 

Личностно-ориентированный подход к образованию и формированию  
морально-психологических качеств курсантов предполагает следующие ком-
поненты: 

 индивидуализацию (учет уровневой подготовки курсантов); 
 стимулирование (ориентация на различные стимулы в ходе образователь-

ного процесса у курсантов); 
 создание ситуаций, организационных способов, приемов, средств воздей-

ствия на курсантов. 
Предложенные инструменты определяются собственными критериями эф-

фективности. Так, например, некоторые из них способны вызывать эмоциональ-
ное возбуждение, другие – содержат проблемные ситуации и вопросы; третьи – 
обеспечивают альтернативу и содержат в себе определенные нравственные 
сложности и сомнения; четвертые - оказывают стимулирующее влияние. 

Результатом, целенаправленной работы должно стать формирование лич-
ности, определения места и роли курсанта в жизни, непосредственно связан-
ного с силовой структурой или системой, с учебным заведением, в котором он 
обучается. Отчетом со стороны курсанта и оценкой для офицерско-преподава-
тельского состава, по нашему мнению, должен стать мини отчет-сочинение о 
роли и месте его в жизни. Психологическая служба должна ответственно от-
нестись при оценке указанных размышлений, работая над постоянным совер-
шенствованием данной методики. 

В качестве примера можно отметить опыт профессора кафедры общей пси-
хологии Академии права и управления ФСИН России И.И. Купцова, который 
длительное время практикует данную методику на курсантах образовательных 
учреждении высшего профессионального по итогам освоения дисциплины 
«Психология и педагогика профессионально деятельности». 

Анализируя результаты, полученные в процессе проведения эксперимента 
профессором И.И. Купцовым, можно с уверенностью сказать, что они просто 
превосходят любые ожидании, так среди курсантов выявляются те, кто спо-
собны реально в будущем не только быть высококлассным сотрудником, ра-
ботником, но и ученым, человеком, который создает новое и современное. 

Для кадровых служб силовых ведомств, это должно стать так называемым 
лакмусом при приеме на работу, формировании кадрового резерва, по кото-
рому мы так много говорим в последнее время, испытывая голод в кадрах на 
различных уровнях управления. 
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тического воспитания, духовно-нравственных ценностей, гражданской и лич-
ной ответственности молодежи средствами комплекса мероприятий. 
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Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, це-
ленаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 
общественных объединений и организаций по формированию у молодежи вы-
сокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших консти-
туционных обязанностей по защите интересов Родины [3]. 

В настоящее время можно выделить ряд проблем в системе военно-патри-
отического воспитания в современном обществе [1; 2]: 

1. Организационная. В сфере патриотического воспитания нет системного 
постоянного, эффективного механизма координации и управления деятельно-
стью между министерствами, ведомствами, органами и организациями в во-
просах патриотического воспитания молодежи. 

2. Недостаточный уровень привлечения финансирования. 
3. Низкий уровень материально-технического обеспечения. 
4. Недостаточность научно-методическая база. 
5. Историческая проблема. Познание наших корней, гордости за со-

причастность к деяниям предков и современников, и исторической ответствен-
ности за выполнение конституционного и воинского долга. 

6. Патриотическая – воспитание важнейших духовно-нравственных и куль-
турно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и раз-
вития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 
жизни, миропонимания. 

7. Профессионально-деятельностная – формирование добросовестного и 
ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству, 
стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 
интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 
задач. 

8. Необходимость комплексного подхода к проблеме. 
Актуальность проекта обусловлена рядом обозначенных проблем, а также 

востребованностью в высоком уровне духовно-нравственных и гражданских 
ценностей личности в условиях современной социально-политической обста-
новке в мире. Особенно актуально создание и реализация подобного проекта 
в год, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Основная цель проекта – привлечение современной молодежи к организа-
ции волонтерского движения по созданию и проведению комплексной про-
граммы по проблемам военно-патриотического воспитания. 

Задачи проекта: 
1. Организовать волонтерское движение в молодежной студенческой среде 

по вопросам военно-патриотического воспитания. 
2. Разработать программу комплекса мероприятий, направленных на разви-

тие духовно-нравственных ценностей гражданской и личной ответственности. 
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3. Выработать систему обучения и подготовки волонтеров по вопросам во-
енно-патриотического воспитания. 

4. Обеспечить условия по подготовке и реализации мероприятий. 
5. Обеспечить материально-техническую базу. 
6. Реализовать разработанную программу с обучающимися в школах 

г. Пензы и Пензенской области. 
Планируемые мероприятия: 
1. Создание программы мероприятий волонтерского движения. 
2. Встреча организаторов с потенциальными волонтерами. 
3. Мастер классы, семинарские и тренинговые занятия, направленные на 

обучение волонтерской деятельности в проекте. 
4. Мастер классы по самообороне. 
5. Творческие мероприятия, трениногвые занятия. 
6. Демонстрация экспонатов военно-патриотической выставки, предостав-

ленных членами поисковых отрядов г. Пензы. 
Планируемые результаты – создание и функционирование волонтерского 

движения по вопросам военно-патриотического воспитания на территории 
г. Пенза и Пензенской области; развитие духовно-нравственных ценностей 
гражданской и личной ответственности средствами реализованного комплекса 
мероприятий проекта. 
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ ДОУ – ОТКРЫТАЯ 
ПЛОЩАДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ НА ДОМУ 
Аннотация: в статье описан опыт работы консультативного пункта 

МБДОУ «Детский сад №73». Специалисты, работающие в нем, способны по-
мочь родителям грамотно оценить развитие ребенка. Ребенку очень важно 
помочь почувствовать себя членом детского сообщества, облегчить его 
вхождение в мир. Дети должны научиться понимать, что проживание в мире 
сопряжено с выполнением целого ряда правил, с учетом мнения другого, ува-
жением его прав. Сложности родителей в воспитании детей дошкольного 
возраста во многом связаны с их недостаточной психолого-педагогической 
компетентностью. Несмотря на большое количество существующих на се-
годняшний день пособий по вопросам развития и воспитания дошкольников, 
родители зачастую не могут решить проблемы каждой конкретной семьи, 
требующей индивидуального подхода. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, специалисты. 
Проект направлен на тесное сотрудничество дошкольного учреждения с 

родителями и ребенка, обучения, развития и оздоровления детей дошкольного 
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возраста, Работа консультативного пункта поможет обеспечить максимальное 
сокращение социальной изоляции семей, не посещающих детский сад, предо-
ставляя им квалифицированную помощь специалистов, Данный проект может 
быть использован коллективом, где имеется полный штат специалистов, рабо-
тающие в консультативном пункте, способны помочь родителям грамотно 
оценить развитие ребенка. 

Основываясь на приоритетных задачах и ориентирах воспитания, которые 
предлагает нам государство, наш детский сад расширил диапазон взаимодей-
ствия семьи и дошкольного учреждения. На базе детского сада в 2013 году был 
организован консультативный пункт, деятельность которого регламентиру-
ется Законом РФ об образовании «РФ», Законом «О персональных данных» 
(№152-ФЗ), с Конвенциях о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
письмом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2008 Г. №03-133 «О 
внедрении различных моделей обеспечения стартовых возможностей получе-
ния общего образования для детей из различных групп и слоев населения», 
действующими нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 
органов управления образованием регионального и муниципального уровней. 

В 2014–2015 учебном году в МБДОУ «Детский сад №73» начал работу кон-
сультативный пункт для семей, чьи дети не посещают образовательные учре-
ждения и воспитываются родителями на дому. 

Цель создания консультативного пункта: 
Консультативный пункт создается с целью обеспечения доступности до-

школьного образования; обеспечения единства и преемственности семейного 
и общественного воспитания; повышения педагогической компетентности ро-
дителей, воспитывающих детей на дому, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Задачи консультативного пункта: 
1. Оказание консультативной помощи родителям, повышение их психо-

лого-педагогической компетентности в вопросах воспитания обучения и раз-
вития ребенка. 

2. Диагностирование проблем в развитии детей (по запросам родителям) и 
оказании помощи по их решению. 

3. Оказание помощи в коррекции детско-родительских отношений, содей-
ствие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошколь-
ное учреждение. 

4. Оказание помощи родителям, не посещающих дошкольное учреждение, 
в обеспечении равных стартовых возможностей. 

5. Информирование родителей об учреждении системы образования, кото-
рые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его ин-
дивидуальными способностями. 

На первом этапе формирования консультативного пункта наше дошколь-
ное учреждение сформировало взаимодействие таких организаций, как дет-
ское отделение поликлиники МУ ТМО №1, городская больница №2 женская 
консультация, библиотека №10 МБУК «Объединение библиотек», детская музы-
кальная школа №1. Это способствовало удовлетворению запроса родителей, дети 
которых не посещают образовательные учреждения. Вопросы родителей затраги-
вают различные области обучения и воспитания детей. В связи с этим в модели 
взаимодействия участвуют разные категории педагогических работников. 

Организацию деятельности консультативного пункта осуществляет педа-
гог-психолог, назначенный приказом руководителя детского сада. Руководи-
тель консультативного пункта обеспечивает работу пункта, в соответствии с 
графиком работы специалистов ДОУ; изучает запрос семей воспитывающих 
детей на дому; обеспечивает дополнительное информирование населения, 
назначает ответственных специалистов за подготовку к консультированию. 
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Дети с радостью посещают прогулки, гуляют в своих возрастных группах, 
участвуют в образовательной деятельности, приходят на утренники, посещают 
развивающие занятия у педагога-психолога, играют в вечернее время. Огром-
ную помощь консультативный пункт оказывает семьям, имеющим детей ран-
него возраста, которые готовятся впервые пойти в дошкольные учреждения 
нашего микрорайона. Специалистами дошкольного учреждения проводятся 
праздники для детей, не посещающих детский сад и малобюджетных семей. 

Возрастные категории родителей различны. Все темы консультаций исхо-
дят из запросов родителей. Они касаются различных направлений: способов вза-
имодействия ребенка в коллективе, сенсорное развитие, психоэмоциональный 
настрой на дошкольное учреждение. Родители участвуют в трудовых акциях, не 
отказываются от взаимодействия на любых направлениях.  

Дальнейшая перспектива консультативного пункта заключается в сотруд-
ничестве ДОУ и женской консультации по направлению духовно-нравствен-
ного просвещения и сопровождения будущих мам. Мы считаем, что внутрен-
няя составляющая родителя – основа для благотворного развития будущего 
человека. Это и классические композиции, встреча с интересными людьми, 
изучение колыбельных, сказок, посещение мастер классов по изготовлению 
поделок из различных материалов, просмотр различных презентаций. 

Консультативный пункт – модель обеспечения стартовых возможностей 
получения общего образования для детей из различных социальных групп и 
слоев населения. 

Оказание помощи родителям (законным представителям) осуществляется 
на безвозмездной основе. 

Консультативный пункт – успешный ориентир стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЕЙ СЕМЬИ – ПЕРВЫЙ ШАГ 
В ПОЗНАНИИ РОДИНЫ 

Аннотация: социально-нравственное воспитание – это прямой процесс 
приобщения ребенка к социальной среде, когда происходит принятие мораль-
ных норм, устоев и ценностей общества, воспитываются правила поведения, 
нравственные качества любого малыша. В данной статье представлен такой 
опыт работы, который поможет воспитателям сформировать у всех 
участников образовательного процесса представления о семье как источнике 
и средстве воспитания нравственных качеств дошкольников. 

Ключевые слова: личность, ответственность, мораль, совесть, нрав-
ственно-патриотическое воспитание, эмоциональное поведение, тандем, 
участники образовательного процесса, нормы поведения, правила поведения. 

Любую работу по воспитанию нравственных качеств у дошкольников 
необходимо начинать с самого доступного для детей – с личности самого ма-
лыша и жизни его семьи. Знакомясь с историей появления своей семьи, био-
графиями родителей, бабушек и дедушек, дети учатся понимать свою значи-
мость на данном этапе их жизни. Но эта работа станет гораздо эффективнее 
только лишь в том случае, если родители и все остальные члены семьи будут 
не только помощниками, но и союзниками воспитателя. 

Помогает нам в этом специальный детско-родительский клуб «Юный сле-
допыт», где родителей, как непосредственные участников образовательного 
процесса, знакомят с целями нравственно-патриотического воспитания в  
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развитии дошкольников, проблемами взаимоотношений взрослых и детей, с 
тем, как побуждать детей выражать свои чувства и эмоциональные впечатления. 

Особенно важна индивидуальная работа с родителями. Ведь именно в семье 
дети приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные 
роли, нормы и ценности. О сложностях в семье могут рассказать и сами дети. 

Поиграйте с ребенком в игру «Улица добра». Для этого приготовьте макет 
улицы, маленькие домики по количеству членов семьи у ребенка и один домик 
для него самого. Домики сделайте из цветной бумаги: черной, синей, желтой, 
зеленой, красной, оранжевой и т.п. Теперь предложите малышу поселить себя 
в какой-нибудь из этих домиков и расположить его на самой улице, а затем 
поселить и каждого члена семьи (маму, папу, дедушку, бабушку, сестру, брата 
и т.д.) в каждый отдельный домик того цвета, который он выберет. 

Поиграв в эту игру – увидите: в черный домик ребенок поселит того из чле-
нов семьи, кому он не доверяет, да и мягко говоря, недолюбливает, а самого 
доброго, дорого и любимого – в самый яркий домик. 

Все результаты игры не следует оглашать на общем родительском собра-
нии, а надо использовать для столь деликатной темы индивидуальные беседы 
с родителями без участия в них ребенка. В результате ваших осторожных бе-
сед родители не только задумаются, но и, скорее всего, что-то изменят в отно-
шениях с сыном или дочкой тех членов семьи, которых детки «поселили» в 
черный домик и на край улицы. 

Есть вероятность того, что малыш, нарушая правила, поселит в один домик 
двоих, а может и троих членов семьи или сам не захочет «жить» один. Не стоит 
ему в этом препятствовать, ведь это уже проявление определенных черт его 
характера, ведь мир ребенка не так прост, как кажется на первый взгляд. 

Другая игра «Праздничный ужин». 
Предложите ребенку представить, что у него день рождения. Для гостей 

накрыт большой круглый стол. Его задача рассадить гостей: родных, друзей, 
знакомых так, как ему хочется. 

По тому, как малыш рассадил гостей, можно узнать о нем, о его взаимоот-
ношениях с пришедшими к нему гостями. 

Главное и необходимое правило взаимодействия педагога и семьи – это то, 
что семья непосредственно включается в работу с детьми. Только после со-
блюдения всех этих немаловажных нюансов наступает истинный тандем 
между всеми участниками образовательного процесса. 

В нашем детско-родительском клубе «Юный следопыт» работает, дей-
ствует каждый ребенок, так как любого малыша воспитывают не слова, даже 
самые прекрасные и невероятно приятные, а также действия и поступки тех, 
кто его воспитывает: родители, педагоги и т.д. 

Как говорил А.С. Макаренко: у детского возраста «есть потребность в игре, 
и ее нужно удовлетворить не потому, что делу – время, потехе – час, а потому, 
что как ребенок играет, так он и будет работать». Поэтому мы своим детям 
предоставляем полную свободу действий в любой игре. Непростая задача 
научить играть ребенка «по-взрослому». И не всякая игра может привести к 
желаемым результатам, но для того чтобы добиться поставленной цели нужны 
направляющие руки умных, добрых, терпеливых людей, а в жизни малыша это 
в первую очередь родители и педагоги, которые его окружают. 

Вот несколько примеров игр, которые мы используем. Одна из первых – 
«Как меня зовут». Воспитатель предлагает ребенку совместно с родителями 
подобрать сведения и приготовить рассказ-презентацию о значении и проис-
хождении имени малыша. В результате такой работы собирается целый аль-
бом имен всей группы детского сада. 

Игра «Мы в гостях». Для этой игры необходимо приготовить темы для обыг-
рывания, в которых непосредственное участие будут принимать сами дети. В 
этих ситуациях рассматриваются правила этикета, «словарь вежливости» и т. п. 
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Педагогом моделируются различные ситуации. Например, одна из них: по-
ведение ребенка за столом, за которым сидят и взрослые. При рассматривании 
и проигрывании таких ситуаций дети приобретают навыки правильного пове-
дения за столом. Постепенно для детей становится привычкой соблюдение 
определенных норм и правил. Ведь у ребенка, который знает и соблюдает пра-
вила этикета, формируется правильное отношение и понимание совести, мо-
рали, нравственности и ответственности. 

Немаловажна роль воспитателя в сплочении членов семьи, пониманию 
детьми, как жизнь их семьи связана с жизнью Родины, помогает работа над 
такими темами, как: 

 «Профессии в моей семье» (подготовка каждой семьей материалов не 
только о родителях, но и о дедушках и бабушках, братьях и сестрах. Необхо-
дим подбор фото и видео материалов. По итогам данной работы оформляется 
стенд или альбом, а также составляется мультимедийная презентация); 

 «Семейные реликвии» с демонстрацией наград, памятных сувениров, 
книг, фотографий, старинных вещей. Детям предлагается рассказать историю 
появления данных ценностей в семье; 

 «Песни моих бабушек и дедушек» (педагогами организуются вечера 
встреч детей с их бабушками и дедушками. На этих вечерах происходит ис-
полнение и прослушивание музыкальных записей в сопровождении пояснений 
старших, а также просмотр видеоматериалов). 

Наш опыт позволяет сделать вывод о том, что изучение ребенком своей се-
мьи не только способствует духовному сближению. Взрослых членов семьи и 
детей, но и является для ребенка первым шагом в познании Родины, ее истории 
и традиций. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации обучения с 
позиций личностно-ориентированного подхода в преподавании географии. 
Описываются педагогический опыт автора по организации урока, приемы 
преподавания. Делается вывод о необходимости реализации личностно-ори-
ентированного подхода в процессе обучения учащихся школы воспитательной 
колонии. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, формы работы, 
методы работы, несовершеннолетние осужденные. 

Развитие ценностного, познавательного и коммуникативного потенциала 
личности каждого учащегося – главная цель работы каждого учителя. 

Являясь учителем географии в «Вечерней (сменной) общеобразовательной 
школе №2» при Новооскольской женской воспитательной колонии, хочу от-
метить, что работать приходится с особым контингентом. Наши воспитанницы – 
это несовершеннолетние, совершившие преступление и отбывающие наказание 
в закрытом учреждении. Они приходят к нам c негативным жизненным опытом, 
надломленные, озлобленные. Многие из них длительное время не посещали 
школу, имеют большие пробелы в знаниях, некоторые вообще неграмотные. 
Данная ситуация предъявляет высокие требования к педагогическому персо-
налу, к организации воспитательно-образовательного процесса, к использова-
нию педагогических приемов и т. д. 
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Исходя из вышесказанного, считаю, что в преподавании географии наибо-
лее эффективной является личностно ориентированная технология, цель кото-
рой заключается в создании благоприятных условий для проявления познава-
тельной активности учащихся. Данных подход в обучении предполагает: 

 использование разнообразных форм и методов организации учебной де-
ятельности, позволяющих раскрыть субъектный опыт учащихся; 

 создание атмосферы заинтересованности и положительно эмоционально 
настроя; 

 использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего уча-
щимся выбирать наиболее значимые для них вид и форму учебного содержания; 

 создание педагогических ситуаций общения на уроке и обстановки для 
естественного самовыражения учащихся. 

 обсуждение c учащимися в конце урока не только того, что «мы узнали» 
(чем овладели), но и того, что понравилось (не понравилось) и почему; что бы 
хотелось выполнить ещё раз, а что сделать по-другому; 

 оценку деятельности учащихся не только по конечному результату (пра-
вильно-неправильно), но и по процессу его достижения; (отметка должна ар-
гументироваться по ряду параметров: правильности, самостоятельности, ори-
гинальности) [2, с. 65–66]. 

Главной формой обучения является урок. Урок направлен на развитие лич-
ности, воспитание географической культуры и его необходимо построить так, 
чтобы включить каждого ученика в процесс активной мыслительной деятельно-
сти. Среди многих типов урока личностно ориентированную направленность 
имеют уроки, позволяющие осознавать опыт внутреннего переживания, воспи-
тывать чувства сопереживания и эмоциональности. На таких уроках использую 
репродукции картин, фрагменты музыкальных и литературных произведений. 

Так, в 8-м классе при изучении темы «Влияние природных условий на 
жизнь и здоровье человека» учащимся привожу примеры из литературных 
произведений, далее ставлю вопрос: «Какие чувства испытывают писатели к 
различным природным объектам? Какие чувства вызывает у вас природа? Ка-
кие переживания Вас охватывают?». Далее учащиеся выполняют творческое 
задание «Моё отношение к природе». На таких уроках ставлю учащихся в си-
туацию, позволяющую им выразить своё «Я», отношение к чему-то или кому-
то, осознать свою деятельность. 

Реализовать сложные задачи по развитию личности учащихся позволяет 
лекционно-семинарская система обучения. Такие занятия использую в 9–10-х 
классах, а отдельные его элементы в 6–8-х классах. 

Умение слушать необходимо каждому человеку в любых жизненных ситу-
ациях, и этому необходимо учить. Слушание лекции – это сложный творче-
ский процесс, к которому учащихся начинаю готовить c 6-го класса, посте-
пенно увеличивая время на объяснение и рассказ, давая при этом определен-
ные задания c учётом индивидуальных особенностей учащихся. Учу их пони-
мать содержание, запоминать, выделять главное в содержании краткими запи-
сями, составлять план, графический конспект. Так, в 10-м классе использую 
уроки-лекции по темам «Взаимодействие общества и природы», «Численность 
населения Земли», «География промышленности», «Общая характеристика 
хозяйства Латинской Америки» и др. 

Умение красиво и грамотно говорить, аргументировать и отстаивать своё 
мнение необходимо в современном обществе. Развитию этого способствуют 
семинары. Семинар – такая форма обучения, при котором источником инфор-
мации являются сами ученики. На семинаре в результате предварительной ра-
боты над программным материалом решаем задачи познавательного, развива-
ющего и воспитательного характера. 

По уровню познавательной активности учащихся выделяют традиционные и 
проблемные материалы. На традиционном семинаре высокая самостоятельная 
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активность наблюдается лишь у тех учащихся, которые выступают c сообще-
ниями, и у обсуждающих их. Поэтому отдаю предпочтение проблемным семи-
нарам, которые дают возможность каждому ученику отстаивать свою точку 
зрения, принимать решения. Так, например, в 10-м классе, рассматривая тему 
«Городское и сельское население», выношу на обсуждение следующие во-
просы дискуссионного плана: 

 Можно ли утверждать, что человечество вступило на путь превращения 
нашей Земли в «планету-город»? 

 Существует ли взаимосвязь между уровнем экономического развития и 
наличием крупных городов? 

 Урбанизация – благо или зло для планеты? 
 Процесс урбанизации носит стихийный характер или им можно управлять? 
Реализация творческого потенциала учащихся возможна также через защиту 

различного рода творческих работ и рефератов. Иногда итоговый контроль по 
отдельным темам организую в форме защиты рефератов. Перед защитой рефе-
ратов провожу индивидуальные и групповые беседы по правилам оформления, 
источникам информации, форме отчёта. Так в 10-ом классе по теме: «География 
населения мира» учащимся предлагаю следующие темы рефератов: 

 география религий, ее влияние на социальные и экономические про-
блемы мира; 

 национальные проблемы в отдельных странах, пути и методы решения; 
 урбанизация, как всемирный процесс (современный этап и прогнозы на 

будущее); 
 демографическая проблема мира. 
Крайне важна работа по ликвидации пробелов в знаниях наших воспитан-

ниц. Для этого организую урок так, чтобы на нём было и сопутствующее по-
вторение, и дифференцированный подход к изучению новой темы, и контроль-
ная работа, задания которой подобраны c учётом разного уровня подготовки 
учащихся [3, с. 88]. 

Использование дифференцированного подхода на уроках географии обес-
печивает каждому ученику условия для максимального развития способно-
стей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов. При этом 
объединяю учащихся в несколько типологических групп в соответствии c их 
интересами или успехами в изучении предмета. Строю учебный процесс в со-
ответствии c реальными учебными возможностями каждой группы. Предла-
гаю учащимся задания разного уровня сложности: творческие, проблемные за-
дания или репродуктивные. 

Репродуктивный уровень предполагает постановку вопросов, ответы на ко-
торые легко найти в тексте учебника. Это в основном понятия, например, от-
раслевой состав, факторы размещения отраслей межотраслевого комплекса в 
9 классе. 

Вопросы творческого и проблемного уровня, как правило, начинаются со 
слов: «Почему…?», «Сравните…», «Каковы причины возникновения…?», 
«Что общего…?» и т.п. Например: 

 В чем вы видите различие между понятиями «трудоемкое» и «металло-
емкое» машиностроение? Приведите подтверждающие примеры. 

 Сравните рельеф Южной Америки и Африки. Что общего и в чем различие? 
 Каковы причины возникновения одной из глобальных проблем человече-

ства – продовольственной? 
При организации групповой работы использую контроль и самоконтроль в 

группе, осуществляю дифференциацию также по характеру помощи уча-
щимся. 

В целях обеспечения определенного уровня овладения знаниями, умени-
ями, навыками, а также самостоятельности на уроках использую разно уров-
невые задания при выполнении практических работ. Форма выполнения  
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заданий может быть устной или письменной. Важно разнообразить вид ра-
боты, а используемые методические приёмы зависят от уровня облучённости 
учащихся, их навыков и способностей, состояния оборудования, темы урока. 
Такие задания помогают выявить уровень знаний учащихся, уровень их мыс-
лительной способности, готовности класса к уроку [1]. 

На уроках географии применяю коллективную форму организации учеб-
ной деятельности, которая развивает умение сотрудничать, кооперировать 
свои усилия, рационально организовывать совместный труд. 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляю на повторительно-обоб-
щающих уроках и уроках-зачётах. Эти уроки позволяют учителю критически 
оценить свою деятельность, в случае плохих результатов искать рациональные 
пути в организации учебно-воспитательного процесса. 

Провожу занятия в форме викторин, в ходе которых учащиеся самостоя-
тельно, через «удачные» и «неудачные» высказывания, споры, опыты прихо-
дят к правильным выводам. Считаю, что главным на уроке является деятель-
ность учеников в форме диалога. 

Таким образом, использование личностно ориентированной технологии на 
уроках географии дает стабильные результаты обучения, развивает творческие 
исследовательские способности учащихся, повышает их активность, способ-
ствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, приобретению 
навыков самоорганизации, помогает развитию познавательной деятельности 
учащихся и интереса к предмету. Все это подтверждает результативность 
учебного процесса по географии. 
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ПРОБЛЕМА ДЕПРИВАЦИИ У ИНОЯЗЫЧНЫХ 
СТУДЕНТОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИ 

ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема депривации у иноязыч-

ных студентов, оказывающихся в новой культурной среде. Не имея специфи-
ческих признаков, подобное состояние вызывает ряд негативных последствий 
в личностной сфере, в поведении, в учебе. Поскольку адаптация к новым соци-
окультурным условиям путем изучения языка занимает продолжительное 
время, для успешного и быстрого преодоления депривации, а также для пре-
дупреждения ее возникновения, необходимо задействовать все стороны по-
знавательной сферы личности. 

Ключевые слова: депривация, иноязычная среда, межкультурная комму-
никация, адаптация, познавательная сфера личности. 

Под депривацией понимается психическое состояние, вызванное лише-
нием возможности удовлетворения необходимых жизненных психических  
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потребностей [2, с. 271]. Потребности человека выражаются в различных сфе-
рах, поэтому можно говорить, в частности, об эмоциональной, социальной, 
сенсорной и иных видах депривации, и в ситуации, когда человек оказывается 
в иноязычной среде, может наблюдаться любой из них. 

Другими словами, в подобной ситуации человек вследствие различных фак-
торов может не получать необходимое количество внешних стимулов, а по-
скольку человеку необходима информация извне, нахождение в состоянии ин-
формационного голодания в течение длительного времени способно привести к 
снижению настроения или его резкой изменчивости, к апатии и депрессии. 

Среди необходимых человеку потребностей одна из важнейших – общение, 
и нехватка его может возникнуть в связи с разногласием средств коммуника-
ции. В наше время, когда развивается межкультурный диалог, укрепляются 
связи между странами, часто возникает ситуация, когда человек оказывается в 
чуждой ему культурной и языковой среде. Такая ситуация может снижать воз-
можность общаться с другими людьми, препятствовать удовлетворению по-
требностей в общении, создавая таким образом условия для социальной де-
привации. 

Иностранные студенты, даже при достаточной языковой подготовке, в пер-
вое время оказываются в такой ситуации, поскольку, как правило, в полной 
мере не знают простых бытовых вопросов, культурных особенностей страны, 
а если недостаточно хорошо знают язык – то не всегда могут получить ответ 
на свои вопросы, а круг людей для общения резко сокращается по сравнению 
с привычным. Сокращаются контакты не только с другими людьми, но и с 
внешним миром вообще, это препятствует привычному сенсорному насыще-
нию и может приводить к депривации в том случае, если сложившаяся ситуация 
препятствует удовлетворению важных для обучающихся потребностей. В учеб-
ном процессе это отрицательно сказывается на успеваемости. Так, исследования 
Дж. Хопкинса неинтеллектуальных связей успехов и неудач студентов пока-
зали, что большинство обучающихся, имеющих малое количество друзей и 
ограниченных в общении, не успевает в учебе или отстает от курса [1, с. 29]. 

Наличие и качество эмоциональных стимулов является одним из факторов 
психического благополучия. Положительные эмоции человек получает в про-
цессе общения, а поскольку языковой или психологический барьер, который 
может возникнуть в новом окружении, препятствует социальному взаимодей-
ствию, возникает состояние и эмоциональной депривации. В условиях смены 
культурно-языковой среды обучающиеся могут получать отрицательное под-
крепление со стороны сокурсников и знакомых на занятиях и во внеучебное 
время в виде насмешек, шуток, которые болезненно воспринимаются и подры-
вают веру в себя. Наиболее привычная реакция в этом случае – потеря инте-
реса к общению, гипоактивность, стремление обезопаситься от негативных пе-
реживаний, закрыться и уйти в себя, и это приводит к дальнейшему эмоцио-
нальному дефициту, который, таким образом, может приводить к депрессии, 
апатии, пассивному образу жизни, различным фобиям; при этом действитель-
ная их причина внешне не выражена, и это затрудняет работу педагога по пре-
одолению подобных негативных состояний. 

Потребности вызывают и поддерживают поведение человека, способ-
ствуют его активности. В случае если внешние обстоятельства препятствуют 
удовлетворению потребностей, соответственно снижается и активность,  
поскольку человек не обучен решать свои задачи в данной ситуации, и пове-
дение для него теряет свой смысл. Такое положение может усугубляться при 
недостаточной мотивации студента к учебе. С другой стороны, если длитель-
ное время желания и мотивы поведения не приводят к желаемому результату 
при привычном поведении, то человек может перестать их замечать и впасть 
в апатию. 
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Особенностью депривации является то, что она может не осознаваться че-
ловеком, который зачастую ищет иные причины своему тревожному состоя-
нию или возникающей депрессии. Педагогу необходимо заметить специфиче-
ские особенности студентов, понять суть потребностей в настоящей ситуации 
и раскрыть механизмы, ведущие к их удовлетворению, и научить студентов 
нужному поведению в новой обстановке. 

Следует отметить, что состояние депривации зависит от умения адаптиро-
ваться, а также от восприятия самим человеком окружающей действительно-
сти. В одинаковой ситуации те люди, которые склонны к рефлексии и внут-
ренним эмоциональным переживаниям, и те, кто испытывает потребность во 
внешних событиях, будут ощущать себя по-разному. В одних условиях можно 
испытывать недостаток в удовлетворении потребностей, а можно получать все 
необходимое, поскольку определяющим фактором является не окружение, а 
внутренний настрой человека. Излишнее внимание к внутренним факторам 
будет провоцировать негативное состояние, поэтому одним из универсальных 
решений его преодоления является акцентирование внимания не на пережива-
ниях, а на окружающих событиях и предметах; необходимо воздействие и на 
познавательную (восприятие, воображение, память, речь, мышление, внима-
ние), и на эмоционально-волевую сферу (чувства, эмоции, темперамент, воля, 
стрессоустойчивость). 

Адаптация к новым социокультурным условиям требует гибкости, отказа 
от привычных представлений и норм в русле концепций «сосуществования», 
«взаимного уважения» и ««принятия или уважения ценностей» [3, с. 88–89]. 
Это необходимо для эффективной совместной деятельности представителей 
различных культур, в том числе и для успешной учебы иноязычных студентов. 

Целью широко используемого в настоящее время метода культурных асси-
миляторов является научение человека видеть ситуации с точки зрения членов 
чужой группы, понимать их видение мира для успешного межкультурного вза-
имодействия. Другими словами, для коммуникации важнее понимать мышле-
ние и менталитет людей, а не владеть каким-либо единым языком как сред-
ством общения. Кроме того, на овладение в совершенстве иностранным язы-
ком требуется не один месяц, и за это время состояние депривации может лишь 
усугубиться. В то же время, использование средств изучаемого языка для пе-
редачи понятий своей культуры, что свойственно большинству изучающих на 
начальном этапе другой язык, не приведет к взаимопониманию, поскольку ло-
гика речи, ее структура отражают мышление, которое для общения имеет пер-
востепенное значение. Человек, живущий среди людей определенной куль-
туры и думающий в соответствии со своими привычными категориями, прямо 
или косвенно обособляет себя от окружающих и не способен адекватно вос-
принимать их. В этом случае становится трудно понять других, выставить к 
ним какие-либо ожидания, предугадать поведение; неприятие людей приводит 
и к неприятию всей социальной информации, и это вызывает состояние депри-
вации и может стать также предпосылкой социального конфликта. 

Таким образом, первоочередная задача для человека, оказавшегося в усло-
виях другой культуры, – понять и принять логику иностранного языка, исполь-
зовать его структуру для выражения мыслей, в том числе на родном языке, а 
не использовать уже устоявшиеся ассоциативные связи. В этом случае процесс 
адаптации к другим условиям происходит не по длинному пути, посредством 
языка, а намного быстрее, поскольку задействуется вся познавательная сфера 
личности и процесс познания окружающего общества становится активным. 
Человек превращается из стороннего наблюдателя в часть культурной среды, 
этим устраняется противопоставление себя остальным и недостаток необходи-
мых внешних стимулов, что противодействует возникновению возможных 
предпосылок для депривации, повышает качество жизни и учебы студентов в 
иноязычном сообществе. 
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Аннотация: в статье представлен опыт использования системы оценки 
Физической и функциональной подготовленности – ФИФП, разработанной на 
кафедре физической культуры Южно-Уральского государственного медицин-
ского университета (ЮУГМУ). Эта система позволяет в количественных 
критериях оценивать уровень подготовки юношей-первокурсников и распре-
делять их на пять групп: 1-я группа – очень плохая подготовка (от –21 до 
+28 баллов); 2-я группа – плохая подготовка (29–68 баллов); 3-я группа – удо-
влетворительная подготовка (69–109 баллов); 4-я группа – хорошая подго-
товка (110–149 баллов); 5-я группа – отличная подготовка (150 и более бал-
лов). При повторных тестированиях студентов юношей-первокурсников 
ЮУГМУ после проведения обязательных комплексных тренировочных заня-
тий доля лиц с плохой подготовкой снижается до уровня 5–8%, а с хорошей 
подготовкой увеличивается в разные годы от 18 до 32%, происходит и досто-
верное снижение «Двигательного возраста» до 10 лет. 

Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовленность, 
функциональная подготовленность, студенты, «двигательный возраст». 

В целях оптимального планирования процесса физического воспитания и 
его анализа, необходим систематический контроль за физической и функцио-
нальной подготовленностью студентов. Для этой цели используются кон-
трольные испытания, рекомендованные программой и Минвузом, а также спе-
циально разработанные тесты, учитывающие специфику ВУЗа, для оценки фи-
зической подготовленности студентов на различных этапах обучения. Такое 
гигиеническое нормирование физических нагрузок затруднено в связи с неод-
нородностью тестируемых групп, различиями в состоянии здоровья, развитии, 
подготовленности, типологических особенностях высшей нервной деятельно-
сти, характера профессиональной деятельности (учеба) или спортивной спе-
циализации, природно-климатических условий и многое другое. 

Проведено исследование физической и функциональной подготовленности 
188 юношей, поступивших на 1 курс Южно-Уральского государственного ме-
дицинского университета (ЮУГМУ). Для этих целей использована система 
оценки Физической и функциональной подготовленности – ФИФП, разрабо-
танная на кафедре физической культуры ЮУГМУ, внедренная в практику и 
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получившая широкое признание [2, с. 13–14]. Система позволяет в количе-
ственных критериях оценивать уровень подготовки и распределять студентов 
на пять групп: 1-я группа – очень плохая подготовка (от –21 до +28 баллов);  
2-я группа – плохая подготовка (29–68 баллов); 3-я группа - удовлетворитель-
ная подготовка (69–109 баллов); 4-я группа – хорошая подготовка (110–149 
баллов); 5-я группа – отличная подготовка (150 и более баллов). Система 
ФИФП позволяет вести сравнительный анализ как у детей и подростков раз-
ного возраста [2, с. 13–14; 3, с. 16] так и взрослых [1, с. 13–17; 4, с. 137–138; 5, 
с. 38–42] друг с другом благодаря бальным дифференцированным оценкам, 
как по частным, так и интегральным критериям. Через систему ФИФП посред-
ством таблицы №1 определялся «Двигательный возраст» (ДВ) [5, с. 38–42]. 

После проведения исходного тестирования получены общие данные по 
распределению контингента мужчин на группы ФИФП: 1-я группа- 13,8%;  
2-я группа – 43%; 3-я группа – 37,2%; 4-я группа- 5.8%; 5-я группа – нет. По 
результатам первого тестирования можно отметить существенную долю сту-
дентов, которые отнесены к первой и второй группе, имеющих плохой уро-
вень, в данном случае 56,8% и всего 5,8% лиц с хорошей подготовкой. 

Таблица 1 
Оценка двигательного возраста через систему ФИФП (2-й вариант)  

[Хоружев А.Г., 2013] 
 

Четвертая группа подготовки 
(150–100 баллов) 

Третья группа подготовки 
(109–69 баллов) 

Б
ал
л 

Ф
иФ

П
 

ДВ (годы; ме-
сяцы; дни) Б

ал
л 

Ф
иФ

П
 

ДВ (годы; ме-
сяцы; дни) Б

ал
л 

Ф
иФ

П
 

ДВ (годы; 
месяцы) Б

ал
л 

Ф
иФ

П
 

ДВ (годы; 
месяцы) 

150 19 129 21; 7; 15 109 25 88 30; 3 

149 19; 1; 15 128 21; 9 108 25; 3 87 30; 6 

148 19; 3 127 21; 10; 15 107 25; 6 86 30; 9 

147 19; 4; 15 126 22 106 25; 9 85 31 

146 19; 6 125 22; 1; 15 105 26 84 31; 3 

145 19; 7; 15 124 22; 3 104 26; 3 83 31; 6 

144 19; 9 123 22; 4; 15 103 26; 6 82 31; 9 

143 19; 10; 15 122 22; 6 102 26; 9 81 32 

142 20 121 22; 7; 15 101 27 80 32; 3
141 20; 1; 15 120 22; 9 100 27; 3 79 32; 6
140 20; 3 119 22; 10; 15 99 27; 6 78 32; 9
139 20; 4; 15 118 23 98 27; 9 77 33
138 20; 6 117 23; 1; 15 97 28 76 33; 3

137 20; 7; 15 116 23; 3 96 28; 3 75 33; 6 

136 20; 9 115 23; 4; 15 95 28; 6 74 33; 9
135 20; 10; 15 114 23; 6 94 28; 9 73 34
134 21 113 23; 7; 15 93 29 72 34; 3
133 21; 1; 15 112 23; 9 92 29; 3 71 34; 6
132 21; 3 111 23; 10; 15 91 29; 6 70 34; 9
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131 21; 4; 15 110 24 90 29; 9 69 35
68 36 45 44; 6 28 51 5 58
67 36; 4 44 45 27 51; 4 4 58; 4
66 36; 8 43 45; 4 26 51; 8 3 58; 8
65 37 42 45; 8 25 52 2 59
64 37; 6 41 46 24 52; 3 1 59; 3
63 38 40 46; 4 23 52; 6 0 59; 6
62 38; 4 39 46; 8 22 52; 9 –1 59; 9
61 38; 8 38 47 21 53 –2 60
60 39 37 47; 6 20 53; 4 –3 60; 4
59 39; 4 36 48 19 53; 8 –4 60; 8
58 39; 8 35 48; 4 18 54 –5 61
57 40 34 48; 8 17 54; 4 –6 61; 4
56 40; 6 33 49 16 54; 8 –7 61; 8
55 41 32 49; 3 15 55 –8 62
54 41; 4 31 49; 6 14 55; 4 –9 62; 3
53 41; 8 30 49; 9 13 55; 8 –10 62; 6
52 42 29 50 12 56 –11 62; 9
51 42; 4 11 56; 3 –12 63
50 42; 8 10 56; 6 –13 63; 4
49 43 9 56; 9 –14 63; 8
48 43; 4 8 57 –15 64
47 43; 8 7 57; 4 –16 64; 4
46 44 6 57; 8 –17 64; 8

 

Примечание: 4-я группа (8 баллов – 0,5 г); 3-я группа (4 балла – 0,2 г); 2-я группа 
(2,7 балла – 0,2 г); 1-я группа (3,3 балла – 0,3 г). 
 

Индивидуально по таблице №1 определялся ДВ. Например, у студента 
ФИФП при тестировании оказался равным 108 баллам. Это третья группа под-
готовки. По таблице №1 находим, что ДВ соответствует 25лет и 3 месяца. Так 
вот, студенты, получившие первую группу подготовки, имеют ДВ в зоне  
51–66 лет; представители 2 группы в зоне 36–50 лет! А ведь это молодые люди, 
паспортный возраст которых соответствует 17,9 года. Средний ДВ для всего 
контингента юношей составил 36,1 года! 

Полученная информация необходима для объективного подхода к класси-
фикации состояния здоровья, дифференциации физических и умственных 
нагрузок, оценки истинных исходных критериев физической и функциональ-
ной подготовленности. Это позволяет в дальнейшем при повторных тестиро-
ваниях проводить мониторинг подготовленности, что позволяет объективно 
судить об эффективности работы. Опыт работы показывает, что при повтор-
ных тестированиях после проведения обязательных комплексных тренировоч-
ных занятий, доля лиц с плохой подготовкой снижается до уровня 5–8%, а с 
хорошей подготовкой увеличивается в разные годы от 18 до 32%, происходит 
и достоверное снижение ДВ от 4 до 10 лет. 

Система ФИФП сочетает возможность массовых обследований больших 
групп людей, а также индивидуальность каждого, дает четкую оценку функ-
циональной патологии и состояний, пограничных между нормой и патологией, 
и позволяет определять «Двигательный возраст». 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье раскрываются причины появления орфографиче-
ских ошибок. Автором представлены и рассмотрены основные приемы и усло-
вия их предупреждения. 
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Из года в год мы все чувствуем, что грамотность наших воспитанников 
неумолимо падает. Особенно заметно это стало в век высоких информацион-
ных технологий, когда дети практически перестали читать книги в свободное 
время. Предупреждение орфографических ошибок является главным усло-
вием успешного обучения учащихся грамотному письму. 

Начальным этапом в работе над ошибками является их предупреждение. 
Приемы предупреждения ошибок разнообразны. Их применение на уроке за-
висит от характера орфограммы, этапа ее усвоения, возраста учащихся, их раз-
вития и индивидуальных способностей. Как отмечает Т.Г. Рамзаева, «преду-
предить – это не значит только подсказать написание слова. Предупреждение 
– это и способ развития орфографической зоркости». Необходимым условием 
формирования полноценного и прочного орфографического навыка является 
развитие орфографической зоркости, которая заключается в умении обнару-
живать, видеть, замечать и применять орфограммы. Работа над орфографиче-
скими ошибками, допускаемыми учащимися, – важный этап в формировании 
у них орфографических умений. Она должна проводиться учителем регулярно 
в определенной системе. 

Появление в письменной речи учащихся орфографических ошибок – зако-
номерное явление процесса обучения. Они возникают в силу объективных и 
субъективных причин. 
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Объективными причинами являются: 
 незнание орфографической нормы к моменту письменной работы; 
 оперирование лексикой, которой учащиеся пользуются главным образом 

в устной речи; 
 психофизическая усталость детей к концу письменной работы; 
 наличие в словах с той или иной орфограммой трудных случаев в приме-

нении орфографических правил. 
Специальная работа по предупреждению орфографических ошибок имеет 

две формы: самоконтроль учащихся за выполнением работы и организуемая 
учителем словарно-орфографическая работа. 

Контроль и оценка процесса и результатов своей деятельности при работе 
над орфографией является хорошим условием развития составляющих об-
щеучебных универсальных действий. Самоконтроль – намеренное перечиты-
вание учеником написанного с целью нахождения возможных ошибок и их ис-
правления. Самоконтроль у школьников развивается с помощью следующих 
приемов: послогового орфографического проговаривания; пословного сравне-
ния написанного с печатным текстом; проверки написанного с помощью ор-
фографического словаря; морфемного членения слова с целью нахождения ор-
фограмм в выделенных частях слова. 

Послоговое орфографическое проговаривание, одновременно сопровожда-
емое зрительным восприятием написанного, позволяет найти описки и орфо-
графические ошибки, нарушающие фонемный состав слов. Как показывают 
исследования А.Р. Лурия, Л.К. Назаровой и других, на начальных ступенях 
обучения письму наряду со слуховым и зрительным анализом большое значе-
ние имеют речевые кинестезии (проговаривание); они позволяют более тонко 
и точно воспринимать речь. Приём орфографического проговаривания я ис-
пользую на своих уроках постоянно, и он даёт неплохие результаты. Такую 
работу я веду с 1 класса. Ученик, диктуя предложение, каждое слово произно-
сит орфографически, произносит его чётко по слогам. Сама артикуляция в дан-
ном случае является составной частью в процессе письма. Работа речевого ап-
парата в процессе проговаривания создаёт своеобразный запоминательный об-
раз слова, многократное повторение которого вслух и про себя способствует 
более прочному запоминанию его написания. 

Специальная работа по предупреждению орфографических ошибок орга-
низуется учителем перед выполнением, как обучающих упражнений, так и 
контрольных работ. В обоих случаях проводятся различные виды словарно-
орфографической работы. В качестве упражнений, предупреждающих орфо-
графические ошибки, я систематически использую в своей работе различные 
виды диктантов. 

Диктант опирается на все четыре вида орфографической памяти, но веду-
щим является слуховой и речедвигательный виды. Обучающие диктанты 
имеют две формы подготовки: зрительную и словесную. С учетом формы под-
готовки можно выделить следующие подвиды диктантов: 

 диктант без изменений (зрительный, предупредительный, комментиро-
ванный, объяснительный); 

 диктант с изменением формы; 
 выборочный диктант. 
При написании каждого из названных видов диктантов формируются сле-

дующие орфографические умения: 
 нахождение изученных орфограмм в устном и письменном слове и между 

словами (орфографическая зоркость); 
 правильное написание слов с изученными орфограммами; 
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 обоснование условий выбора изученных орфограмм в устной форме и 
графическое на письме; 

 нахождение и исправление ошибок в словах с изученными орфограммами. 
Особое место в ряду диктантов занимают словарные диктанты, самодик-

танты, взаимодиктанты. Взаимодиктант предполагает работу в парах. Для 
этого я подбираю тексты, в которых пропущены разные орфограммы, т.е. уче-
ники, работающие в паре, получают один и тот же текст и задание объяснить 
написание выделенных букв и пропущенных (вставлять их не нужно). Таким 
образом, ученики объясняют друг другу орфограммы. Данный этап работы 
должен быть продолжительным, чтобы все успели овладеть умением находить 
в тексте изученные орфограммы, зашифровывать их, писать самодиктанты и 
взаимодиктанты, проверять работу товарищей. Перечисленные диктанты 
направлены на осмысление учениками усваиваемых орфограмм и на развитие 
навыка автоматического письма. Также эффективным упражнением является 
«диктант с подчёркиванием». Во время диктанта учитель постукивает по столу 
в тот момент, когда произносится слово с какой-нибудь орфограммой. Это по-
стукивание активизирует мыслительную деятельность ученика, заставляет его 
думать, искать, находить правильный ответ. 

Формирование орфографически и пунктуационно грамотного письма, по-
жалуй, одна из наиболее трудных задач, решаемых в школе. Поэтому для эф-
фективного обучения начинать работу над орфографической грамотностью 
нужно с первых дней. Ещё в период обучения грамоте, когда мы говорим о 
звуках, учим детей распознавать их, обозначать определённой буквой, появля-
ются первые орфограммы, а значит, и необходимость формировать орфогра-
фическую зоркость и самоконтроль. 
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СТРУЙНО‐БАРБОТАЖНЫЙ САТУРАТОР 
ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА 
Аннотация: в статье изложены результаты проектирования и испыта-

ний сатуратора для производства газированных напитков на основе вторич-
ного пищевого сырья, дополнительно измельченного овощного или фруктового 
шрота (отходов после получения соков). Обработка экспериментальных дан-
ных осуществлялась как традиционными математико-статистическими ме-
тодами, так и с помощью специальных программ, реализующих подходы не-
четкой логики. 

Ключевые слова: нечеткая логика, вторичное пищевое сырье, расширения 
ассортимента, дополнительные технические средства, сатуратор. 

Переработка пищевого сырья связана с проблемой утилизации отходов. 
Все чаще вторичное пищевое сырье (отходы) используют для расширения ас-
сортимента пищевых продуктов путем извлечения из него ценных пищевых 
веществ, которое используется далее для пищевых целей после соответствую-
щей переработки. Для этого часто нужна разработка дополнительных техни-
ческих средств. 

Существенная ресурсоемкость переработки пищевого сырья остро ставит 
проблемы сокращения его отходов и использования сырья, в том числе вто-
ричного, для расширения ассортимента пищевых продуктов в виде дополни-
тельно извлеченных или обработанных определенным образом ценных пище-
вых веществ, что одновременно позволяет снизить экологическую нагрузку на 
окружающую среду. 

Решение затронутых вопросов частично возможно созданием новых и со-
вершенствованием известных направлений для переработки вторичного пище-
вого сырья. Одним из таких направлений является разработка технических 
средств для получения газированных напитков на основе вторичного пище-
вого сырья, например, дополнительно измельченного овощного или фрукто-
вого шрота и молочной сыворотки. 
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Рис. 1. Сатуратор 
1 – отверстие для подачи жидкости; 2 – отверстие для подачи газа; 3 – 

отверстие для выхода получаемой газожидкостной смеси; 4 – корпус; 5 – 
отбойный сферический элемент; 6 – камера смешения; 7 – насадочная 

колонна; 8 – перфорированные кольца; 9 – газовая камера; 10 – инжектор 
 

Сатуратор для насыщения безалкогольных напитков диоксидом углерода 
включает отверстие для подачи жидкости 1, отверстие для подачи газа 2 и от-
верстие 3 для выхода получаемой газожидкостной смеси 3 выполненные в кор-
пусе 4. Корпус 4 снабжен отбойным сферическим элементом 5, установлен-
ным перпендикулярно оси камеры смешения 6 оси вогнутой частью в сторону 
выхода газожидкостной смеси из нее [2]. 

Между камерой смешения 6 и корпусом 4, размещена насадочная ко-
лонна 7, выполненная в виде перфорированных колец 8, причем ее внешняя 
цилиндрическая оболочка совмещена с корпусом 4, на котором установлен ин-
жектор со стороны противоположной отбойному сферическому элементу 5. 

Определение концентрации растворенного углекислого газа в напитке осу-
ществлялись с помощью Carbonation Testing Procedure, американского произ-
водителя фирмы Carnelius  

В процессе проведения экспериментальных исследований по газосодержа-
нию прошедшей сатуратор пищевой жидкости замеряли все важнейшие пара-
метры процесса газонаполнения [3–5]. 

К ним в первую очередь относятся: 
 температура жидкой фазы – 1,5–6,0 [°С]; 
 давление СО2 – 2,4–2,8 [мПа] 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 
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Рис. 2. Образец газированной жидкости для измерения остаточного 
 содержания газа 

 

При определении содержания газа после выдержки в течение 15 и 30 минут 
замеряли уровень ее в мерной емкости диаметром d, после чего обрабатывали 
по следующим формулам [6–8]: 

 

или, сокращая числитель и знаменатель на и, разделив на Н, 

 

Таким образом, окончательное содержание газа определяли по начальной 
высоте заполнения – Н, оставшемуся уровню – h и начальному содержанию 
газа – Gнач.  

Таблица 1 
Газосодержание напитка при струйно-барботажном насыщении 

 

Варьир параметры Сразу после розлива
Gs 

Через 15 минут 
Gs15 

Через 30 минут 
Gs30 P T 

 1,5 5,88 1,32 0,41
 2 5,8 1,10 0,39
 2,5 5,58 0,90 0,37

2,4 3 4,8 0,74 0,36
 3,5 4,28 0,59 0,34
 4 4,05 0,45 0,33
 4,5 3,88 0,3 0,32
 5 3,4 0,26 0,31
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 5,5 2,68 0,17 0,30
 6 2,6 0,8 0,29
 1,5 5,95 2,02 0,65
 2 5,9 2,00 0,62
 2,5 5,85 1,98 0,60

2,6 3 5,8 1,96 0,57
 3,5 5,75 1,93 0,54
 4 5,7 1,83 0,49
 4,5 5,65 1,81 0,46
 5 5,6 1,79 0,43
 5,5 5,55 1,78 0,40
 6 5,5 1,70 0,36
 1,5 7,36 1,33 0,58
 2 6,7 1,22 0,52
 2,5 6,06 1,20 0,48

2,8 3 5,45 1,13 0,42
 3,5 4,86 1,02 0,36
 4 4,3 0,99 0,31
 4,5 3,76 0,96 0,26
 5 3,25 0,90 0,20
 5,5 2,76 0,88 0,16
 6 2,3 0,80 0,09

 

Предварительная обработка результата эксперимента проводилась в пакете 
программ CurveExpert 1.34, позволявшего апроксимировать экспериментальные 
данные аналитическими зависимостями с минимальной погрешностью [9–11].  

Пример такой обработки приведен на рисунке 3.  
Аналогично обрабатывались все остальные данные, которые для удобства 

анализа были потом сведены на графиках, построенных по соответствующим 
уравнениям регрессии и скомпонованных по различным величинам использу-
емого давления (2,4; 2,6; 2,8) 

Полученные соотношения графически отображалась в пакете Mathcad. 
Результаты обработки приведены ниже на рисунках 4а), 4б), 4в). 
 

 

Рис. 3. Газосодержание напитка через 15 минут (давление 2,4 атм) 
(уравнение регрессии – Y(x) = 1.62–0.27x) 

S = 0.07881413
r = 0.98395090
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Анализ графиков позволяет сделать вывод о схожем поведении при газо-
выделении газированных напитков, полученных при разных режимах газона-
сыщения с течением времени. Все случаи характеризуются линейным законом 
газовыделения, однако с различными темпами потери газа. В частности, по-
строенные графики дают возможность определиться с режимами газирования 
для максимального количества газа сразу после насыщения и по истечении не-
которого времени 15 или 30 минут. 

Более информативными являются многопараметрические модели, позволя-
ющие оценить изменение целевой функции при одновременном изменении не-
скольких варьируемых параметров [12–13].  

Для лабораторных исследований процесса насыщения лимонного напитка 
диоксидом углерода в опытно-промышленных условиях на заводе «Торгмаш» 
(Санкт-Петербург) спроектирована и изготовлена установка, имеющая в своем 
составе разработанный сатуратор. 

С целью получения устойчивого раствора СО2 и рационального режима про-
ведения процесса для лабораторных исследований с использованием струйно-
барботажного аппарата изучено влияние давления, температуры и геометриче-
ских параметров сатуратора на концентрацию СО2, а также потерь СО2 от вре-
мени выдержки после розлива в реальных производственных условиях [14]. 

Математическая формализация полученных экспериментальных данных была 
осуществлена с использованием подходов нечеткой логики, поскольку диапазон 
варьирования параметров в производственных условиях ограничен и эксперимен-
тальных данных было недостаточно для полноценного регрессионного анализа.  

В основе этого подхода лежит представление о том, что составляющие дан-
ное множество элементы, обладающие общим свойством, могут обладать этим 
свойством в различной степени и, следовательно, принадлежать к данному 
множеству с различной степенью. 

Для моделирования оценки газосодержания в жидкостях используется мо-
дуль Fuzzy Logic Toolbox, входящий в пакет MatLab. 

Для представления результатов моделирования в графическом виде, ис-
пользуют модуль Surfase Viewer. Средство просмотра поверхности вывода 
позволяет строить трехмерную поверхность как зависимость одной из выход-
ных переменных от двух входных.  

Предполагалось, что качество полученного продукта зависит от следую-
щих показателей: значение плотности, кислотности, количество белка 
(ГОСТ Р 53438-2009). 

Желаемые диапазоны входных переменных: 
 Plotnost (плотность) – 1023–1028 кг/м3; 
 Kislotnost (кислотноть) – 70–75°Т; 
 t (температура) – 1,5–6°С; 
 р (давление подачи) – 2,4–2,8 Мпа; 
 g (газосодержание) – по таблице растворимости – 4,0–5,0 г/л СО2. 
Перед подачей в устройство наполнительн охладили до температуры  

4–6°С. Затем подготовленное сырье обработали в кавитационной установке 
для обеспечения гомогенности.  

Давление подачи для воды соответствовало 2,4 МПа. В этих диапазонах 
аппарат стабильно подавал рабочую струю на выход.  

Плотность и кислотность напитка определяли по ГОСТ 3625-84 и 
ГОСТ 3624-92 соответственно. Они составили 1023 кг/м3 и 70 °Т. 

Количество белка определялось по ГОСТ Р 53951-2010.  
Для визуализации нечеткого логического вывода использовали команду 

View rules. Данное средство просмотра правил позволяет отобразить процесс 
нечеткого логического вывода и получить результат. 

Для представления результатов моделирования в графическом виде, ис-
пользовали модуль Surfase Viewer. Средство просмотра поверхности вывода 
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позволяет строить трехмерную поверхность как зависимость одной из выход-
ных переменных от двух входных. Поверхность вывода, соответствующая бла-
гоприятному результату, окрашивается в разные цвета. Если результат соот-
ветствует некому среднему, промежуточному значению, то на графике эта об-
ласть окрашивается в цвета градиентного перехода (рис. 4–5). 

Практические исследования проводились на экспериментальном оборудо-
вании с помощью того же прибора Carbonation Tester. Вычисление газосодер-
жания проводилось на основе диаграммы растворения диоксида углерода.  

 

 

Рис. 4. Зависимость газосодержания от температуры и плотности напитка 
 

 

Рис. 5. Зависимость газосодержания от температуры и кислотности напитка 
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Выводы 
1. Полученные методами нечеткой логики зависимости говорят о том, что 

первичное газонасыщение падает для напитка повышенной плотности или 
кислотности при температурах газирования 6–8°С.  

2. Разработанная конструкция струйно-барботажного сатуратора проде-
монстрировала свои полезные качества, в частности пониженное пенообра-
зование. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫМИ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭМОЦИЙ 
В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Аннотация: совладание личности с жизненными трудностями – многоас-
пектный феномен, где эмоциональная составляющая реагирования личности на 
ситуационные требования играет немаловажную роль. Показано, что высокая 
интенсивность эмоционального дискомфорта снижает эффективность со-
владания личности в трудной ситуации. Выявлены возрастные и гендерные за-
кономерности повышения интенсивности эмоциональных переживаний. 

Ключевые слова: личность, окружающий мир, активность, индивидуаль-
ное восприятие ситуации, эмоциональное переживание ситуаций, трудная 
жизненная ситуация. 

Изучение эмоциональной регуляции жизнедеятельности сохраняет акту-
альность для психологических исследований [3]. Немаловажное значение во-
просы эмоционального переживания жизненных трудностей имеют в психо-
логии совладающего поведения. Ученые выделяют особый тип совладающего 
поведения – эмоционально‐ориентированный копинг, когда преодоление жиз-
ненных трудностей осуществляется посредством преимущественно‐эмоцио-
нального реагирования на ситуацию (см. подробно: [1–2]). Если рассматривать 
эмоционально‐ориентированное совладание более дифференцировано, то 
можно выделить как минимум два составляющих его компонента: модаль-
ность и интенсивность эмоций. При этом интенсивность эмоционального реа-
гирования будет свидетельствовать о степени усилий личности в совладании с 
ситуацией. В сочетании с негативной окраской эмоций их высокая интенсив-
ность может свидетельствовать о снижении эффективности совладающих про-
цессов и резком снижении адаптивных возможностей личности в ситуациях 
жизненных трудностей, в результате чего человек становится беспомощным 
перед возникающими проблемами и препятствиями в жизнедеятельности. 

Возрастной период взрослости в психологической науке характеризуется 
как стабильный, устойчивый, когда развитие всех физиологических и психо-
логических функций достигает оптимума и открывается возможность для 
наиболее высоких интеллектуальных, профессиональных и творческих дости-
жений [4, 6]. Взрослость – это возрастной период, когда личность достигает 
оптимума во взаимодействии с окружающим миром и, как следствие – устой-
чивости личностно‐ситуационного взаимодействия. 

Выборку составили рабочие и служащие предприятий г. Краснодара и 
Краснодарского края в возрасте 18–45 лет в количестве 294 человека, из них 
119 мужчин и 175 женщин в возрасте 19–42 года. 

С целью выявления динамики влияния возрастного фактора на восприятие 
личностью ситуационных параметров в мужской и женской подвыборках 
были определены возрастные подгруппы испытуемых в соответствии с пери-
одизацией В.И. Слободчикова [4]: 

 1 возрастная подгруппа – 19–26 лет; 
 2 возрастная подгруппа – 27–32 года; 
 3 возрастная подгруппа – 33–42 года. 
В нашем исследовании в подвыборке мужчин было исследовано 524, в под-

выборке женщин – 839 ситуаций жизненных трудностей. 
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В ходе эмпирического исследования выявлено, что в трудных жизненных 
ситуациях у всех возрастных групп в подвыборках мужчин и женщин преоб-
ладают дискомфортные эмоциональные состояния (более 77% в каждой под-
выборке). Тем самым, переживание эмоционального дискомфорта можно при-
знать качественно важной характеристикой личностного реагирования на жиз-
ненные трудности, выступающей существенным признаком трудной для лич-
ности ситуации жизнедеятельности. Однако сами по себе дискомфортные эмо-
циональные состояния несущественно нарушают совладающую активность 
личности, поскольку в обеих гендерных группах более 65% испытуемых оце-
нивают эффективность своего совладания как достаточную и высокую. 

Рассмотрим характеристики интенсивности эмоциональных переживаний 
у разных возрастных групп. В подвыборке женщин 67% испытуемых оценили 
интенсивность своих эмоциональных переживаний в 8 баллов и выше по 10‐
балльной шкале. В подвыборке мужчин 55% испытуемых оценили интенсив-
ность своих эмоциональных переживаний в 8 баллов и выше по 10‐балльной 
шкале. Из сравнения показателей видно, что интенсивность эмоциональных 
переживаний более выражена в женской подвыборке, что обусловлено гендер-
ной спецификой реагирования на жизненные трудности. Также выявлено, что 
более 90% мужчин и женщин, переживающих высокую интенсивность эмо-
ций, оценивают эффективность своего совладающего поведения как низкую. 

Возрастные особенности переживания эмоций выражены в нашем иссле-
довании неоднозначно. 

Для определения влияния фактора возраста на переживание интенсивности 
эмоций в трудных жизненных ситуациях был проведен статистический анализ 
с применением Н‐критерия Краскалла–Уоллеса [5]. В подвыборке мужчин яв-
лена высокая достоверность различий (р = 0,003) в переживании интенсивно-
сти эмоций между возрастными группами испытуемых. В подвыборке женщин 
статистически значимых различий не выявлено (р > 0,05). 

В подвыборке мужчин также был проведен дополнительный статистиче-
ский анализ с применением U‐критерия Манна–Уитни [5]. Испытуемые вто-
рой возрастной группы переживают достоверно более интенсивные эмоции по 
сравнению с испытуемыми первой (р = 0,001) и третьей (р = 0,006) возрастных 
групп. В переживании интенсивности эмоций между испытуемыми первой и 
третьей возрастных групп достоверных различий не выявлено (р > 0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют об особом статусе эмоциональных пережи-
ваний в трудных жизненных ситуациях у мужчин второй возрастной группы (27–32 года). 

Тем самым, психологическое сопровождение личности в период прожива-
ния жизненных трудностей должно учитывать не только гендерные, но и в от-
дельных случаях возрастные особенности эмоционального реагирования чело-
века на жизненнее трудности. Это позволяет дифференцировать методы дея-
тельности психолога и подбирать наиболее адекватные технологии оказания 
психологической помощи личности. Именно на снижение интенсивности эмо-
циональных переживаний как на один из основных показателей энергозатрат-
ности процесса совладания с жизненной трудностью может быть направлена 
психологическая помощь личности в трудной жизненной ситуации. 
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Аннотация: статья рассказывает об опыте психологической работы 

в ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 «Богородская» по подготовке учащихся 
к процедуре сдачи ГИА. Приведены данные опроса школьников после занятий 
по овладению методами и приемами саморегуляции, релаксации, изменению 
негативной установки по отношению к ГИА и др. Сделаны выводы об эффек-
тивности фронтальной работы с учащимися в 9‐х и 11‐х классах. 

Ключевые слова: подготовка, ГИА, психологическая подготовка, негатив-
ные эмоциональные состояния. 

Проблема психологической подготовки выпускников 9‐х и 11‐х классов об-
разовательных школ к итоговой государственной аттестации стала в последнее 
время одной из приоритетных проблем психолого‐педагогической науки, тре-
бующих своего решения. Трудности, которые возникают у выпускников в ходе 
подготовки и проведения ГИА, зачастую носят далеко не академический ха-
рактер. Если предметное содержание учебной дисциплины как‐то можно осво-
ить, то психика ребенка, испытывающего дополнительную эмоциональную 
нагрузку во время экзамена, может подвести в решающий момент. В педаго-
гической среде уже сложилось понимание того, что успешность в сдаче ГИА, 
подразумевает не только достаточный уровень предметных знаний. 

Вся форма проведения ГИА‐9 и ГИА‐11 предъявляет большие требования 
к проявлению самостоятельности и активности школьника. В частности, сда-
ющий экзамен ученик сам определяет стратегию своих действий на экзамене: 
может выбрать задания, с которыми он справиться лучше, и вопросы, ответы 
на которые он знает, в соответствии со своими знаниями, пропустить вопрос, 
ответ на который он не знает. И здесь, главное, не растеряться, не испугаться 
«вылезших» пробелов в знаниях, не опустить руки, не дать чувству тревоги, 
беспокойства, раздражения, ощущения бессилия и неуверенности в себе пара-
лизовать волю. Именно возникающие у школьника негативные эмоциональ-
ные состояния приводят к дезорганизованной деятельности, к недостаточной 
сконцентрированности на экзаменационном задании, отказу от попыток ре-
шить его. Поэтому особое значение в условиях сдачи ГИА приобретает работа 
психологического плана по формированию умения учащихся справляться со 
своим волнением и негативными эмоциями. 

Расскажем о нашем опыте такой работы. Психологическая подготовка вы-
пускников 9‐х и 11‐х классов проводилась на базе ГБОУ г. Москвы «Гимназия 
№1797 «Богородская» в период февраль‐апрель 2015 г. Нормативным доку-
ментом, определяющим содержание работы, выступило письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.15 г. №10‐30, обозна-
чившее круг вопросов, решение которых психологическая подготовка выпуск-
ников должна была охватить. 

На основании рекомендаций данного документа в гимназии был проведен 
цикл практических занятий, ориентирующих выпускников в приемах и спосо-
бах развития памяти, организации своего внимания, навыках самоконтроля, 
освоения приемов и способов снятия эмоционального напряжения. Эти заня-
тия носили фронтальный характер. Также учащимся была предложена воз-
можность индивидуальных занятий с психологом, если по тем или иным при-
чинам учащийся испытывал состояние эмоционального дискомфорта в пред-
экзаменационный период. На сайте гимназии для родителей выпускников 
были размещены памятки с советами психолога об организации психологиче-
ской поддержки в семье в период сдачи ребенком ГИА. 
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Опрос учащихся выпускных классов, проведенный по итогам занятий по-
казал, что 53,8% выпускников считают, что волнение, испытываемое учени-
ком во время ГИА, может ухудшить результат выполнения заданий. 46,2% – 
уверены в себе и отрицают такую возможность. 94,9% выпускников заявило, 
что смогут самостоятельно справиться со своим волнением, однако 5,1% уча-
щихся высказали опасение, что не смогут контролировать свои негативные 
эмоции. 66,5% учащихся, выпускных классов отметили, что после полученной 
психологической подготовки у них появилась уверенность в успешной сдаче 
ГИА и 33,5% такой уверенности не высказали. 

Несколько не оправдало наше ожидание количество учащихся выпускных 
классов, которые уже сегодня, на предэкзаменнационном этапе, стали систе-
матически применять и использовать практические приемы, способы развития 
памяти, внимания, снятия эмоционального напряжения, организации само-
контроля, освоенные на занятиях с психологом (их всего 30,8%). В то время 
как «пассивное» усвоение знаний (без практического самостоятельного при-
менения) продемонстрировало 69,2% выпускников. 

Но порадовало, что учащиеся, которые практически используют получен-
ные на занятиях знания и навыки уже сегодня, на предэкзаменнационном 
этапе, используют до 87,3% освоенных приемов. 

Безусловно, фронтальные занятия, позволяющие массово охватить выпуск-
ников школы, сдающих ГИА, должны присутствовать в расписании психоло-
гической подготовки, ведь многие школьники в силу своей временной загру-
женности (репетиторы, курсы в вузах и т. д.) просто не находят времени инди-
видуально подойти к психологу. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу подходов к определению 

дефиниции феномена самореализации личности в современной психологии. 
Представлено содержание понятия «профессиональная компетентность 
преподавателя», а также акцентируется внимание на значимости професси-
ональной самореализации преподавателей образовательных учреждений 
ФСИН России как показателя их профессиональной компетентности. Изуче-
ние особенностей профессиональной самореализации преподавателей уго-
ловно-исполнительной системы и условий, способствующих росту професси-
ональной самореализации в данном виде профессиональной деятельности, яв-
ляется перспективной задачей, требующей внимания современных исследова-
телей в области психологии. 

Ключевые слова: самореализация, профессиональная компетентность, 
педагог, уголовно-исполнительная система. 

Термин профессиональная самореализация личности на сегодняшний день 
используется в различных научных областях: зарубежной и отечественной 
психологии, философии, педагогике, социологии и других науках, объектом 
исследования которых является человек. Первоначально проблема професси-
ональной самореализации личности являлась междисциплинарной проблемой, 
корни изучения которой находились в области философии. 
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Самореализация личности может быть реализована в различных областях 
жизнедеятельности человека. Важнейшей областью самореализации личности 
является его профессиональная деятельность. В исследованиях Л.А. Коросты-
левой профессиональная самореализация называлась ведущей сферой саморе-
ализации личности [1]. 

Актуальность проблемы исследования феномена самореализации в целом 
и профессиональной самореализации в частности подтверждается большим 
исследовательским интересом к данному вопросу. Большой вклад в разрабо-
танность данной проблематики внесли представители гуманистического 
направления психологии: А. Маслоу, К. Роджерсом, В. Франклом. Среди оте-
чественных ученых, посвятивших свои исследования самореализации лично-
сти, можно выделить работы Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна. Профессиональная самореализация личности в их работах 
рассматривалась через изучение проблем личностного потенциала, факторов 
развития личности, изучение структуры личности. Существенное дополнение 
в понимание природы феномена самореализации личности внесли представи-
тели системного подхода Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, А.В. Серый, 
М.С. Яницкий. 

Краткий обзор исследователей, изучавших проблему профессиональной 
самореализации личности, позволяет сделать вывод о том, что в научной среде 
отсутствует единая, общепринятая дефиниция понятия самореализация. 
С.И. Кудинов называет одной из главных проблем теоретического осмысления 
феномена самореализации «значительное многообразие подходов к понима-
нию природы данного явления [2]. 

В современных условиях развития образования, когда происходит смена 
парадигмы обучения: внедрение вариативности содержания образования, по-
явления новых педагогических технологий, современных теорий и концепций 
образования, федеральных государственных образовательных стандартов и 
так далее, крайне важным является вопрос профессиональной компетенции 
педагога. Результатом образовательной деятельности преподавателя ФСИН 
России является курсант, готовый к профессиональной деятельности, саморе-
ализации, выполнению служебных задач. Сформированная личность курсанта, 
его развитые профессиональные компетенции, являются интегративным пока-
зателем профессиональной компетенции педагогов. При этом, профессиональ-
ная компетенция преподавателя не сводится к набору профессиональных зна-
ний, умений, навыков и норм поведения. Профессиональная компетенция явля-
ется одним из результатов развития профессиональной самореализации, которая 
связана с глубинными смысловыми и ценностными качествами личности. 

Понятие профессиональная компетентность педагога в современной науке 
имеет следующее понимание: это совокупность профессиональных и личност-
ных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. 

В качестве основных профессиональных компетенций А.К. Маркова выде-
ляет следующие [3]: 

 специальная компетентность – владение собственно профессиональной 
деятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать 
свое дальнейшее профессиональное развитие; 

 социальная компетентность – владение совместной профессиональной 
деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в данной профессии 
приемами профессионального общения; 

 социальная ответственность за результаты своего труда; 
 личностная компетентность – владение способами личностного самовы-

ражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным де-
формациям личности; 

 индивидуальная компетентность – владение способами самореализации 
и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессио-
нально‐личностному росту, самоорганизации и самореабилитации. 
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Особенность педагогической деятельности, не допускает наличие одной 
или нескольких компетенций. Профессионализм педагога проявляется в соче-
тании всех видов профессиональных компетентностей. 

Высокие требования к профессиональной компетентности педагога, предъ-
являются, в том числе и в связи с принятой Концепцией развития уголовно‐
исполнительной системы в Российской федерации до 2020 года [4]. Согласно 
данной Концепции, образовательные учреждения ФСИН должны подготовить 
работников, владеющих новейшими педагогическими и психологическими 
технологиями и методиками воздействия на поведения граждан в условиях от-
бывания наказания. Достижение данного результата возможно в условиях по-
стоянного совершенствования специальной подготовки сотрудников уголовно‐
исполнительной системы за счет того, что содержание образования должно быть 
максимально приближено к практическим условиям служебной деятельности. В 
связи со сложившейся ситуацией внедрение компетентностного подхода в про-
цесс подготовки сотрудника ФСИН, является актуальной задачей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях к лич-
ности преподавателя образовательных учреждений ФСИН России предъявля-
ются высокие требования к его профессиональной компетентности. Одним из 
показателей профессиональной компетентности преподавателя является  
уровень его профессиональной самореализации, который определяется нами 
как процесс достижения личностью практических результатов в деятельности 
(поведении) за счет реализации поставленных целей. 

Проблема изучения особенностей профессиональной самореализации пре-
подавателей уголовно‐исполнительной системы и условий, способствующих 
росту профессиональной самореализации в данном виде профессиональной 
деятельности является перспективной задачей, требующей внимания совре-
менных исследователей в области психологии. 
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формирования интеллектуальной готовности к обучению в школе детей раз-
ного пола с учётом особенностей их психологических процессов. Выявлены 
критерии интеллектуальной готовности детей и с помощью диагностиче-
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сти мальчиков и девочек к обучению в школе. 
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Перед педагогами и учеными в настоящее время стоит общая глобальная 
задача совершенствования всей воспитательно‐образовательной работы в  
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детском саду с целью повышения качества дошкольного образования и в част-
ности подготовки детей к обучению в школе. 

Л.И. Божович указывает, что готовность к обучению в школе складывается 
из определенного уровня развития мыслительной деятельности, познаватель-
ных интересов, готовности к произвольной регуляции своей познавательной 
деятельности и к социальной позиции школьника [2]. 

Существуют разные виды готовности к обучению в школе: специальная, 
общая, психологическая, физическая, личностная и др. Особое же внимание 
зарубежными и отечественными психологами и педагогами уделяется интел-
лектуальной готовности. 

Е.И. Рогов под интеллектуальной готовностью понимает уровень развития 
основных психических процессов, обеспечивающих эффективную интеллек-
туальную деятельность детей старшего дошкольного возраста, необходимую 
для освоения учебной программы начальной школы [3]. 

В процессе формирования интеллектуальной готовности дошкольников к 
обучению в школе достаточно последовательно учитывают и описываются 
возрастные и индивидуальные особенности детей, но о половых различиях 
мальчиков и девочек в уровне готовности к школе не упоминалось. 

Мальчики и девочки имеют разные стартовые возможности физиологиче-
ской зрелости и готовности к школьному обучению. 

По последним данным отечественных физиологов М.М. Безруких и 
Е.Д. Еремеевой, у двух третей девочек к поступлению в школу уже сформиро-
ваны графические навыки, речь, понимание предложенной учебной задачи, в 
то время как каждый второй мальчик начинает школьное обучение в состоя-
нии «незрелости» [1]. В.П. Багрунов, В.Д. Еремеева, В.Г. Каменская, В.В. Пе-
ченков, отмечают, что имеются существенные различия в мышлении: в тем-
пах, стратегиях, переработки и усвоения информации детьми разного пола. 
Также выявлено, что девочки старшего дошкольного возраста, в сравнении с 
мальчиками, имеют более развитый вербальный компонент интеллектуаль-
ного развития, что находит своё отражение в более широком словарном запасе, 
большей речевой беглости, лёгкости извлечения слов из памяти, а также в бо-
лее быстрых темпах формирования понятийного мышления. Мышление маль-
чиков обобщённое, абстрактное, а девочек более детальное и конкретное. 

Анализ психолого‐педагогической литературы позволил нам выявить сле-
дующие критерии интеллектуальной готовности к обучению в школе: 

1. Образное и словесно‐логическое мышление. 
2. Внимание (произвольность, распределение, устойчивость). 
3. Познавательная активность. 
4. Воображение. 
5. Принятие поставленной задачи от взрослого. 
6. Речь. 
На основе данных критериев интеллектуальной готовности, мы провели ис-

следование в группе старших дошкольников (40 детей), с целью определить 
уровень интеллектуальной готовности мальчиков и девочек к обучению в 
школе. Нами был использован следующий диагностический материал: 

 Методика «Вербальное (абстрактное) мышление» по Й. Ерасеку. 
Цель: выявить уровень вербального, образного и словесно‐логического 

мышления. 
 Методика «Рассказ по серии картинок». 
Цели: определить уровень соотношения мышления и речи; выявить особен-

ности установления причинно‐следственных связей между объектами и собы-
тиями; изучить состояние устной и связной речи. 

 Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко. 
Цель: определить уровень развития воображения, способности создавать 

оригинальные образы. 
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 Методика «Шифровка» Д. Векслера. 
Цель: изучить способность дошкольника концентрироваться на выполне-

нии задания (устойчивость внимания) и умение переходить от одного задания 
к другому (распределение, переключаемость внимания). 

 Методика В.С. Юркевич «Дерево желаний». 
Цель: определить познавательную потребность детей. 
Результаты исследования интеллектуальной готовности детей разного пола 

к обучению в школе представлены в таблице. 
Таблица 1 

 

№ критерии 
мальчики
(высокий 
уровень)

девочки
(высокий 
уровень)

1 вербальное мышление 17% 22%
2 речь 15% 25%
3 воображение 12% 15%
4 внимание 20% 30%
5 познавательная потребность 17% 20%

 

Результаты исследования показали, что разница в интеллектуальной готов-
ности мальчиков и девочек существует, хоть и незначительная. По всем кри-
териям результаты девочек превосходят результаты мальчиков. 

Из всего вышесказанного очевидно, что дети разного пола имеют разную 
определённую специфику в развитии познавательных процессов, значит 
должны быть определены и особенности процесса формирования интеллекту-
альной готовности, а также особые педагогические условия работы с мальчи-
ками и девочками. 

При формировании интеллектуальной готовности к обучению в школе 
мальчиков и девочек целесообразно использовать различные методы, средства 
и формы работы. 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества усвоенных 
детьми в детском саду знаний, их осознанности, гибкости и прочности. По-
этому современная дошкольная дидактика направлена на отработку путей оп-
тимизации обучения с целью повышения этих качеств. 
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У ГИБРИДОВ F1 РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
Аннотация: в статье дана характеристика селекционной работы для по-

лучения гетерозисных гибридов F1 редьки европейской. Автором также рас-
смотрены особенности использования самонесовместимости, наследования 
формы и размеров корнеплода. 
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Редька относится к ботаническому виду Raphanus sativus L., семейству Ка-
пустные – Brassicaceae Burnett. Корнеплоды, образующиеся в первый год, бо-
гаты минеральными солями, углеводами и витаминами и поэтому являются 
ценным питательным продуктом, особенно весной. Кроме того, они обладают 
бактерицидными свойствами. 

Для специализации на семеноводстве предприятия имеют сооружения за-
щищенного грунта для выращивания рассады, овощехранилища для закладки 
маточников овощных культур на зимний период, промышленное оборудова-
ние для выделки, сушки и товарной подработки семян [4, с. 55]. 

Для получения гибридов крестоцветных культур схемы селекционного 
процесса предусматривают использование спорофитной физиологической са-
монесовместимости или цитологическая мужская стерильность [1, с. 43]. 

Производство гетерозисных гибридов F1 имеет фундаментальное значение 
в современном овощеводстве как в отношении повышения урожайности и ка-
чества выращиваемой продукции, так и получаемой прибыли. 

В зависимости от исходного материала и целей можно применять различ-
ные способы оценки растений [3, с. 17]. 

Модель гетерозисного гибрида F1 редьки европейской представлена в таблице. 
Таблица 

Модель гетерозисного гибрида F1 редьки европейской 
 

Показатели Редька зимняя 
(европейская) Редька летняя (европейская) 

Плоидность диплоид диплоид диплоид диплоид
Всходы –  

техническая спелость 65–75 35–40 35–40 35–40 

Группа спелости среднеспелые скороспелые скороспелые скороспелые 

Форма корнеплода плоскоокруглая 
округлая округлая обратнотреу-

гольная конусовидная 

Окраска корнеплода черная белая белая белая
Индекс формы 
корнеплода 0,8–1,1 0,8–1,5 2,0–3,2 3,5–4,1 
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Урожайность, т/га 50,0 40,0 40,0 40,0
Товарность, % 80,0–90,0 75,0–85,0 75,0–85,0 75,0–85,0

Сухое вещество, % 10,1–13,0 4,0–4,5 4,0–4,5 4,0–4,5
Витамин «С», мг/100 г 21,0–24,0 11,0–15,0 11,0–15,0 11,0–15,0

 

Редька европейская урожайна, холодостойка, приспособлена к условиям 
длинного дня и длительного хранения. Одним из проверенных способов повы-
шения урожайности и получения однородной, качественной продукции явля-
ется использование гибридной силы растения (гетерозиса). 

Комбинационная способность – характеристика родительских формы, вхо-
дящей в рассматриваемую совокупность сортов, линий, клонов и т.д. по 
уровню изучаемого признака у ее гибридов F1 при скрещивании с другими 
членами совокупности. Различают общую комбинационную способность 
(ОКС) и специфическую комбинационную способность (СКС) [2, с. 22]. 

Для индустриальной технологии семеноводства нужна селекция семенных 
растений на дружность цветения и созревания семян, неосыпаемость и легкую 
обмолачиваемость плодов, высокую семенную продуктивность, выравнен-
ность по массе и энергии прорастания. 

Высокий уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает при-
быль предприятия за счет, как объема продаж, так и более высоких цен [5, с. 30]. 

Для выяснения закономерности наследования формы и размеров корне-
плода необходимо учитывать не только индекс корнеплода, но и составляю-
щие его параметры. 

Анализ наследования популяционных признаков свидетельствует о том, 
что по большинству признаков (масса растения и корнеплода, высота розетки, 
длина и диаметр, товарность корнеплода) наблюдается эффект положитель-
ного сверхдоминирования. 
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Население Ульяновской области ежегодно сокращается, причем как вслед-
ствие естественных факторов, так и ввиду миграционного оттока. С 2003 
по 2014 гг. численность населения Ульяновской области сократилась на 
111 370 человек. В Ульяновской области наблюдается стабильная естествен-
ная убыль населения. По итогам 2012 года коэффициент естественного приро-
ста (убыли) населения в Ульяновской области составил – 2,7 в расчете на 
1000 человек населения, тогда как по Российской Федерации значение данного 
показателя составило 0.0. В Ульяновской области ежегодно диагностируется 
существенный отток населения, в том числе и по сравнению с близлежащими 
субъектами Российской Федерации. Коэффициент миграционного прироста 
(убыли) в Ульяновской области отрицателен и составляет –5,4 человек 
на 10000 человек населения по итогам 2014 года. В то же время в Российской 
Федерации значение данного показателя составляет 2,1 [1]. 

Для Ульяновской области также характерны: – высокий уровень смертно-
сти населения и заболеваемости населения, в том числе болезнями социаль-
ного характера; – высокая доля экономически активного населения, имеющего 
исключительно среднее (полное) образование (23.4%, в РФ – 19.9%); – отно-
сительно низкая численность лиц с высшим образованием (27.2%, в РФ – 
30.4%); – низкая численность студентов, обучающихся по программам выс-
шего профессионального образования (387 на 10 000 человек населения, 
в РФ – 523). Таким образом, экономика Ульяновской области ввиду демогра-
фических и миграционных причин испытывает недостаток высококвалифици-
рованной рабочей силы. 

Социально‐экономическое развитие региона за последнее время показало, 
что развитие экономики в Ульяновской области происходит весьма динамич-
ными темпами, сопоставимыми со среднероссийскими. Рост экономики Улья-
новской области демонстрировал опережающую тенденцию относительно об-
щероссийских показателей. Огромную роль в этом сыграла активная инвести-
ционная деятельность региона. Особое внимание в развитии инвестиционных 
проектов в Ульяновске уделяется авиационному кластеру. Примером может 
служить ежегодный авиатранспортный форум «МАТФ». «МАТФ» стал регу-
лярным, крупным авиасобытием страны наравне с традиционным Междуна-
родным авиакосмическим салоном в Жуковском (МАКС) [3]. 
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По итогам 2013 года экономика Ульяновской области на фоне низких тем-
пов роста экономики Российской Федерации также продемонстрировала низ-
кие значения показателей экономического развития. В частности, индекс про-
мышленного производства составил 101,13% в 2014 году. Основной причиной 
уязвимости экономики Ульяновской области перед внешними шоками явля-
ется недостаточный уровень ее диверсификации и конкурентоспособности. 
В частности, наблюдается высокий уровень зависимости экономики региона 
от производственных и финансовых результатов деятельности предприятий 
автомобильной промышленности, которая подвержена сильному влиянию 
негативных экономических тенденций и испытывает существенное давление 
со стороны импорта. 

По уровню инвестиционного развития Чердаклинский район является од-
ним из лидеров Ульяновской области среди сельских районов. Район распола-
гает месторождениями сапропеля, песка, глины, минеральной воды, а также 
торфа и нефти. Через данный административный центр проходят все транс-
портные пути. На землях района располагается международный аэропорт 
«Ульяновск-Восточный», который предназначен для пассажирских и грузо-
вых авиаперевозок. Чердаклинский район сочетает в себе все благоприятные 
факторы для реализации инвестиционного проекта: благоприятные климати-
ческие условия, преобладание плодородных почв, выгодное географическое 
положение, близость поставщиков сырья и потребителей продукции, высокий 
кадровый потенциал, и самое важное, это всесторонняя поддержка инвесторов 
со стороны правительства региона. 

На сегодняшний день в инвестиционном портфеле МО «Чердаклинский 
район» имеется немало значимых инвестиционных проектов, например, кон-
дитерская фабрика и фабрика по производству кормов для домашних живот-
ных компанией «Марс». Это предприятие является одним из самых успешных 
и модернизированных в Ульяновской области, благодаря достижениям луч-
ших инженеров нашего города. Здесь внедрены новые технологии производ-
ства, управления и сбыта, а также новейшие технологии по энергосбережению 
и бережливому отношению к окружающей среде. Объем инвестиций состав-
ляет более 4,6 млрд рублей. А также: реконструкция птицефабрики «Ульянов-
ская», находящейся в поселке Мирный, реконструкция свиноводческого ком-
плекса «Волжский» в с. Крестово‐Городище компанией ОАО «Улья-
новскмолпром», строительство животноводческой фермы на 7800 голов КРС 
агрохолдингом «Красный Восток Агро» в п. Октябрьский, животноводческой 
фермы на 7800 голов КРС агрохолдингом «Красный Восток Агро» в п. Ок-
тябрьский и другие. 

Стратегическими целями развития Ульяновской области являются: 
 повышение темпов экономического роста до уровня, превышающего 

среднероссийские показатели; 
 рост благосостояния жителей региона и улучшение качества жизни. 
Для достижения стратегических целей предполагаются следующие страте-

гические направления [2]: 
1) модернизация экономики региона, направленная на повышение конку-

рентоспособности производимых в регионе товаров и услуг. Модернизация 
экономики заключается в технологическом обновлении промышленной базы, 
повышении производительности труда, переходе на производство продукции 
с высокой добавленной стоимостью. 

Должен быть обеспечен опережающий рост в следующих секторах эконо-
мики Ульяновской области: 

 атомная индустрия – в настоящее время можно говорить о возможности 
формирования кластера; отрасль ориентирована на исследовательские про-
екты; тактические решения принимаются руководством ОАО «ГНЦ НИИАР» 
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и его партнёрами, ключевые стратегические решения принимаются на феде-
ральном уровне; Правительство области может регулировать с федеральным 
центром вопросы формирования кластера; 

 авиационная промышленность – ключевые вопросы финансирования (в 
том числе размещение заказов) находятся на федеральном уровне; вопросы оп-
тимизации производства, кадров – на уровне руководства организации; Пра-
вительство Ульяновской области способно участвовать в мероприятиях, 
направленных на развитие инфраструктуры ульяновской портовой особой эко-
номической зоны, кадровое обеспечение организации и популяризацию авиа-
ционных видов спорта; отрасль в высокой степени инновационна, ориентиро-
вана на внешние рынки; 

 автомобильная промышленность – находится во внешнем управлении 
частных корпораций; Правительство Ульяновской области может способство-
вать организации автомобильного кластера на территории области, способно 
обеспечивать поддержку развития инфраструктуры и социальных проектов; 
отрасль в значительной степени инновационна, ориентирована как на внешние 
рынки, так и на областной рынок; 

 производство строительных материалов – наиболее крупные организа-
ции отрасли входят в российские холдинги; Правительство Ульяновской обла-
сти способно обеспечивать поддержку за счёт развития социальных проектов 
и инфраструктуры, в том числе на сформированных промышленных зонах «За-
волжье», «Новоульяновск» и «Новоспасское»; отрасль проходит технологиче-
скую модернизацию, ориентирована как на внешние рынки, так и на областной 
рынок; 

 транспорт‐логистика – права собственности на основные объекты 
транспортной инфраструктуры распределены между федеральным центром и 
Ульяновской областью; для реализации стратегического географического по-
тенциала Правительству Ульяновской области необходимо проводить актив-
ную переговорную политику на федеральном уровне, в том числе по реализа-
ции проекта «Волжский транзит» с участием Ульяновской области, запуску 
второй очереди мостового перехода «Президентский» через реку «Волга» и 
развитию ульяновской портовой особой экономической зоны; 

 агропромышленный комплекс – в область только начинают входить круп-
ные агрохолдинги, пока агропромышленный комплекс в значительной степени 
зависит от скоординированной политики Правительства Ульяновской обла-
сти; для поддержки отрасли, прежде всего, необходимо оказать помощь в мо-
дернизации технологической базы, организовать систему выхода на рынки; 

 приборостроение – предприятия отрасли входят в крупные российские 
государственные или частные корпорации, отрасль в высокой степени иннова-
ционная; ориентирована как на внешние рынки, так и является встроенной в 
производственные цепочки высокотехнологичных отраслей области (атомной, 
авиационной, автомобильной); 

 станкостроение – на территории Ульяновской области создаётся стан-
косборочное предприятие одного из лидеров мирового станкостроения Гиль-
демастер АГ; отрасль в высокой степени инновационная; ориентирована на 
внешние рынки; 

2) обеспечение концентрации в регионе качественного человеческого капи-
тала за счёт обеспечения высокого качества жизни населения: 

 модернизировать существующую систему среднего профессионального 
и высшего образования, обеспечить широкие возможности для личного про-
фессионального роста каждого жителя Ульяновской области путём формиро-
вания современной системы профессионального образования; 

 повысить эффективность функционирования системы здравоохранения; 
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 обеспечить формирование и проведение эффективной молодёжной поли-
тики; 

 повысить эффективность системы социальной защиты и социального об-
служивания граждан; 

 содействовать развитию институтов гражданского общества и повыше-
нию гражданской активности жителей Ульяновской области; 

 повысить эффективность осуществления государственной политики 
и предоставления услуг в сфере культуры, искусства, физической культуры 
и спорта. 
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В развитие результатов исследований [1–2] нами сделана попытка показать 
возможности подходов к оценке по данным российского индекса научного ци-
тирования (РИНЦ) наукометрических показателей научных организаций и 
университетов, в которых работают ученые, сгруппированных в РИНЦ по те-
матике «Народное образование. Педагогика». В РИНЦ по тематике «Народное 
образование. Педагогика» имеются данные о 25 418 ученых (педагогах). 

Для исследований выделено 30 ученых (педагогов), которые по состоянию 
на 10 апреля 2015 г. являются лидерами по приведенному в РИНЦ индексу 
Хирша. Индекс Хирша в данной группе ученых растет от 14 до 28. В скобках 
через косую черту последовательно размещены: индекс Хирша, число публи-
каций и цитирование в РИНЦ. 

Анализ показал, что шесть ученых из 30 представляют Российский педуни-
верситет им. А.И. Герцена: Тряпицына А.П. (20/315/1576), Писарева С.А. 
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(16/224/813), Пискунова Е.В. (16/167/759), Соломин В.П. (15/574/986), Панфи-
лова А.П. (15/98/787), Сорокина Л.А. (15/30/569). Трое ученых – Российский 
новый университет (Москва): Зернов В.А. (17/126/588), Лобанова Е.В. 
(15/26/331), Шабанов Г.А. (15/39/363). 

11 ученых представляют Волгоград, Киров, Петропавловск‐Камчатский, 
Новочеркасск, Воронеж, Сходня, Екатеринбург, Ростов‐на‐Дону, Новокуз-
нецк, Тольятти, Тюмень и 10 – Москву. 

В их числе: Волгоградский гостехуниверситет (Волгоград): Авдеюк О.А. 
(17/157/1004); Вятский гуманитарный университет (Киров): Утёмов В.В. 
(18/108/938); Институт образования человека (Москва): Хуторской А.В. 
(17/125/7747); Институт психологии РАН (Москва): Слободчиков В.И. 
(17/109/4028); Институт содержания и методов обучения РАО (Москва): По-
лат Е.С. (15/54/2949); Камчатский университет им. Витуса Беринга (Петропав-
ловск‐Камчатский): Давыдов В.В. (15/108/1672); Московский гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова: Вербицкий А.А. (18/157/5902); Московский 
институт радиотехники, электроники и автоматики: Назаренко М.А. 
(21/107/1916); Московский педуниверситет: Сластенин В.А. (24/164/9592); 
Московский технологический институт: Солдаткин В.И. (18/44/1517); Ново-
черкасская государственная мелиоративная академия: Кукушин В.С. 
(18/47/1410); ООО «Экологическая помощь» (Воронеж): Остапенко Р.И. 
(15/4747/377); Психологический институт РАО (Москва): Фельдштейн Д.И. 
(15/202/2078); Российская академия образования (Москва): Краевский В.В. 
(14/64/2339); Российская международная академия туризма (Сходня): Нови-
ков А.М. (17/177/4080); Российский профессионально‐педагогический универ-
ситет (Екатеринбург): Зеер Э.Ф. (22/143/6649); Российский социальный уни-
верситет (Москва): Рогачева Л.И. (16/102/605); Ростовский экономический 
университет (РИНХ) (Ростов‐на‐Дону): Федоров А.В. (24/316/4262); Сибир-
ский индустриальный университет (Новокузнецк): Козырева О.А. 
(14/333/2172); Тольяттинский университет Коростелев А.А. (21/52/801); Тю-
менский университет, представитель которого Загвязинский В.И. имеет 
наивысший индекс Хирша среди 30 ученых (28/146/4272). 

Мы полагаем, что выборка из ста ученых могла бы дать другие показатели, 
но это предмет наших дальнейших исследований. 
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Аннотация: в статье рассмотрена система обучения бакалавров соци-

альной работы. Определены формы, виды и методы обучения, представлены 
образовательные модели, выделены особенности подготовки бакалавров для 
пенитенциарной системы. 
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калавры социальной работы, пенитенциарная система. 

В России обучение студентов по специальности или направлению «Соци-
альная работа» началось в сентябре 1991 года в 20 вузах; в настоящее время 
получить высшее образование по направлению социальной работы можно по-
чти в 200 вузах страны. Самым заметным изменением в системе подготовки 
социальных работников стал переход на подготовку бакалавров и магистров 
социальной работы [1, с. 45]. 

Обучение социальной работе в высшей школе осуществляется в различных 
формах: очной, заочной, вечерней, дистанционной, экстерната и др. Оно вклю-
чает федеральный (обязательный для всех вузов), региональный компоненты 
и дисциплины по выбору студентов. Студенты при этом получают фундамен-
тальную социально‐гуманитарную, естественнонаучную, общепрофессио-
нальную и специальную подготовку. 

Социальная работа как учебная дисциплина представляет собой комплекс-
ное понятие, включающее в себя многоуровневое систематическое изложение 
основ теории и практики социальной работы. Ее целью является формирова-
ние у обучаемых целостного представления о содержании и направлениях со-
циальной работы, ее инструментарии, технологиях и методах. Интегральный 
характер социальной работы как профессии обусловливает необходимость 
мультидисциплинарного характера обучения данной специальности. Для 
этого основные аспекты социальной работы освещаются в учебном процессе 
с позиции взаимосвязи идей гуманитарных, естественных и социальных наук 
как знаний о человеке, его личностном и социальном развитии в гармонии 
с обществом и природой. 

Деятельность уголовно‐исполнительной системы всё больше приобретает 
социальную направленность. Выполнение социальной работы с осуждёнными 
требует от сотрудника юридических, психологических, социологических 
и иных знаний и постоянного повышения своих профессиональных навыков, 
учёта международного опыта [2, с. 3]. 

Бакалавры социальной работы для пенитенциарной работы обучаются, как 
в государственных высших учебных заведениях страны, так и в ведомствен-
ных высших учебных заведениях уголовно‐исполнительной системы. Первым 
ведомственным высшим учебным заведением, ведущим подготовку бакалав-
ров для уголовно‐исполнительной системы, является Рязанская академия 
права и управления ФСИН России, затем её филиалы в Томске. Специальность 
бакалавра по социальной работе в области пенитенциарной системы можно 
получить в Вологодском институте права и экономики ФСИН России и Вла-
димирском юридическом институте. Накопленный опыт подготовки кадров 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

180     Образование и наука в современных условиях 

для УИС социального гуманитарного профиля, качественные характеристики 
преподавательского состава, имевшего квалификацию и образование в обла-
сти юриспруденции, психологии, педагогики, философии, экономики, матема-
тики, информатики, управления, явились базой для начала освоения образова-
тельной программы по социальной работе ведомственных высших учебных за-
ведений [2, с. 51]. 

Первоначально предложенная специализация очевидно была излишне ши-
рокой, предполагала освоение близких, но вместе с тем самостоятельных, мас-
штабных и сложных видов деятельности. Осложняли ситуацию и те обстоя-
тельства, что аналогов подобной подготовки не было нигде. Профессорско‐
преподавательскому составу пришлось моделировать пенитенциарную соци-
альную работу не только как образовательную программу, но и как разновид-
ность профессиональной деятельности [2, с. 51]. 

С началом курса на гуманизацию уголовного, уголовно‐процессуального 
и уголовно‐исполнительного законодательства начался процесс защиты ос-
новных свобод и прав граждан, который обусловил восстановление конститу-
ционных гарантий осуждённых на жильё после освобождения, пенсионное 
обеспечение, полную заработную плату, трудовой стаж. В результате за осуж-
дёнными были закреплены: право на социальное обеспечение, в том числе на 
получение пенсий и социальных пособий на общих основаниях; право 
на охрану здоровья, личную безопасность, свободу совести, вероисповедания 
и другие, реализация которых является предметом профессиональной деятель-
ности бакалавра по социальной работе в УИС. 

Общепрофессиональные, специальные и нравственно‐этические требова-
ния к личности этого сотрудника, его подготовленности были закреплены 
в квалификационной характеристике. В ней подчёркивается определяющая 
роль его личностных качеств: «Профессиональную деятельность социальный 
работник должен осуществлять на основе требований конституции Россий-
ской Федерации, её законов, этического кодекса при неукоснительном соблю-
дении таких ценностей, как достоинство, социальная справедливость, само-
определение, удовлетворение основных человеческих потребностей, при со-
блюдении базовых принципов взаимоотношений в системе «человек‐человек» 
и принципов «помогающей профессии» [2, с. 51]. 

Содержательно‐дидактическая модель подготовки бакалавра для УИС 
была разработана на основе таких принципов, как научность, которая предпо-
лагает не только изучение основ социального знания, но и общеобразователь-
ные и ведомственные требования к отдельным сторонам подготовки (тактико‐
специальная, специальная военная, специальная физическая, огневая, боевая 
подготовка, действия личного состава при чрезвычайных обстоятельствах 
и пр.). Эта специфика получила отражение в логике построения учебной про-
граммы, технологии её реализации, конструировании учебных дисциплин. 
Другим принципом построения образовательного процесса является систем-
ность. Разработанный на факультете рабочий учебный план подготовки бака-
лавров по социальной работе базируется на глубоком изучении фундаменталь-
ных теоретических дисциплин социально‐гуманитарного, естественнонауч-
ного, информационно‐математического, правового, психолого‐педагогиче-
ского блока, а также дисциплин «ведомственной» специализации, предусмот-
ренных для формирования профессиональных качеств сотрудников УИС. 
В основных параметрах этот учебный план соответствует ФГОСу по направ-
лению [2, с. 52]. 

Специфика характера и условий профессиональной деятельности в системе 
учреждений, исполняющих уголовные наказания, обусловила введение в учеб-
ные планы таких специальных дисциплин, как «Уголовно‐исполнительное 
право», «Экономика и организация производства в ИУ», «Основы юридиче-
ской психологии» и «Психология безопасности». 
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Профессионально‐пенитенциальный профиль бакалавра по социальной ра-
боте в УИС формируется главным образом в процессе изучения блока дисци-
плин специализации, который имеет оригинальный характер, динамично ме-
няется, обогащаясь новыми знаниями и опытом в области социальной работы 
с осуждёнными. Он включает в себя «Пенитенциарную психологию», «Пени-
тенциарную педагогику», «Практикум по социальной работе с различными ка-
тегориями осуждённых», «Ресоциализация и социальная адаптация освобож-
даемых из ИУ», а также некоторые виды подготовки к службе в УИС, осу-
ществляемые факультативно [2, с. 53]. 

Таким образом, анализ образовательной программы показывает, что в рам-
ках системного подхода активно использовался модульный принцип констру-
ирования циклов, разделов, блоков учебных дисциплин. Это позволяет 
успешно реализовать идеи фундаментальности, целостности, структурно‐ло-
гических взаимосвязей, а также органично соединить общепрофильные со-
ставляющие со специально‐специфическими. Очевидно, что реализуемая про-
грамма подготовки бакалавров по социальной работе в ведомственных выс-
ших учебных заведениях отличается рядом особенностей. Во‐первых, усиле-
нием технологической подготовки, позволяющей использовать психодинами-
ческие, психокоррекционные, консультативные, адаптивные, реабилитацион-
ные техники, а также математический инструментарий. Во‐вторых, пенитен-
циарная социальная работа, осуществляемая в правоприменительной сфере, в 
рамках и в процессе исполнения наказаний обусловила увеличение объёмов и 
усиление содержания правовой подготовки. Кроме знакомства с основами раз-
личных отраслей права (государственного, гражданского, административного, 
трудового, семейного и др.) курсанты и слушатели углублённо изучают уго-
ловное и особенно уголовно‐исполнительное право [2, с. 54]. 

Одной из важнейших особенностей подготовки бакалавров по социальной 
работе является её психологизация. Она предопределена прогрессивной тен-
денцией усиления психологической составляющей социальной работы в це-
лом, её содержания, методов, технологий. Очевидно, что предмет социальной 
работы и социальной психологии в значительной степени перекрещивается. 
Пенитенциарная социальная работа исследует поведение человека в стрессо-
вых ситуациях, которыми насыщен период отбывания наказания, их детерми-
нанты, динамику, особенности профилактики, улучшения, а также изучения 
механизмов их воздействия на осуждённого. Вместе с тем социальная работа 
в УИС имеет дело не только с человеком в пенитенциарной трудной ситуации, 
но и предусматривает помощь ему в позитивной самореализации, достижении 
таких взаимоотношений с другими людьми, обществом, которые позволяют 
ему полноценно функционировать в нём. Коме того, психологизация подго-
товки и практической социальной работы с осуждёнными обусловлена психо-
логически неблагоприятной средой исправительного учреждения, экстремаль-
ным характером деятельности, высоким риском профессиональной деформа-
ции и выгорания, а также объективной необходимостью теснейшего взаимодей-
ствия с представителями психологической службы УИС. Перечисленные при-
чины и обстоятельства сыграли решающую роль в значительном усилении психо-
логической подготовки курсантов и слушателей ведомственных ВУЗов [2, с. 54]. 

Пенитенциарная социальная работа осуществляется в специфической со-
циально‐педагогической системе, каковой является УИС и направлена на до-
стижение общей цели‐ исправление осуждённых. Этими обстоятельствами 
предопределена дополнительная педагогизация подготовки и профессиональ-
ной деятельности бакалавра. Наряду с «Педагогикой», «Содержанием и мето-
дикой педагогической деятельности в системе социальной работы», представ-
ленными в образовательной программе на основании требований ФГОСа, в ра-
бочий учебный план включена такая дисциплина, как «Пенитенциарная педа-
гогика» Она системно и достаточно глубоко изучает специфику воспитательного 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

182     Образование и наука в современных условиях 

процесса с личностью, группами, коллективами осуждённых, методику ис-
правления различных категорий граждан в период отбывания наказания с при-
менением основных средств воздействия, разнообразных методов и форм дея-
тельности. Предпосылкой для изучения этого специфического педагогиче-
ского феномена служат приобретённые ранее общенаучные, психологические 
и социально‐педагогические знания. Содержательный компонент социальной 
педагогики включает в себя научные представления о процессе общественного 
воспитания, социализации, различных видах асоциального, девиантного и де-
ликвентного поведения, их причины, возможностях профилактики, а также ве-
роятностной трансформации в преступное поведение [2, с. 55]. 

На фундаментальную психолого‐педагогическую базу опирается соб-
ственно пенитенциарная социальная работа, включающая в себя три основные 
учебные дисциплины: «Социальная работа с осуждёнными в ИУ», «Социаль-
ная работа с сотрудниками в УИС», и «Ресоциализация и социальная адапта-
ция лиц, освобождённых из ИУ». Развиваясь в процессе теоретического 
осмысления и накопления практического опыта, пенитенциарная социальная 
работа как учебная дисциплина интегрирует знания по проблеме, завершает 
процесс формирования готовности к профессиональной деятельности 
и оформляет профиль бакалавра для УИС [2, с. 55]. 

Для компетентного выполнения служебных задач сотрудника УИС бака-
лавр по социальной работе, как и другие выпускники, изучает блок дисциплин, 
формирующий готовность применять оружие, боевые приёмы борьбы, сред-
ства защиты и активной обороны, специальные средства, действовать в стрес-
совых ситуациях и т. д. 

Разносторонее теоретическое обучение бакалавра по социальной работе 
в УИС сочетается с глубокой практической подготовкой. Поэтому в образова-
тельной модели значительное место занимает этот вид подготовки, включаю-
щий в себя систему практических знаний, тренингов, учений, практикумов, 
в том числе полевых, которые проводятся в различных федеральных и муни-
ципальных службах. 

Интересной проверенной формой подготовки социальных работников за-
рекомендовали себя ролевые игры. Для их проведения используется специаль-
ная (модульная) модель, позволяющая создавать различные ситуации, техни-
ческие средства обучения, в том числе видеокамеры, видеорегистраторы и ви-
деомагнитофоны, которые помогают не только фиксировать действия участ-
ников игры, но и воспроизводить, анализировать, оценивать их [2, с. 56]. 

В итоге, был описан отечественный опыт подготовки бакалавров по соци-
альной работе для пенитенциарной системы. Акцент был сделан на подготовку 
бакалавров в ведомственных высших учебных заведениях с уточнением спе-
цифики преподавания, особенность подготовки бакалавров по социальной ра-
боте в данных учебных заведениях. Чётко разъяснена разница в наборе дисци-
плин в государственных и ведомственных вузах. 
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Аннотация: в данной статье автор изучает вопросы деформирования и 
долговечности цилиндрической оболочки, взаимодействующей с подстилаю-
щим основанием с учетом его вязкоупругости. В качестве исходного основа-
ния используется модель Власова – Леонтьева. Для учета деформирования 
реологического основания использована интегральная форма закона вязко-
упругости. Полученные разрешающие уравнения представлены в приращениях 
по методу последовательных возмущений параметров В.В. Петрова. 

Ключевые слова: вязкоупругое основание, метод последовательных возму-
щений параметров, ядро ползучести. 

В данной работе изучаются вопросы деформирования и долговечности ци-
линдрической оболочки, взаимодействующей с подстилающим основанием с 
учетом его вязкоупругости. В качестве исходного основания используется мо-
дель Власова–Леонтьева. Для учета деформирования реологического основа-
ния использована интегральная форма закона вязкоупругости. Полученные 
разрешающие уравнения представлены в приращениях по методу последова-
тельных возмущений параметров В.В. Петрова [1, с. 179]. 

Уравнения состояния в приращениях имеют вид [1, с. 183]: 
   (1) 

Приращения перемещений точек представлены в виде: 

 

Здесь функции ∆U  и ∆ – неизвестны, а φ z  и ψ z – безразмерные функ-
ции, подлежащие выбору в соответствии с граничными условиями задачи. 

Перемещения точек среды основания определяются как накопленная 
сумма всех приращений в виде: 

 

Разрешающие уравнения относительно приращений перемещений: 
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vc=0.5–Ec/E0·(0.5–v), E0=E/(1–v2), v0=v/(1–v), 
 

E– модуль деформации основания,  – коэффициент Пуассона. D*, E*	– инте-
гральные операторы Вольтера, содержащие ядра затухающей ползучести K(t-
t0) [2, с. 4]. Экспериментально доказано, что деформации грунта основания мо-
гут быть описаны законом наследственной ползучести Больцмана-Вольтерра. 
Ядра ползучести характеризуют собой реологические свойства рассматривае-
мой среды, являются положительными монотонно убывающими функциями 
своих аргументов, и, как показывают опыты, хорошо описываются выражением: 
 

K(t-t0)=δe-δ
1

(t-t
0

), 
 

где δ, δ1 – параметры ползучести; определяются по результатам длительных 
испытаний монолитов грунта на компрессию, разделяя кривую изменения де-
формаций во времени на преимущественно фильтрационную часть и часть, 
обусловленную ползучестью. 

Теория наследственной ползучести включает в себя все теории, базирую-
щиеся на реологических моделях. В силу указанной общности теории наслед-
ственной ползучести Больцмана–Вольтерра представляется возможным повы-
сить точность исследования деформаций грунтовых оснований математиче-
скими методами. Заметим, что физический смысл полученных линеаризиро-
ванных соотношений метода последовательного возмущения параметров сле-
дует из [1, с. 24–32], и при записи формализма (1) в качестве возмущаемого 
параметра использовалось приращение функционала истории переменной, как 
следствие приращения времени. При использовании частной формы соотно-
шения вязкоупругости в виде интегралов Вольтера 2‐го рода переход из невоз-
мущенного в возмущенное состояние осуществляется путем возмущения па-
раметра времени t и параметров мгновенного напряженно‐деформированного 
состояния. Благодаря использованию записи определяющих уравнений в 
форме интегралов Вольтерра после применения к ним формальной линеариза-
ции получили линеаризованные соотношения как бы по схеме последователь-
ного «возмущения нагрузки». Они позволяют строить решения задач расчета 
элементов при движении или по параметрам времени, или по параметру 
нагрузки. 

Рассматривается цилиндрическая оболочка кругового очертания, взаимо-
действующая с основанием. Условие долговечности плиты по предельным де-
формациям сводится к удовлетворению условия 

 

εос≤ εпр,      (2) 
 

где εос – характеристика деформируемости основания, в которой можно 
учесть общее инженерно‐геологическое строение площадки, особенности 
напластования и свойств грунтов, входящих в естественное основание, ожида-
емые изменения геологических условий; εпр – предельная (допустимая) вели-
чина осадки сооружения. Чем ближе будет совпадать левая и правая части не-
равенства (2), тем экономичнее будет запроектировано основание. Для реше-
ния задачи применяется вариационный метод Бубнова–Галеркина, расчет про-
водится на малых интервалах времени для достижения оптимальных условий 
долговечности согласно (2) [2, с. 4]. 
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При поддержке Минобрнауки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно‐технологического 
комплекса на 2014–2020 годы» проводятся НИР по соглашению с Петрозавод-
ским государственным университетом – ПетрГУ от 20.10.2014 
№14.574.21.0108 [1; 4; 6; 7; 9]. 

В Республике Карелия имеется серьезный потенциал для выполнения НИР 
в сфере освоения минерально‐сырьевых ресурсов, включая наличие ученых 
авторитетного Института геологии Карельского НЦ РАН, горно‐геологиче-
ского факультета ПетрГУ, которые в последние годы в определенное мере ин-
тегрировали некоторые направления в сфере образования (многие ученые Ин-
ститута геологии работают на горно‐геологическом факультете ПетрГУ, а ди-
ректор Института возглавляет кафедру этого факультета), имеются и много-
численные публикации по проблеме [2; 3; 5; 8–10]. 

Тем не менее, изучаемая проблема является весьма сложной для проведе-
ния НИР. По ее результатам необходимо выйти на новые инновационные тех-
нические и технологические решения и рекомендации. 

Все это обусловило необходимость организации перевода и изучения зару-
бежных работ по проблематике исследований, на основании которых ниже 
приведены некоторые результаты зарубежных исследований, направленных 
на изучение процессов дробления горных пород и повышение эффективности 
этих процессов. 

В статье «Экспериментальное исследование формы щебня» [11] показано, 
что форма щебня является ключевым параметром, влияющим на свойства сме-
сей. Разработана программа эксперимента, направленная на уточнение варьи-
рования формы щебня с учетом настройки гирационной дробилки и сорти-
ровки загрузочного материала. Результаты показали, что настройки дробилки 
оказывают значительное влияние на индекс лещадности произведенных эле-
ментарных фракций. Варьирование пропорций составляющих загрузочных 
фракций не оказало существенного влияния на индекс лещадности производи-
мых смесей, в то время как варьирование разброса или размера загрузочных 
фракций оказало. Относительно характеристик формы частиц, было отмечено, 
что размеры частиц не взаимосвязаны, но плоские частицы вытянуты, и наобо-
рот. Наконец, было отмечено, что индекс лещадности меняется противопо-
ложно размеру произведенного щебня. 

В статье «Компьютерное моделирование разрушения материалов в дро-
бильных устройствах» [13] приведены результаты изучения трех различных 
измельчительных устройств: дробилки, мельницы и гибридные мельницы (си-
нергическое сочетание мельницы и дробилки). Для достижения цели был про-
веден сравнительный анализ трех устройств. В частности, был разработан  
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компьютерный код на основе метода дискретного элемента (DEM), который 
способен фиксировать переменные измельчения, такие как разрушение мате-
риала, нагрузка движения, потребляемая мощность, и количество ударов, в 
том числе. Измельченный материал был смоделирован с помощью набора 
сфер (основные элементы DEM), соединенных друг с другом балочными эле-
ментами, аналогичным тем, которые используются в методе конечных элемен-
тов. Балки имеют механические свойства, определенные по типу измельчен-
ного материала, и они могут быть сломаны через критерий разрушения, уста-
новленный уровнем достигнутого стресса. Сравнение произведено при равных 
условиях для трех устройств с использованием одного и того же размера и гра-
нулометрического распределения материала для измельчения. Установлено, 
что гибридная мельница имеет преимущества перед двумя другими в конкрет-
ных условиях эксплуатации. 

В статье «Достижения в области конусного дробления» [14] сообщается, 
что основываясь на обширных исследованиях процесса конусного дробления, 
Нордберг разработал «WaterFlushtm»‐технологию дробления и конусную дро-
билку (746 кВт, 1000 л. с.). В статье исследовано влияние этих разработок на 
горнодобывающую отрасль с учетом повышения емкости, экономии энергии, 
сокращение капитальных и эксплуатационных затрат. 

В статье «Использование механических свойств горных пород для прогно-
зирования индекса дробления Бонда» [15] сообщается, что энергия дробления 
в горноперерабатывающей промышленности, как правило, определяется по 
эмпирическому индексу Бонда, независимо от механических свойств горных 
пород. Хотя было предпринято несколько попыток, чтобы получить энергию 
измельчения на основе теоретических подходов, целесообразно было бы изу-
чить эту взаимосвязь, основываясь на физической концепции. В исследовании 
[15] с целью соотнесения энергии деформации породы с соответствующей 
энергией, оцениваемой индексом Бонда, были смоделированы сферические и 
кубические формы образцов во время процесса дробления между двумя непо-
движными щеками. Образцы моделируются как среднее упруго‐пластическое 
с учетом критерия прочности «Мора – Кулона». Для проверки полученных ре-
зультатов используется метод конечных разностей для моделирования харак-
теристик разрушения в четырех вулканических породах. Рассмотрены все воз-
можные этапы, которые могут возникнуть в технической зоне дробления ку-
бических и сферических горных пород, и сочетание этапов дробления с самой 
низкой и самой высокой энергией деформации рассчитывается на основе мо-
делирования. Полученные энергии деформации хорошо согласованы с энерги-
ями Бонда [15]. 

В статья «Значение истирания при измельчении и его применение в сплаве 
белых чугунов» [12] показано, что сплавы белых чугунов ведут себя гораздо 
менее благоприятно в условиях промышленного использования, например, в 
шаровых мельницах, чем это могло бы быть спрогнозировано с помощью стан-
дартных лабораторных тестов на истирание. Контактные абразивные тесты ча-
сто полагаются подходящими для имитации истирания при измельчении, но в 
реальности они сильно переоценивают срок службы белочугунных щек мель-
ницы по сравнению со щеками из перлитной стали. Гипотеза «истирания при 
ударе» предполагает, что ключевое различие между лабораторными и рабо-
чими условиями – это удар. Однако, авторы не обнаружили каких‐либо дока-
зательств такого явления в шаровых мельницах, вместо этого, наблюдаемые 
характеристики относятся к истиранию при измельчении в промышленных 
условиях. Определяющие признаки истирания при измельчении заново сфор-
мулированы таким образом, что подчеркнуто, что нагрузка способна переда-
ваться изнашиваемой поверхности через абразивные частицы. 
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Представлены данные, которые указывают на то, что режим абразивного 
износа может быть определен из сравнения количественной производительно-
сти между основными классами износостойких сплавов. Предложены три по-
лезных диагностики. Используя эти средства диагностики, показано, что кон-
тактные абразивные испытания не показывают истирания при измельчении в 
любом промышленно значимом смысле. Соответствующе ограниченные ха-
рактеристики белых чугунов могут быть воспроизведены в различных лабора-
торных аппаратах, имеющих нулевую или пренебрежимо малую энергию 
удара: RWAT‐аналоги, использующие твердые металлические круги (xWAT), 
аппарат блокирования полотна Abex, и простой лабораторный тест на истира-
ние в шаровой мельнице (BMAT). Из них, BMAT наиболее точно воспроизво-
дит механику контакта и частиц в условиях эксплуатации, и может дать срав-
нение количественных характеристик сплавов, вполне соответствующих рабо-
чим условиям [12]. 

В статье «Разработка методологий для оценки износостойких материалов 
для горнодобывающей промышленности» [16] даны результаты первой части 
проекта, направленного на разработку методологий оценки износостойких ма-
териалов в горнодобывающих и перерабатывающих отраслях. Обзор литера-
туры показал, что практически не было проведено систематических исследо-
ваний явления износа на действующих горнодобывающих и перерабатываю-
щих заводах. Существует множество лабораторных исследований явления аб-
разивного износа, которые претендуют на то, чтобы иметь какое‐то отношение 
к применению в рабочих условиях, но очень немногие из них предоставили 
информацию, имеющую значение. 

Был сделан вывод, что подробное исследование должно быть предпринято, 
чтобы определить общие затраты, связанные с износом, включая не только 
стоимость замены самих деталей, но и трудозатраты, связанные с заменой из-
ношенных деталей и стоимость упущенного производства [16]. 

Приведенная информация по результатам перевода зарубежных работ по 
проблематике исследований дана в отчете по первому этапу НИР. 
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При поддержке Минобрнауки РФ (соглашение с Петрозаводским государ-
ственным университетом (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»)) Выполнены ра-
боты [1–4]. Ниже рассмотрены некоторые направления зарубежных исследо-
ваний моделирования процессов функционирования конусных дробилок. 

В статье «Моделирование с учетом управления потоком и распределения 
по размерам в конусных дробилках [5] представлена динамическая модель для 
прогнозирования потока и распределения выходного продукта по размеру в 
конусных дробилках. Основная цель модели – это использование минималь-
ной ширины разгрузочной щели и внецентровой скорости как регулируемых 
параметров для имитации замкнутой системы регулирования. Идея моделиро-
вания дробилок как каскадных зон принята в данной работе. Результаты моде-
лирования представлены в виде карты производительности дробилки для про-
изводства продукции различных размеров. Моделирование также включало 
оценку утилизации крупногабаритной продукции. В качестве примера была 
смоделирована замкнутая система регулирования коэффициента крупнораз-
мерной продукции к общему размеру продукции [5]. 
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В статье «Моделирование методом дискретного элемента в конусной дро-
билке горных пород» [8] пригодность метода дискретного элемента для моде-
лирования производительности конусной дробилки исследована с помощью 
метода замены (возвращения) частиц для представления измельчения горных 
пород в камере дробления. Учтены количество и размер вторичных частиц на 
прогнозируемом разрушении родительских частиц [8]. 

В статье «Соотношение характеристик материала и износа в конусной дро-
билке лабораторных масштабов» [7] показано, что износ материалов является 
общепризнанной проблемой. Прямые затраты из‐за отказов вследствие износа 
вызваны заменой изнашиваемой детали, потерей производительности, косвен-
ные потери энергии, увеличенная нагрузка на окружающую среду. Горнодо-
бывающая промышленность особо подвержена потреблению изнашиваемых 
деталей, и, как следствие, высоким затратам. 

Изучена эффективность различных сталесодержащих износостойких по-
рошково‐металлургических композитов с металлической матрицей для приме-
нения в горнодобывающей промышленности. Матрица композитов состояла 
из различных инструментальных сталей, марганцевой стали и мартенситной 
стали. Для усиления были использованы карбиды вольфрама, карбиды титана 
или цементированные карбиды. 

Композитные материалы исследованы на износ в лабораторной конусной 
дробилке. Были исследованы корреляции между характеристиками износа и 
параметрами микроструктуры, такими как объемная доля и размер твердых 
частиц, расстояние между твердыми частицами. Установлено, что наиболее 
важными параметрами в среде износа были общая объемная доля твердой 
фазы и тип твердой фазы [7]. 

В статье «Оптимальное управление конусными дробилками с использова-
нием адаптивной стратегии для компенсации износа» [9] отмечено, что горно-
перерабатывающая промышленность является основной отраслью промыш-
ленности во всем мире. В ней конусные дробилки широко используются для 
получения конечной товарной продукции. Строгие спецификации, установ-
ленные государственными стандартами, применяются к размеру и форме ма-
териалов, используемых в строительной отрасли. Высокие затраты, связанные 
с повторной обработкой или выбраковкой нетоварного материала, призывают 
использовать более эффективные методы управления. 

Совместный проект «Pegson Ltd», одного из главных производителей щеко-
вых и конусных дробилок в Великобритании, Университета «Де Монфор» в го-
роде Лестер и компании «Transfer Technology plc» был создан для разработки 
нового поколения систем автоматического контроля конусных дробилок. 

Инновационные датчики износа для прямого измерения износа щеки и стра-
тегии адаптивного управления на основе модели используются, чтобы поддер-
живать оптимальные настройки (установки) дробилки для обеспечения качества 
продукции. Преимущества автоматизации, с точки зрения улучшенной эффек-
тивности дробилки, повышенное качество и сниженная рециркуляционная 
нагрузка, как ожидается, приведут, к оцениваемой экономии около 10% [9]. 

В статье «Оптимизация камеры конусной дробилки с использованием мно-
жественных ограничений» [6] показано, что геометрия камеры является одним 
из ключевых факторов, который влияет на производительность конусной дро-
билки. При проектировании геометрии камеры нужно принимать во внимание 
качество продукции и эффективность дробления. В статье проанализирована 
кинематика материалов горных пород в камере дробления, так как происходит 
межчастичный разлом, и было выполнено разделение камеры. На основе раз-
деления камеры и модели баланса количества представлен метод для проекти-
рования геометрии камеры. Совместив эмпирическую модель для прогнозиро-
вания формы частиц с моделью распределения по размерам, была предложена 
модель прогнозирования лещадности. С учетом модели дробления и модели 
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прогнозирования лещадности в виде ограничений были оптимизированы па-
раметры камеры дробления [6]. 

Приведенная информация может быть использована при моделировании 
процессов функционирования отечественных щековых дробилок. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Аннотация: авторами предлагается метод приближенного решения ли-

нейных дифференциальных уравнений, основанный на разложении функций в 
вейвлет-ряд. В результате задача сводится к решению системы линейных ал-
гебраических уравнений относительно коэффициентов искомой функции. 

Ключевые слова: вейвлет-преобразование, линейное дифференциальное 
уравнение, четырехмерная матрица. 

Многие прикладные задачи приводят к дифференциальным уравнениям, со-
держащим сингулярные или быстро меняющиеся функции. Решение таких урав-
нений классическими методами часто приводит [1] к неудовлетворительным  
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результатам из‐за возникновения осцилляций. В работе для построения при-
ближенного решения линейных дифференциальных уравнений используется 
вейвлет‐преобразование [2]. 

Изложим идею предлагаемого метода на примере уравнения первого порядка 
.     (1) 

Пусть задан материнский вейвлет . Рассмотрим порожденные им базис-
ные функции  

 

2 2 . 
Разложение искомой функции  по этому базису имеет вид 

2 2 . 

Очевидно, полностью определяют функцию x(t). Таким образом, задача 
решения уравнения (1) сводится к нахождению коэффициентов	 . 

Найдем производную функции x 

∑ ∑ 2 2 2 .   (2) 

Разложим функции 2 	по тому же базису 

2 ∑ ∑ .   (3) 

Здесь коэффициенты  задаются формулой 

2 ,   (4) 

где 2 	 2 .		 
Подставим (3) в (2), в результате получим 

2 2 .	 

Или с учетом (4), запишем (2) в виде 

2 2 2 2 2

. 

Введем обозначение  

						 2 2 2 2 2 ,				 , , , ∊ .				(5) 

Тогда (2) примет вид 

		 . 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

192     Образование и наука в современных условиях 

Разложим входную функцию	  в вейвлет-ряд 

2 2 . 

Теперь уравнение (1) можно записать в виде 

		

. 

Или 

		

. 

Поменяем порядок суммирования 

		 . 

Приравняем коэффициенты при базисных функциях 

		 . 

Таким образом, получаем систему линейных алгебраических уравнений от-
носительно 	 . Отметим, что эта система задается бесконечной четырехмер-
ной матрицей. Однако на практике лишь конечное число ее элементов отлично 
от нуля. Поэтому для ее решения можно успешно применять стандартные ме-
тоды решения. 
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УТОЧНЕНИЕ СРЕДНИХ МОЛЬНЫХ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕТОДИКИ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена расчету рабочих процессов двигателя 
внутреннего сгорания, для осуществления которого обычно пользуются сред-
ними мольными теплоемкостями при постоянном объеме и при постоянном 
давлении. Величина теплоемкости зависит от температуры и давления газа, 
его физических свойств и характера процесса. Для определения средних моль-
ных теплоемкостей различных газов в зависимости от температуры исполь-
зуют эмпирические формулы, либо справочные таблицы, или графики. Для 
диапазонов конечных температур рабочих процессов представлены аналити-
ческие формулы, определяющие зависимость теплоемкости при постоянном 
объеме для продуктов сгорания топлива в ДВС. Разработка этих алгоритмов 
позволяет автоматизировать тепловой расчет ДВС с высокой степенью 
точности и возможностью сравнения результатов при варьировании исход-
ными данными в широких пределах.  

Ключевые слова: рабочие процессы ДВС, средняя мольная теплоемкость, 
эмпирические формулы. 

Введение. В [1] представлены значения средних мольных теплоемкостей 
газов, входящих в состав рабочего тела ДВС для температуры от t°=0°C до 
t°=2800°C с шагом 100°C,и эмпирические формулы для интервалов темпера-
тур от 0°С до 1500°С и от 1501°С до 2800°С При этом отклонение значений 
средних мольных теплоемкостей, полученных по этим формулам, от табличных 
значений не превышает 1.8%. Современные информационные технологии поз-
воляют получить эмпирические формулы для определения средних мольных 
теплоемкостей при постоянном объеме продуктов сгорания ДВС от темпера-
туры, дающие относительную погрешность вычислений не более 0,2%. 

Методология. Эмпирические формулы для определения средних мольных 
теплоемкостей продуктов сгорания ДВС от температуры и коэффициента из-
бытка воздуха получены с помощью компьютерной программы Mathcad. 

Основная часть. Средняя теплоемкость рабочего тела определяется как от-
ношение количества теплоты, сообщаемой телу в заданном процессе к изме-
нению температуры. Для расчета рабочих процессов двигателя внутреннего 
сгорания обычно пользуются средними мольными теплоемкостями при посто-
янном объеме mcv и при постоянном давлении mcp. Величина теплоемкости 
зависит от температуры и давления газа, его физических свойств и характера 
процесса. Для определения средних мольных теплоемкостей различных газов 
в зависимости от температуры используют эмпирические формулы, либо спра-
вочные таблицы или графики.  

Для аппроксимации использованы величины средних мольных теплоемко-
стей газов, входящих в состав рабочего тела ДВС для температуры, которые 
приведены в таблице 1, [1]. 
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С помощью программы Mathcad была проведена аппроксимация зависимо-
стей средних мольных теплоемкостей газов, входящих в состав рабочего тела 
ДВС, в виде многочленов до четвертой степени. Анализ показал, что наимень-
шие отклонения эмпирических средних мольных теплоемкостей от таблич-
ных, возникают в том случае, если эти зависимости имеют линейных вид для 
диапазона температур, характерных для каждого рабочего цикла ДВС. 

Температура рабочего тела в конце рабочих процессов для бензиновых 
ДВС лежит в пределах [1]:  

в конце процесса впуска – 0°C<ta°<200°C; 
в конце процесса сжатия – 300°C<tс°<600°C;  
в конце процесса сгорания – 2100°C<tz°<2800°C;  
в конце процесса расширения – 1000°C<tb°<1500°C;  
в конце процесса выпуска – 600°C<tr°<900°C. 
Температура рабочего тела в конце рабочих процессов для дизельных ДВС 

лежит в пределах [1]:  
в конце процесса впуска – 0°C<t°<200°C; 
в конце процесса сжатия – 400°C<t°<700°C;  
в конце процесса сгорания – 1500°C<t°<2100°C;  
в конце процесса расширения – 700°C<t°<1000°C;  
в конце процесса выпуска – 300°C<t°<700°C. 
В [1] представлены формулы для определения средних мольных теплоем-

костей отдельных газов при постоянном объеме для интервалов температур 
0°С до 1500°С и от 1501°С до 2800°С В таблицах 1 и 3 представлены аналити-
ческие зависимости для определения средних мольных теплоемкостей mCv(t) 
газов при постоянном объеме для характерных диапазонов температур в конце 
соответствующего рабочего процесса бензиновых и дизельных ДВС. 

Таблица 1 
Аналитические зависимости средних мольных теплоемкостей  

продуктов сгорания бензиновых двигателей 
 

Рабочий  
цикл ДВС 
бензиновый 

tºC Наименование газа
Формула для определения средних 
мольных теплоемкостей газов при 

постоянном объеме, кДж/(кмольград)

В
пу
ск

 

0°
–2

00
°С

 

Воздух mcV(t)=1.13·10-3t+20.755
Кислород О2 mcVO2

(t)=3.24·10-3t+20.96

Азот N2 mcVN2
(t)=2.9·10-4t+20.705

Водород H2 mcVH2
(t)=3.18·10-3t+20.303

Окись углерода CO mcVCO(t)=9.055·10-2t+20.809
Углекислый газ CO2 mcVCO2

(t)=2.253·10-2t+27.546

Водяной пар H2O mcVH2
(t)=2.42·10-3t+25.186

С
ж
ат
ие

 

30
0º С

–6
00

º С
 

Воздух mcV(t)=2.947·10-3t+20.323
Кислород О2 mcVO2

(t)=4.537·10-3t+20.725

Азот N2 mcVN2
(t)=2.527·10-3t+20.215

Водород H2 mcVH2
(t)=6.43·10-4t+20.616

Окись углерода CO mcVCO(t)=3.03·10-3t+20.294
Углекислый газ CO2 mcVCO2

(t)=1.33·10-2t+29.452

Водяной пар H2O mcVH2
(t)=5.4·10-3t+24.641
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С
го
ра
ни
е 

21
00

º С
–2

80
0º С

 

Воздух mcV(t)=1.28·10-3t+22.786
Кислород О2 mcVO2

(t)=1.436·10-3t+24.001

Азот N2 mcVN2
(t)=1.131·10-3t+22.688

Водород H2 mcVH2
(t)=1.667·10-3t+17.832

Окись углерода CO mcVCO(t)=1.091·10-3t+23.246
Углекислый газ CO2 mcVCO2

(t)=2.296·10-3t+40.067

Водяной пар H2O mcVH2
(t)=3.691·10-3t+28.367

Р
ас
ш
ир
ен
ие

 

10
00

º С
–1

50
0º С

 

Воздух mcV(t)=2.42·10-3t+20.83
Кислород О2 mcVO2

(t)=2.428·10-3t+22.326

Азот N2 mcVN2
(t)=2.415·10-3t+20.437

Водород H2 mcVH2
(t)=1.67·10-3t+19.831

Окись углерода CO mcVCO(t)=2.57·10-3t+20.689
Углекислый газ CO2 mcVCO2

(t)=6.235·10-3t+34.693

Водяной пар H2O mcVH2
(t)=5.861·10-3t+24.419

В
ы
пу
ск

 

60
0º С

–9
00

º С
 

Воздух mcV(t)=3.057·10-3t+20.257
Кислород О2 mcVO2

(t)=3.547·10-3t+21.319

Азот N2 mcVN2
(t)=2.93·10-3t+19.973

Водород H2 mcVH2
(t)=1.103·10-3t+20.340

Окись углерода CO mcVCO(t)=2.967·10-3t+18.552
Углекислый газ CO2 mcVCO2

(t)=9.547·10-3t+31.712

Водяной пар H2O mcVH2
(t)=6.043·10-3t+24.255

 

В таблице 2 в качестве примера показана относительная погрешность, воз-
никающей при расчете средней мольной теплоемкости кислорода для про-
цесса сжатия в бензиновом ДВС по эмпирической формуле  

 

mcVO2
(t)=3.547·10-3t+21.319 (1) 

Таблица 2 
Табличные, эмпирические значения средней мольной теплоемкости  

кислорода для процесса сжатия в бензиновом ДВС  
и относительные погрешности вычислений 

 

Температура, tºС 
Табличные 
значения, 

кДж/(кмоль·град)

Эмпирические 
значения, 

кДж/(кмоль·град)

Относительная 
погрешность, % 

300 22.086 22.086 0
400 22.540 22.564 0.159
500 22.994 23.020 0.156
600 23.447 23.447 0
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Таблица 3 
Аналитические зависимости средних мольных теплоемкостей  

продуктов сгорания дизельных двигателей 
 

Рабочий  
цикл ДВС 
дизельный 

tºC Наименование газа
Формула для определения средних 
мольных теплоемкостей газов при 

постоянном объеме, кДж/(кмольград)

В
пу
ск

 

0°
–2

00
°С

 
Воздух mcV(t)=1.13·10-3t+20.759
Кислород О2 mcVO2

(t)=3.285·10-3t+20.96
Азот N2 mcVN2

(t)=4.8·10-4t+20.801
Водород H2 mcVH2

(t)=3.18·10-3t+20.303
Окись углерода CO mcVCO(t)=0.9·10-3t+20.809
Углекислый газ CO2 mcVCO2

(t)=2.1·10-2t+27.546
Водяной пар H2O mcVH2

(t)=3.095·10-3t+25.185

С
ж
ат
ие

 

40
0º С

–7
00

º С
 

Воздух mcV(t)=2.947·10-3t+20.296
Кислород О2 mcVO2

(t)=4.243·10-3t+20.857
Азот N2 mcVN2

(t)=2.807·10-3t+20.063
Водород H2 mcVH2

(t)=6.43·10-4t+20.615
Окись углерода CO mcVCO(t)=3.196·10-3t+20.197
Углекислый газ CO2 mcVCO2

(t)=1.19·10-2t+30.176
Водяной пар H2O mcVH2

(t)=5.67·10-3t+32.668

С
го
ра
ни
е 

15
00

º С
–2

10
0º С

 

Воздух mcV(t)=1.69·10-3t+21.925
Кислород О2 mcVO2

(t)=1.745·10-3t+23.578
Азот N2 mcVN2

(t)=1.673·10-3t+21.550
Водород H2 mcVH2

(t)=1.629·10-3t+19.890
Окись углерода CO mcVCO(t)=1.655·10-3t+22.062
Углекислый газ CO2 mcVCO2

(t)=3.747·10-3t+38.415
Водяной пар H2O mcVH2

(t)=4.85·10-3t+25.936

Р
ас
ш
ир
ен
ие

 

70
0º С

–1
00

0º С
 

Воздух mcV(t)=2.917·10-3t+20.367
Кислород О2 mcVO2

(t)=3.223·10-3t+21.581
Азот N2 mcVN2

(t)=2.847·10-3t+20.0235
Водород H2 mcVH2

(t)=1.1·10-3t+20.324
Окись углерода CO mcVCO(t)=3.043·10-3t+20.308
Углекислый газ CO2 mcVCO2

(t)=8.6·10-3t+32.479
Водяной пар H2O mcVH2

(t)=6.1·10-3t+24.206

В
ы
пу
ск

 

30
0º С

–7
00

º С
 

Воздух mcV(t)=3.096·10-3t+21.278
Кислород О2 mcVO2

(t)=4.378·10-3t+20.773
Азот N2 mcVN2

(t)=2.638·10-3t+20.182
Водород H2 mcVH2

(t)=1.103·10-3t+20.478
Окись углерода CO mcVCO(t)=3.088·10-3t+20.277
Углекислый газ CO2 mcVCO2

(t)=1.264·10-2t+31.157
Водяной пар H2O mcVH2

(t)=5.538·10-3t+25.115
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Выводы. В ходе проведения исследований было установлено, что аппрокси-
мация средних мольных теплоемкостей при постоянном объеме [кДж/кМоль 
град] воздуха и других газов, составляющих продукты сгорания ДВС полино-
мами высших степеней, не увеличивает точность вычислений. Поэтому целесо-
образно средние мольные теплоемкости для диапазонов температур конца соот-
ветствующих рабочих процессов, представлять линейными зависимостями. При 
этом относительные погрешности расчета ниже относительных погрешностей 
расчета значений средних мольных теплоемкостей при постоянном объеме, вы-
численных с использованием их зависимостей от температуры, представленных 
в [1] для диапазонов температур 0°C<t°<1500°C и 1500°C<t°<2800°C. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Аннотация: при проектировании измерительных преобразователей с ис-
пользованием большого количества однотипных элементов итоговая точ-
ность зависит от распределения параметров в партии данных элементов. 
Данная статья описывает методы оценки итоговой погрешности по извест-
ным характеристикам распределения параметров. 

Ключевые слова: погрешность, Монте-Карло, ряд Тейлора. 
При разработке измерительных преобразователей возникает вопрос о точ-

ности их характеристик. Например, при разработке делителя напряжения  
в высоковольтном преобразователе напряжения [1], делитель может состоять 
из множества емкостей, каждая из которых имеет свой номинал. 

Существуют несколько методов расчета погрешности измерительного пре-
образователя: 

а) расчет функции распределения вероятности; 
б) метод граничных испытаний; 
в) метод натурных испытаний; 
г) метод линеаризации; 
д) метод статистических испытаний математической модели. 
Прямой расчет функции распределения вероятности функции нескольких 

переменных нерядовая задача. Он используется при известном законе распре-
деления, либо при возможности аппроксимировать эмпирическую функцию 
распределения вероятности аргументов. Зачастую его используют при простой 
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функции преобразования. Пример расчета для произведения нескольких случай-
ных величин, распределенных по нормальному закону, приведен в статье [2]. 

Метод граничных испытаний зачастую применяются в проверке надежно-
сти приборов. Данный метод заключается в проведении однократного или 
многократного натурного эксперимента в утяжеленных условиях работы. Дан-
ный метод позволяет оценить, будет ли выходить значение функции преобра-
зования за определенный уровень, и не позволяет определить статистические 
характеристики внутри данной области при рабочих значениях влияющих 
факторов [3]. 

Метод натурных испытаний – эмпирический метод оценки точности. Про-
водя испытания модели или натурного образца, а затем статистическую обра-
ботку результатов испытаний можно получить диапазон рассеянья показателя, 
а также вероятность попадания его в заданное поле допуска. Однако, метод 
натурных испытаний требует больших затрат времени и средств на проведение 
экспериментальных работ и поэтому имеет ограниченное применение. 

Зачастую при нелинейных зависимостях и некоррелированных погрешно-
стях измерений аргументов используют метод линеаризации. 

Метод линеаризации предполагает разложение нелинейной функции в ряд 
Тейлора: 

 

, , … , ∆ , , … , ∆ ∆ ⋯ ∆ , 

где f(x1,…,xn) – нелинейная функциональная зависимость измеряемой вели-
чины A от измеряемых аргументов xi, f/xi, – первая производная от функции 
f по аргументу xi; ∆  – отклонение результата измерения аргумента xi, от его 
среднего арифметического; R – остаточный член. 

Метод линеаризации допустим, если можно пренебречь остаточным чле-
ном R. 

 

∑ , ∆ , ∆ . 

У данного метода существует ряд недостатков, которые ограничивают его 
применение. К ним относятся: 

а) априорное нормальное распределение всех случайных величин; 
б) метод не даёт количественной оценки вероятности попадания эксплуа-

тационного показателя в заданное поле допуска. 
К числу методов лишенных данных недостатков относятся методы стати-

стических испытаний математических моделей. 
Для оценки погрешности преобразователя с нелинейной функцией преоб-

разования, при учете, что могут быть определенны эмпирические значения па-
раметров, влияющих на его точность, используют метод приведения статисти-
ческих характеристик параметров к выходному значению функции преобразо-
вания [4]. 

Метод приведения (для косвенных измерений с нелинейной зависимостью) 
применяется при неизвестных распределениях погрешностей измерений и при 
корреляции между погрешностями для получения результата косвенного из-
мерения и определения его погрешности. При этом предполагается наличие 
ряда n результатов наблюдений измеряемых аргументов. Сочетания аргумен-
тов, полученных в j эксперименте, подставляют в функцию преобразования и 
вычисляют ряд значений Kj измеряемой величины K. 

Данный метод неэффективен при большом количестве операций, так как 
при каждой из них объемы итоговых выборок увеличиваются. 



Технические науки 
 

199 

Метод, который позволяет решить данную проблему за счет уменьшения 
размерности исходной выборки значений, но при сохранении закона распре-
деления влияющих параметров, называется методом Монте‐Карло [5]. 

Метод Монте‐Карло – это численный метод, моделирующий псевдослу-
чайные числовые последовательности с характеристиками известного закона 
распределения измеряемого параметра [6]. 

Как пример можно рассмотреть случай, когда в ходе обработки уменьша-
ется количество рассматриваемых случайных величин путем их замены на 
случайную величину с таким же законом распределения, но меньшим объемом 
выборки. 
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ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Аннотация: в данной статье авторами обсуждаются особенности при-

менения метода сбалансированного усечения для построения приближенного 
решения линейной динамической системы большой размерности. Приводятся 
результаты численного эксперимента. 

Ключевые слова: понижение порядка модели, линейные динамические си-
стемы, сбалансированное усечение, сингулярные значения. 

Теоретические основы метода 
Рассматривается линейная динамическая система  порядка n: 
 

(1) 
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где
 

 – векторы фазовых координат, управляющих и 
регулируемых величин соответственно; – мат-
рицы постоянных коэффициентов. 

Расчет систем такого вида актуален для задач теории управления и многих 
других приложений. При этом часто возникает ситуация, когда система имеет 
большую размерность, поэтому ее решение приходится искать приближенно 
[3; 4]. В работе для построения приближенного решения используется метод 
сбалансированного усечения [3], позволяющий заменить исходную систему 
системой того же вида, но меньшей размерности, без существенного измене-
ния ее основных характеристик. 

Пусть система (1) является полностью управляемой и полностью наблюда-
емой с асимптотической устойчивостью. Тогда грамианы управляемости и 
наблюдаемости удовлетворяют следующим уравнениям: 

 
 

Систему называют сбалансированной, если грамианы управляемости P и 
наблюдаемости Q равны и диагональны: 

 
где – сингулярные значения [1; 2]. 

Таким образом, всегда существует такое линейное преобразование Т, что 
эквивалентно преобразует систему (1) в сбалансированную. Тогда преобразо-
ванные грамианы управляемости и наблюдаемости задаются формулами 

, . 
Можно считать, что, если какие‐то сингулярные значения значительно 

меньше остальных , то соответствующие состояния почти не вли-
яют на выход системы, и именно в этом месте выполняется усечение. Таким 
образом, система (1) заменяется системой порядка k 

  (2) 

 

где . 
 

Пример 
Разработана программа, реализующая метод сбалансированного усечения. 

Приведем результаты численного эксперимента. Рассмотрим линейную дина-
мическую систему порядка n = 10, для которой 
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Приведем сингулярные значения системы: 
 

31.9996,25,24,18,15, 0.899999,0.07,0400001,0.025,0.0010001 
 

На рис.1 приведены графики решений исходной системы и системы пони-
женного порядка (при k=5), полученной в результате расчета методом сбалан-
сированного усечения. Визуально видно, что основные особенности поведе-
ния системы приближенное решение успешно отражает. 

 

Рис. 1. Графики точного (слева) и приближенного (справа) решений 
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Аннотация: при проектировании емкостных делителей напряжения в вы-

соковольтных преобразователях напряжения необходимо оценивать влияние 
паразитных емкостей на коэффициент деления. Данная статья описывает 
метод оценки емкости и зависимости ее величины от расстояния. 

Ключевые слова: моделирование, метод конечных элементов, емкость, 
метод наименьших квадратов. 

В ходе разработки емкостных делителей напряжения в высоковольтных 
преобразователях напряжения [1] необходимо оценивать влияние паразитных 
емкостей на коэффициент деления. Чаще всего наибольшее влияние оказы-
вают паразитные емкости между крышкой опоры и конденсаторами. 

Для корректности оценки влияния паразитных емкостей необходимо уста-
новить зависимость от расстояния между исследуемыми объектами, а также 
их относительного положения и площади. 

В научной литературе, например, в [2], приведены отдельные примеры рас-
чета емкости между телами различной геометрической формы, однако в дан-
ном исследовании крышка имеет цилиндрическую форму, а конденсатор  
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представлен как прямоугольный параллелепипед, что является нетривиальной 
задачей и не имеет типового решения. 

Таким образом, для достижения целей исследования был произведен рас-
чет емкости при различных положениях тел относительно друг друга методом 
конечных элементов в трехмерной постановке. 

Нахождение емкости производилось по формуле: 

, 

где Q – заряд на поверхности, а U – разность потенциалов крышки и пла-
стинки. 

Подобный способ расчета емкости при моделировании можно встретить 
в различных источниках, например, [3], где как входные параметры задается 
заряд и напряжение одного из исследуемых геометрических тел. 

Размеры моделей: диск радиуса 125 мм и толщиной 10 мм, а также пла-
стинка, имитирующая обкладку конденсатора, с размерами 10х10х1 мм и с со-
ответственной площадью большей грани 10 мм2. 

Для получения зависимости емкости между пластинкой и диском от вы-
бранных параметров было произведено численное моделирование на расстоя-
нии от 0,1 до 0,9 м. 

Был произведен также аналогичный эксперимент для пластинки размерами 
20х15х1 мм и площадью большей грани 30 мм2 при условии параллельности 
пластины диску. 

Графическая интерпретация результатов представлена ниже, где S1=10 мм2 
и S2=20 мм2. 

 

Рис. 1. Результаты моделирования 
 

Были построены математические модели и для них определенны коэффи-
циенты детерминации. 

Таблица 1 
Результаты построения математических моделей 

 

Номер 
модели Модель R2 δ, % σ2 

1  0.9979 0.8992 2.5288e‐30 

2  0.9394 5.1284 7.3485e‐29 



Технические науки 
 

203 

3  0.9928 2.2342e‐15 8.7181e‐30 

4  0.9199 6.8106e‐15 9.7067e‐29 

5  0,9928 2.0851e‐14 2.6256e‐28 

6  0.5535 2.9384e‐14 5.4110e‐28 

7  0.9985 2.3369e‐15 1.8506e‐30 

8 √
 

0.9992 1.4014e‐15 9.4274e‐31 

9 √  0.9966 4.3557e‐15 4.1602e‐30 

10  0.9993 1.8074 1.3725e‐29 

 

В таблице σ2 – максимальная среди рассматриваемых углов и площадей 
сумма квадратов ошибки между математической моделью и эмпирическими 
данными, R2 – минимальный коэффициент детерминации, δ – наибольшая мак-
симальная относительная погрешность модели среди рассматриваемых углов 
и площадей, вычисляемая по формуле: 

δ
Смат.модели‐ Сэмпирическое

Сэмпирическое
∙ 100%. 

В качестве наиболее подходящей была выбрана модель вида: 

. 

Так как данная модель более проста, и, несмотря на более высокий коэф-
фициент детерминации у ряда моделей (например, модели 8 и 10), а также 
меньшую погрешность у большинства остальных (например, 3, 4 и 7), данная 
модель более проста, при устремлении расстояния к бесконечности не устрем-
ляет емкость к 0, и её точность позволяет использовать её для оценки. 
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ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ ПОГРУЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ ПО ДИНАМОГРАММЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы синтеза диагностиче-
ской системы установки с штанговым глубинным насосом, ориентированным 
на использовании в составе программного обеспечения системы управления 
таких установок. 

Ключевые слова: динамограмма, диагностика, установка с штанговым 
глубинным насосом, вейвлеты, аппроксимация функций. 

При разработке систем управления установок скважинного штангового 
насоса (УСШН) одной из важных задач является синтез систем диагностики 
скважинного и наземного оборудования. Такие системы позволяют на месте 
диагностировать некоторые виды неисправностей оборудования, а также ино-
гда являются встроенными частями систем автоматического управления режи-
мами работы УСШН. 

Существует два класса методик диагностики работы установки скважин-
ного штангового насоса по динамограмме [1]: распознавание образов практи-
ческих динамограмм, основанное на сравнении с эталоном; и определение не-
исправности исходя из физических законов получения динамограммы ненор-
мальной работы насоса. 

Для первого класса методик можно выделить несколько подходов к реше-
нию этой задачи: 

 матричное представление практической динамограммы (например, мето-
дика Оганезова); 

 анализ признаков Фурье, полученных из практической динамограммы 
(методика Алиева – Тер‐Хачатурова и подобные); 

 вычисление признаков на базе рядов, отличных от рядов Фурье (напри-
мер, использование вейвлетов); 

 анализ отклонения практической динамограммы от эталонной (методика 
Белова – Гилаева и подобные); 

 выделение релевантных точек на практической динамограмме (в каче-
стве примера можно указать методику, положенную в основе системы 
DINAMOGRAPH). 

Второй класс методик описывает теоретические основы получения практи-
ческой динамограммы какой‐либо неисправности, но при этом не дает форма-
лизованных признаков той или иной неисправности. Иными словами, в этой 
методике описано, каким образом получается динамограмма неисправности, 
но нет математических подходов описания ее признаков. 

Для оценки дефектов погружного оборудования нефтяной скважины, ори-
ентированных на использование в контроллерах систем управления УCШН, 
наиболее пригодны методы, использующие релевантные точки на динамо-
грамме, поскольку не требуют больших объемов информации при определе-
нии своих параметров и легко формализуются. Вся задача, таким образом, раз-
бивается на две подзадачи: выделение релевантных точек динамограммы и 
синтез алгоритмов диагностики с использованием этих точек. 

При решении первой подзадачи предлагается использовать комплексный 
подход, при котором релевантные точки динамограммы (в качестве которых 
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предлагается использовать точки перегиба характеристики развернутой дина-
мограммы) определяются на основе поведения вейвлет‐функций определен-
ного класса и поведение коэффициентов разложения динамограммы в степен-
ной ряд вблизи этих точек [2]. 

Для решения второй подзадачи предлагается использовать методику, при 
котором на основании значений усилий в и между точками перегиба динамо-
граммы определяется тот или иной вид дефекта погружного оборудования 
скважины [3]. 

Синтезированный метод диагностики дефектов погружного оборудования 
скважины легко реализуется в контроллерах систем управления УСШН и не 
требует больших аппаратных возможностей их контроллеров. Данный подход 
дает хорошие результаты по точности диагностики. Автором были синтезиро-
ваны алгоритмы диагностики следующих дефектов погружного оборудова-
ния: обрыв колонны штанг, «запарафинивание» скважины, недостаточный 
приток жидкости в скважину, утечка в нагнетательной части насоса, утечка в 
приемной части насоса, выход плунжера из корпуса насоса, заедание плунжера 
вверху, заедание плунжера внизу. Были проведены статистические испытания 
качества этих алгоритмов на динамограммах, полученных синтетическим пу-
тем с использованием моделей, а также на реальных динамограммах, получен-
ных с использованием систем динамометрирования на нефтяных скважинах. 
Совпадение результатов работы диагностической системы с экспертными 
оценками составляло до 98%. На качество диагностики влияет в равной сте-
пени качество алгоритмов выделения точек перегиба характеристики динамо-
граммы и качество алгоритмов определения дефектов с использованием полу-
ченных точек перегиба. 

Список литературы 
1. Мансафов Р.Ю. Новый подход к диагностике работы УСШН по динамограмме. / Р.Ю. Ман-

сафов // Инженерная практика. – №9. – 2010. – С. 82–89. 
2. Садов В.Б. Определение границ участков динамограммы при ее обработке. / В.Б. Садов // 

Вестник Южно‐Уральского государственного университета. Серия «Компьютерные технологии, 
управление, радиоэлектроника». – 2012. – №35(294). – С. 11–16. 

3. Садов, В.Б. Определение дефектов оборудования нефтяной скважины по динамограмме. / 
В.Б. Садов. // Вестник Южно‐Уральского государственного университета. Серия «Компьютерные 
технологии, управление, радиоэлектроника». – 2013. – Том 13. – №1. – С. 61–71. 

 
Фирсова Анна Михайловна 

студентка 
Абдулаева Зада Лахилавна 

канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой 
 

 Филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
 экономический университет» в г. Кизляре 

г. Кизляр, Республика Дагестан 

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные методы взлома 

систем дистанционного банковского обслуживания, а также принципы  
защиты от атак мошенников. 

Ключевые слова: интернет-банкинг, банковские карты, электронная  
подпись. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) предоставляет возмож-
ность получения банковских услуг удаленно, при помощи компьютерных либо 
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телефонных сетей [3]. Система интернет‐банкинга стала неотъемлемой частью 
услуг, предоставляемых сегодняшними банковскими системами [1]. Доля опе-
раций, совершаемых по электронным каналам связи, постоянно растет, и вме-
сте с этим растет роль систем ДБО. Вместе с этим растут и угрозы потери фи-
нансов в результате действий мошенников. Число преступлений в области 
ДБО за период 2013–2014 год увеличилось в 4 раза. 

Рассмотрим методы взлома систем дистанционного банковского обслужи-
вания: 

1. Кража ключей электронной подписи. Эта технология является наиболее 
распространенной. Она подразумевает кражу электронной подписи с незащи-
щенных носителей – флеш‐карт, дисков либо папок на жестком диске. 

2. Кража закрытых ключей электронной подписи из оперативной памяти. 
Если клиент пользуется средствами защищенного хранения электронной под-
писи, то мошенники используют вирусы, которые позволяют извлекать элек-
тронную подпись из оперативной памяти компьютера. 

3. Несанкционированный доступ к криптографическим возможностям 
смарт‐карты. Одна из наиболее опасных и перспективных атак. Реализуется 
либо при помощи средств удаленного управления компьютером клиента 
(класса TeamViewer), либо с использованием удаленного подключения к USB‐
порту (технология USB‐over‐IP). Ограничением для данной атаки является 
обязательное подключение смарт‐карты (токена) в момент ее проведения. 

Подмена документа при передаче его на подпись в смарт‐карту. Наиболее 
сложный и опасный на сегодняшний день вид атак. В данном случае пользо-
ватель видит на экране монитора одну информацию, а в смарт‐карту на под-
пись отправляется другая. Параллельно могут быть подменены данные 
об остатках на счете, выполненных транзакциях [4]. 

Рассмотрим, как можно защититься от атак мошенников. Почти все рос-
сийские банки перешли на технологию двухфакторной аутентификации. В 
этом случае вся ключевая информация хранится в смарт‐карте и её нельзя из-
влечь. Смарт‐карта предоставляет множество возможностей. Она одновре-
менно может являться и банковской картой, и картой доступа к другим серви-
сам, к примеру, порталу государственных услуг. Если банку не безразличны 
риски, которые возникают при внедрении технологии дистанционного банков-
ского обслуживания, то он должен предлагать клиенту смарт‐карту. Смарт‐
карта не может обеспечить полной защиты. Аутентификацию можно допол-
нить введением одноразовых паролей. Эта система может быть реализована 
по‐разному, в виде OTP‐токенов или приложений, функционирующих на мо-
бильном телефоне, с использованием SMS‐канала, специальных SIM‐карт или 
защищенных SD‐карт, установленных в мобильное устройство. Хорошим ва-
риантом дополнительного фактора аутентификации является биометрия. Она 
может использоваться как средство доступа к токену, если считыватель смарт‐
карты оснащен еще и биометрическим датчиком. Применение биометрии де-
лает перехват пароля к USB‐ключу гораздо более проблематичным [5]. 

Не следует забывать и о среде, в которой исполняются банковские прило-
жения. Программное обеспечение банковских приложений зачастую имеет 
уязвимости. Защита должна быть построена на высоком уровне. На рынке уже 
появились средства, предоставляющие доверенную среду для проведения опе-
раций электронной подписи. Среди них – компьютеры, в которых средства до-
веренной загрузки реализованы в BIOS (например, фирмы Kraftway). Это поз-
воляет исключить воздействие вирусов, загружаемых до запуска системы, и 
вирусов, модифицирующих сам BIOS. Появились на рынке и считыватели 
смарт‐карт с визуализацией значимых полей подписываемого документа. Пла-
тежный документ после формирования передается по USB в считыватель и на 
его экран выводятся значимые поля документа. Наложение подписи иниции-
руется нажатием кнопки на устройстве и происходит в его изолированной 
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среде, а уже подписанный документ передается обратно в компьютер. Таким 
образом, исключается возможность атак с подменой документа и с захватом 
управления компьютером. 

Серьезное влияние на безопасность ДБО оказывает уровень квалификации 
персонала, его достаточность и мотивация, а также бюджет информационной 
безопасности. Недостаточная квалификация и мотивация ведут к таким, каза-
лось бы, уже давно надоевшим, но все еще актуальным проблемам, как уста-
новленный пароль по умолчанию на сетевом оборудовании, единый пароль на 
разных ресурсах, удаленный доступ в обход общих правил и политик. Пого-
ловная виртуализация и стремление «в облака» также не уменьшают количе-
ство проблем [2]. 

Пользователю ДБО следует быть внимательным, так как чаще всего при-
чиной мошеннического доступа к счету пользователя Интернет‐банкинга яв-
ляется неосторожность самого пользователя. А потому, чтобы избежать воз-
можных проблем, владельцу учетной записи следует беречь данные доступа к 
ней. Во‐первых, эксперты советуют периодически изменять пароли для доступа 
в систему, желательно делать это раз в месяц и не использовать интернет‐	
банкинг на непроверенных компьютерах (например, в интернет‐кафе). По-
мимо этого, следует соблюдать осторожность при работе в Интернете. Мошен-
ники широко используют приемы «социальной инженерии» для того, чтобы 
выманить аутентификационные данные (логин, пароль и т. д.) клиентов. 
Наиболее старый метод – «фишинговые» письма электронной почты, которые 
провоцируют получателей отправить свои аутентификационные данные зло-
умышленникам или предлагают пройти по ссылке на мошеннический сайт. 
Однако безопасность можно рассматривать как состояние, при котором уро-
вень риска использования сервиса приемлем как для пользователя, так и для 
владельца. Качество предоставляемой услуги ДБО для банков – это вопрос 
привлечения клиентов. Качество определяется, прежде всего, объемом предо-
ставляемых услуг, удобством использования, доступностью и защищенно-
стью. Именно защищенность становится все более весомым критерием при 
выборе системы ДБО и в немалой степени влияет на выбор банка. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЕТИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Аннотация: в статье на основе терминологических исследований в сфере 
лесопромышленного комплекса даны предложения по классификации струк-
туры технологической сети лесопромышленных производств. 

Ключевые слова: классификация, лесопромышленный комплекс, лесопро-
мышленные производства, структура, терминологические исследования, тех-
нологическая сеть. 

В данной работе на основе терминологических исследований в сфере лесо-
промышленного комплекса [1–7] даны предложения по классификации струк-
туры технологической сети лесопромышленных производств. Классификация 
направлена на описание протекающих в лесопромышленном комплексе про-
изводственных процессов заготовки, транспортировки и переработки био-
массы древесины с точки зрения единой системы.  

Для классификации структуры технологической сети лесопромышленных 
производств предлагается определить ее как совокупность производственных 
узлов, объединяемых посредством транспортных каналов, в производ-
ственно-сбытовые цепочки. 

Перерабатывающий узел – это специализированная единица технологиче-
ской сети для преобразования физического состояния биомассы дерева.  

Структура производственого узла включает модули: технический, инфра-
структурный, организационный, экономический, интеллектуальный. 

Технический модуль включат совокупность устройств, способов, веществ 
для преобразования физического состояния биомассы дерева (устройство – си-
стема расположенных в пространстве элементов, определенным образом вза-
имодействующих друг с другом. Понятия устройства, способа и вещества за-
имствованы из патентного права. 

Инфраструктурный модуль включает комплекс взаимосвязанных обслу-
живающих структур и объектов, обеспечивающих преобразование физиче-
ского состояния биомассы дерева (совокупность цехов и других инженерных 
сооружений, участков и служб, обеспечивающих необходимые условия для 
деятельности предприятия). 

Организационный модуль включает организационно-правовую форму 
предприятия или предприятий, составляющих производственный узел, их 
структуру и форму интеграции.  

Экономический модуль включает совокупность протекающих на предприя-
тии экономических процессов, в частности, обращения средств на счетах пред-
приятия в банке, ценных бумаг, доходов или прибыли и др. 

Интеллектуальный модуль характеризуется наличием квалифицирован-
ного персонала. Его влияние на функционирование производственного узла 
и в целом технологической сети может быть значительным. Например, произ-
водительность комплекса машин «харвестер + форвардер» чувствительно 
к квалификации операторов. 

Транспортный канал технологической сети – это территориально распре-
деленная специализированная единица технологической сети, включающая 
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технологические магистрали и транспортные хабы для перемещения био-
массы древесины между производственными узлами и обеспечения между 
ними функционально-технологической связи. 

Технологическая магистраль – это система путей, технических средств, ин-
фраструктуры и хозяйствующих субъектов, задающая направление движения 
биомассы дерева. Транспортный хаб – погрузочный или перегрузочный узел.  

Функционально-технологическая связь обеспечивает взаимодействие 
между всеми производственными узлами технологической сети как единой си-
стемы по преобразованию биомассы дерева в готовую продукцию, где каждый 
производственный узле является отдельным элементом системы, выполняю-
щим определённые функции, при этом каждый производственный узел влияет 
на другие связанные с ним. 

Участок технологической сети – это часть технологической сети, включа-
ющую один или более производственных узла, а также один или несколько 
связанных с ними транспортных каналов. 

Технологические магистрали и транспортные хабы характеризуются системой 
взаимосвязанных модулей: техническим модулем, инфраструктурным моду-
лем, организационным модулем, экономическим модулем, интеллектуальным. 

Предложенная структура позволяет дополнять ее посредством включения 
новых модулей производственных узлов, технологических магистралей и 
транспортных хабов. 
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ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК 
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые направления исследований 

в сфере моделирования процессов функционирования щековых дробилок на ос-
нове анализа зарубежной научно-технической информации. 

Ключевые слова: моделирование, оптимизация, щековая дробилка. 
В рамках проводимых Петрозаводским государственным университетом 

работ [1–3] рассмотрены некоторые направления зарубежных исследований 
в сфере моделирования процессов функционирования щековых дробилок. 

В статье «Моделирование методом дискретного элемента для прогнозиро-
вания характеристик отрыва породы и энергии разрушения одиночной ча-
стицы в щековой дробилке» [5] метод дискретного элемента (DEM) был при-
менен для моделирования характеристик разрушения одиночных сферических 
и кубических горных пород в лабораторной щековой дробилке. Породы были 
смоделированы в виде зернистых соединений, расположенных между двумя 
щеками. Был изучен механизм их разрушения. Для оценки результатов иссле-
дований были экспериментально изучены сферические и кубические образцы 
из известняка «Dokoohak» и гранита «Dehbeed». Затраты энергии на дробление 
щеками дробилок была сравнена с теоретическими расчетами, рассчитанными 
исходя из анализа разлома одиночной частицы. Затраты энергии, полученные 
при DEM‐моделировании и при разрушении одиночных частиц сферических 
пород, достаточно хорошо согласуются между собой. Установлено, что DEM‐
моделирование пригодно для прогнозирования энергии дробления сфериче-
ских горных пород в щековой дробилке. Режим разрушения, происходящий в 
сферических горных породах, хорошо описывается моделированием методом 
дискретного элемента. Однако DEM‐моделирование не способно смоделиро-
вать режим расслоения в кубических горных породах. 

В статье «Оценка энергетической эффективности щековой дробилки» [6] 
отмечается, что эффективность использования энергии измельчительным (ло-
мающим, дробильным, измельчающим) оборудованием очень низкая, как пра-
вило, менее 10 %. Большая часть входной мощности процесса рассеивается в 
виде тепла и шума, и неэффективной деформации обрабатываемого материала 
и самого устройства. В работе приводится анализ причин низкой эффективно-
сти, и попытка дать рекомендации по их улучшению. Путем использования 
щековой лабораторной дробилки была проведена оптимизация того, как экс-
плуатировать ее наиболее энергетически эффективно с помощью эволюцион-
ного алгоритма численного метода. Для выбранного оптимизированного слу-
чая была сделана попытка смоделировать щековую дробилку, использующую 
коммерческое программное обеспечение для моделирования дискретных эле-
ментов (DEM), после первого моделирующего разлома одиночной частицы 
с помощью этого программного обеспечения [6]. 
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В статье «Оптимальное управление энергией для работы щековых дроби-
лок в глубоких шахтах» [7] предложено две модели оптимального контроля 
для управления энергией процесса горного дробления на основе щековых дро-
билок. Эффективность двух моделей определена как стоимость энергии, кото-
рая должна быть минимизирована с учетом тарифа на электроэнергию, диф-
ференцированного по времени суток. Первая модель известна под названием 
оптимального контроля на основе переменного нагружения со скоростью по-
дающего механизма и минимальной шириной разгрузочной щели щековой 
дробилки в качестве контрольных переменных. Вторая модель – это оптималь-
ный контроль переключения. Результаты моделирования показали, что суще-
ствует потенциал снижения энергетических затрат и потребления энергии, 
связанные с работой щековых дробильных установок в глубоких шахтах при 
соблюдении технических и эксплуатационных ограничений. Из‐за неэффек-
тивности машины щековой дробилки, чье потребление энергии в холостом ре-
жиме составляет от 40 до 50% от ее номинальной мощности, техника опти-
мального контроля переключения показана как лучшая для снижения потреб-
ления энергии машиной щековой дробилки [7]. 

В статье «Влияние некоторых прочностных свойств горной породы на про-
изводительность щековой дробилки в гранитном карьере» [8] исследовано 
влияние прочностных свойств горной породы на производительность щековой 
дробилки, чтобы определить влияние прочностных свойств горной породы на 
время дробления и гранулометрический состав пород. Исследование проводи-
лось на четырех различных образцах горных пород: мрамор, доломит, извест-
няк и гранит, которые были отобраны для представительной выборки из фраг-
ментированных (негабаритных) кусков горных пород в карьерах. На каждом 
образце горной породы были проведены тесты на предел прочности при не-
ограниченном сжатии и точечную нагрузку, а также время дробления и анализ 
размеров. Результаты прочностных характеристик каждого образца были со-
поставлены со временем дробления и гранулометрическим составом типов по-
род. Согласно стандартам Международного общества по механике горных по-
род (ISRM) гранитная порода может быть классифицирована как имеющвя 
очень высокую прочность, и доломитовой породы – низкую прочность. Гра-
нитовые породы имеют самое длительное время дробления (21,0 с), и доломи-
товые породы – наименьшее (5,0 с). Установлено, что значительное влияние 
прочностных свойств на время дробления горных пород [8]. 

Приведенная информация может быть использована при моделировании 
процессов функционирования отечественных щековых дробилок. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение 
с ПетрГУ от 20.10.2014 № 14.574.21.0108 в рамках ФЦП «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса на 2014–2020 годы». 
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ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА» 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности обучения знаниям и ком-

петенциям по дисциплине «Современные проблемы науки и производства в об-
ласти оборудования лесного комплекса» в Петрозаводском государственном 
университете. 

Ключевые слова: знания, компетенции, лесной комплекс, наука, производство. 
Подготовка в Институте лесных, инженерных и строительных наук Петроза-

водского государственного университета (ПетрГУ) магистров по направлению 
151000.68 «Технологические машины и оборудование» по профилю 151000.68 
обусловила необходимость обучения магистров знаниям и компетенциям по 
дисциплине «Современные проблемы науки производства в области оборудо-
вания лесного комплекса». 

Цель дисциплины – подготовка магистров к ведению проектно‐конструк-
торской деятельности путем развития навыков по анализу технологических 
и технических систем лесного комплекса. Она тесно связана с дисциплиной 
магистерского плана: «Философия науки и техники». 

Задачи дисциплины: приобретение навыков создания систем управления 
применительно к конкретным условиям производства на основе международ-
ных стандартов; приобретение навыков проведения НИОКТР, выработка уме-
ний анализа производственных технологических процессов, их разработка и 
освоение новых технологий; выработка навыков принятия исполнительских ре-
шений в условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ. 
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Магистры в процессе освоения дисциплины должны изучить методы ана-
лиза технологий лесного комплекса; исторические изменения в лесном ком-
плексе и смежных производствах, научиться обосновывать направления мо-
дернизации процессов и производств в лесном комплексе, его перспективы, 
направления НИОКТР, формирования научно‐технических отчетов, обзоров. 

В структуру рабочей программы по дисциплине входят разделы, имеющие 
следующее содержание: 1. Требования к выполнению НИОКТР. Природная 
специфика технологических процессов лесопромышленного комплекса 
(ЛПК). Обоснование направлений НИОКТР, анализ объектов исследований, 
этапы теоретических и экспериментальных исследований, поиск и анализ 
научно‐технической информации. 2. Необходимость проведения НИОКТР 
в ЛПК. Процесс изучения закономерностей, технологических процессов ЛПК. 
Специфика и виды экспериментов в ЛПК. Выработка инновационных реко-
мендаций, коммерциализация научного знания. 3. Факторы ЛПК для повыше-
ния конкурентоспособности, стимулирования реформирования и модерниза-
ции. Система международных стандартов и технологических фаз. Особенно-
сти инвестиционного цикла в ЛПК. Технологическая база. Качество управле-
ния. Законодательная база. «Руководство Осло». 4. Обоснование актуальности 
исследования. Цель и задачи исследования. Объект и предмет исследования. 
Выбор методов. Разработка методов. Планирование исследований. 5. Виды 
НИР, ОКТР. Научно‐техническая деятельность. Экспериментальные разра-
ботки. Научный и (или) научно‐технический результат. Научная и (или) 
научно‐техническая продукция. Этапы НИР. Дерево целей. Оценка получен-
ных решений. 6. Фундаментальные исследования. Поисковые исследования. 
Прикладные исследования. Разработка технического задания. Выбор направ-
ления исследования. Теоретические и экспериментальные исследования. 
Обобщение и оценка результатов исследований. 7. Систематизация и класси-
фикация научно‐технической информации. Организация и оформление ре-
зультатов поиска. Составление списка источников по теме. Формулировка тех-
нических решений. 

В процессе обучения магистрам рекомендуется использовать следующую 
разработанную авторами литературу [1–6]. 
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Аннотация: в данной статье автором дан анализ наукометрических по-
казателей российских ученых‐математиков (индекса Хирша, количества пуб-
ликаций, количества цитирований) в Российском индексе научного цитирова-
ния. Материал данной работы может быть использован российскими уче-
ными-математиками. 

Ключевые слова: индекс Хирша, количество публикаций, российские мате-
матики, РИНЦ, цитирование. 

В работе [1] нами проанализированы по данным РИНЦ 
(http://elibrary.ru/authors.asp) по состоянию на 29 марта 2015 г. показатели рос-
сийских ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «физика», пяти лиди-
рующих по наукометрическим показателям ученых. 

Развитие исследований ниже нами осуществлено для российских ученых-
математиков. 

В результате анализа наукометрических показателей установлено следую-
щее (ниже после фамилий российских математиков, мест их работы и города 
в скобках через косую черту последовательно размещены три наукометриче-
ских показателя в РИНЦ). 

По оцененному РИНЦ индексу Хирша на первых пяти местах следующие 
российские математики: 

1. Арнольд В.И. – Математический институт им. В.А. Стеклова РАН 
(24/277/7378). 

2. Лукин Дмитрий Сергеевич – МФТИ (23/149/1644). 
3. Кузнецов Ю.А. – Utrecht University, г. Утрехт (22/115/3142). 
4. Новиков С.П. – Математический институт им. В.А. Стеклова РАН 

(21/200/4412). 
5. Горбань А.Н. – Институт вычислительного моделирования СО РАН 

(21/190/3319). 
По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых пяти местах следу-

ющие российские математики: 
1. Назаров С.А. – Институт проблем машиноведения РАН (19/584/4746). 
2. Садовничий В.А. – МГУ (15/409/2639). 
3. Икрамов Х.Д. – МГУ (9/383/805). 
4. Ченцов А.Г. – Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского 

УрО РАН (15/316/2309). 
5. Лахно В.Д. – Институт математических проблем биологии РАН 

(12/310/774). 
По числу цитирования в РИНЦ публикаций научных работ первых пяти 

местах следующие российские математики: 
1. Самарский А.А. – Институт математического моделирования РАН 

(19/277/10716). 
2. Арнольд В.И. – Математический институт им. В.А. Стеклова РАН 

(24/277/7378). 
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3. Курдюмов С.П. – Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша 
РАН (20/128/6050). 

4. Тимошенко С.П. – Институт проблем передачи информации 
им. А.А. Харкевича РАН (7/33/5289). 

5. Марчук Г.И. – Институт вычислительной математики РАН, 
(13/159/4942). 

Из числа пяти ученых‐математиков, имеющих наивысшие показатели по 
индексу Хирша в РИНЦ, входят два ученых Москвы (Арнольд В.И., Нови-
ков С.П.), Долгопрудного (Лукин Д.С.), Красноярска (Горбань А.С.) и Утрехта 
(Кузнецов Ю.А), причем двое из них (Арнольд В.И. и Новиков С.П.) представ-
ляют Математический институт им. В.А. Стеклова. При этом индекс Хирша у 
них колеблется в диапазоне 21–24. 

Из числа пяти ученых‐математиков, имеющих наивысшие показатели по 
числу публикаций, размещенных в РИНЦ, входят два ученых из Москвы и 
один из Санкт‐Петербурга, один из Екатеринбурга и один из Пущино. Трое из 
них представляют институты Российской академии наук, двое – университеты. 

В пять ученых‐математиков с наиболее высокими показателями по числу 
цитирований в РИНЦ входят пять ученых из Москвы, причем все из них пред-
ставляют институты РАН. 
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Аннотация: в данной работе автором приведены наукометрические по-
казатели российских ученых, сгруппированных в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) по тематике «Философия» и имеющих наивысшие в 
РИНЦ индекс Хирша, число зафиксированных в РИНЦ публикаций и цитиро-
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ский индекс научного цитирования, философы. 

В работах [1–3] проанализированы по данным российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ – http://elibrary.ru/authors.asp) по состоянию на 
29.03.2015 г. показатели российских ученых, сгруппированных в РИНЦ по те-
матикам «Физика», «Математика», «Биология». 

Развитие названных исследований нами осуществлено для российских уче-
ных-философов, являющихся лидерами РИНЦ по основным наукометриче-
ским показателям. 

Для анализа по каждому из наукометрических показателей было выбрано 
пять ученых‐лидеров РИНЦ. 
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В результате анализа наукометрических показателей установлено следующее 
(ниже после фамилий ученых в скобках через косую черту последовательно  
размещены три наукометрических показателя в РИНЦ: индекс Хирша, число 
зафиксированных в РИНЦ публикаций и количество цитирований). 

По оцененному РИНЦ индексу Хирша все пять первых мест занимают 
представители Института философии РАН: 

1. Гайденко П.П. (36/119/10545). 
2. Степин В.С. (28/170/7813). 
3. Гусейнов А.А. (27/205/4261). 
4. Мотрошилова Н.В. (26/112/3352). 
5. Гуревич П.С. (25/564/8600). 
По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых пяти местах: 
1. Гуревич П.С. – Институт философии РАН (25/564/8600). 
2. Красиков В.И. – Российская правовая академия Министерства юстиции 

РФ (22/441/1557). 
3. Галинская И.Л. – Институт научной информации по общественным 

наукам РАН (2/395/115). 
4. Розин В.М. – Институт философии РАН (13/390/3748). 
5. Резник Ю.М. – Институт философии РАН (15/249/1297). 
По числу цитирований в РИНЦ публикаций три первых места занимают 

представители Институт философии РАН: 
1. Гайденко П.П. (36/119/10545). 
2. Гуревич П.С. (25/564/8600). 
3. Степин В.С. (28/170/7813). 
На четвертом месте по числу цитирований Пригожин И.Р. – Международ-

ный институт физики и химии (Сольве), (14/39/7303). 
На пятом месте по числу цитирований Мамардашвили М.К. – Институт ис-

тории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (18/69/6070). 
Необходимо отметить, что Гайденко П.П., Степин В.С. и Гуревич П.С., 

представляющие Институт философии РАН, являются лидерами РИНЦ и по 
индексу Хирша и по числу цитирования их работ, а Гуревич П.С. занимает 
первое место и по числу зафиксированным в РИНЦ публикаций. 
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И МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЕДИНИЦ  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ 
В ТЕРМИНОЛОГИИ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме перевода техниче-
ских единиц. Представлены разнообразные способы перевода: описательный 
перевод, транскрипция, транслитерация и калькирование. Сделана попытка 
определить лексико-смысловые категории сложного термина. Выявлена роль 
контекста в процессе перевода однокомпонентных и многокомпонентных 
терминов. Обозначены основные проблемы перевода терминов. 

Ключевые слова: терминология, описательный перевод, транскрипция, 
транслитерация, калькирование, лексико-смысловые категории термина, од-
нокомпонентные термины, многокомпонентные термины. 

Данная статья посвящается изучению актуальной проблемы перевода тер-
минологических единиц. Прежде чем перейти к рассмотрению самой про-
блемы хотелось бы определиться с пониманием сущности термина. Термин – 
это специальное слово, ограниченное особым назначением: слово, стремяще-
еся быть однозначным для точного выражения понятия и названия предмета, 
процесса или явления специальной области знания или деятельности. Для де-
тального рассмотрения вопроса используются примеры англоязычной терми-
нологии цементного производства. Прежде, чем говорить о структурных мо-
делях терминов сферы цементного производства, следует разделить все тер-
минологические единицы, отобранные методом сплошной выборки в количе-
стве 500 единиц на две основные группы: однокомпонентные и многокомпо-
нентные. Термин может представлять собой простое (однокомпонентный тер-
мин) или сложное слово, словосочетание (многокомпонентный термин). По-
следний чаще всего состоит из двух или больше слов, (чаще имен существи-
тельных, имен прилагательных (N+N, Adj.+N)), которые совпадают с фор-
мами, приводимыми в словарях: refractory concrete (огнеупорный бетон), 
polymer concrete (полимербетон), cellular construction (ячеечная конструкция) 
и т. д. Терминологическое устойчивое словосочетание обычно образуется со-
четанием имени прилагательного с именем существительным (Adj.+N), прича-
стия с существительным (например, Part. II+N) или нескольких существитель-
ных, соединенных предлогами (например, N+of+N): absolute volume, ready‐
mixed concrete, coefficient of variation. 

Термины – это сложные слова (58 единиц из выборки в 500 терминологи-
ческих единиц) также имеются в терминологии сферы цементной промышлен-
ности, при этом значение сложного слова всегда более точно специализиро-
вано, чем значение соответствующего словосочетания. Например, сравните 
сложный термин polymer-cement concrete («полимерцементный бетон», т. е. 
тип бетона с включением в свой состав полимеров и цемента) и concrete (made) 
of polymer and cement (бетон, сделанный из полимера и цемента). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

218 Образование и наука в современных условиях 

При переводе многокомпонентных терминов, прежде следует определить, 
к какой лексико‐смысловой категории относятся компоненты сложного тер-
мина, т. е. что именно они обозначают: предметы, процессы, явления, дей-
ствия, свойства и т. д. Если оба компонента многокомпонентного термина обо-
значают предметы (например, машины, механизмы, приборы, используемые в 
цементной промышленности, и т. д.), то сам термин переводится по‐разному, 
в зависимости от того, в каком соотношении находятся между собой данные 
предметы. 

Если второй предмет – часть первого, то русский эквивалент имеет вид: 
существительное ед.ч., им.падежа + существительное ед.ч. род. падежа, напри-
мер: stem bar (стержень арматуры), sleeve bolt (муфта затвора), bleeding 
capacity (объем слива), beam side (грань балки), beam pocket (карман балки). 

Если первый предмет – часть второго, то первый компонент переводится 
при помощи прилагательного, т. к. он определяет качественные характери-
стики второго предмета, отличающие его от других подобных предметов, 
например: batch box (мерный ящик). 

Если первый компонент, например, двухкомпонентного термина обозна-
чает свойство, определенную существенную характеристику предмета – цвет, 
вес, площадь, толщину, состав, скорость, давление и т. д., выраженный чаще 
всего именем существительным, именем прилагательным или причастием, а 
второй – предмет, выраженный существительным, то русский эквивалент тер-
мина представляет собой словосочетание, в большинстве случаев образован-
ное по схеме имя прилагательное плюс имя существительное. Например: 
aluminate concrete (алюминатный бетон), bituminous cement (смоляная за-
мазка), cellular concrete (ячеистый бетон), central mixer (центральный смеси-
тель), centrifugal concrete (центрифугированный бетон), ceramic bond (кера-
мическое крепление), dense concrete (плотный бетон), granolithic concrete (гра-
нолитный бетон), natural cement (естественный цемент) и т. д. 

В целом, однокомпонентные термины легче переводить, чем многокомпо-
нентные терминологические единицы. При переводе многокомпонентного 
термина, прежде всего нужно раскрыть значение основного компонента. Боль-
шую роль в процессе перевода играет контекст. Затем в составе многокомпо-
нентного термина следует найти внутренние термины (если они имеются) с 
относящимися к ним словами. В приведенных ниже примерах иллюстрируется 
последовательность перевода многокомпонентных терминов сферы цемент-
ного производства. 

Complete bulk cement plant equipment: 
equipment – оборудование; 
plant equipment – заводское оборудование; 
cement plant – цементный завод; 
bulk cement – цемент насыпью; 
complete – полный. 
В итоге выводим значение всего термина – (заводское) оборудование по 

полному производству цемента насыпью. 
Coefficient of thermal expansion: 
coefficient – коэффициент; 
thermal expansion – термальное расширение. 
Значение всего термина – коэффициент термального расширения. 
Centrifugally cast concrete: 
concrete – бетон; 
centrifugally cast – полученный в центрифуге, центрифугированный. 
Таким образом, перевод термина – центрифугированный бетон. 
При переводе терминологических единиц сферы цементной промышлен-

ности мы сталкиваемся с тремя основными проблемами: 1) синонимией, 
2) многозначностью термина и 3) выбором способа перевода. 
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Синонимия в терминологии подразумевает наличие у одного предмета, 
процесса или явления двух и более языковых обозначений (вербализаторов), 
например, такие синонимичные термины, как gap‐graded concrete и foamed 
concrete можно перевести как «пенобетон», gas concrete и aerated concrete как 
«газобетон», agitator и mixer как «мешалка (для бетона)». 

Кроме того, один термин может иметь несколько значений в рамках терми-
носистем различных сфер человеческой деятельности. Термин mixer может пе-
реводиться как «смеситель, смешивающий аппарат», «мешалка», «миксер». 
Термин buggy, в свою очередь, можно перевести как «багги (спортивный автомо-
биль)», «детская коляска», «тележка». Приведем еще примеры: sealant – «герме-
тик», «материал для уплотнений», «пломба»; breeze – «бриз, легкий ветер», 
«угольная пыль»; bulkhead – «переборка (на судне)», «перемычка (в руднике)», 
«крыша над пристройкой, навес», «люк в погреб» и т. д. 

Приводя выше примеры перевода терминов, мы не концентрировали свое 
внимание на способах их перевода, что необходимо сделать далее. 

Основной задачей перевода как общеупотребительной, так и специальной 
(терминологической) лексики является поиск в языке перевода слова‐эквива-
лента, или термина-эквивалента соответственно. Термин‐эквивалент пере-
водного языка и оригинальный термин должны быть семантически тожде-
ственными лексическими единицами. В соответствии со структурной и семан-
тической классификацией терминов цементного производства, однокомпо-
нентный термин языка оригинала переводится однокомпонентным термином 
языка перевода, одноядерный термин переводится по возможности одноядер-
ной терминологической единицей. При наличии семантической периферии 
при эквивалентном переводе она сохраняется в языке перевода. В целом, 
наиболее правильным является прямой эквивалентный перевод (214 терминов из 
выборки в 500 единиц), например: gravel – гравий, concrete – бетон, cement – це-
мент, cellular concrete – ячеистый бетон, cementitious – цементирующий, sealant – 
герметик, unreinforced concrete – неармированный бетон, chalk – мел, buggy – те-
лежка, clay – глина, biological shielding – биологическая защита, absolute volume – 
абсолютный объем, back form – задняя форма, dense concrete – плотный бетон, 
narrow beam – узкая балка [26] и т. д. 

Весьма частотным для терминологии цементной промышленности явля-
ется описательный или описательно-пояснительный перевод (104 термина из 
выборки в 500 терминов), используемый при переводе практически одной пя-
той части выборки терминологических единиц сферы цементной промышлен-
ности. При данном способе перевода терминологической единице, не имею-
щей эквивалента в языке перевода, дается дефиниция, определение, термин 
можно перевести посредством построения описательной конструкции. Описа-
тельный перевод означает раскрытие значение иностранного слова при по-
мощи развернутого словосочетания, когда перевод невозможно осуществить 
посредством других способов. Значение термина описывается средствами 
языка перевода, например: anhydrite – безводный гипс, bat – сланцевая глина, 
bay – пролет между стенами/колоннами, accidental air – случайно захвачен-
ный воздух, architectural concrete – бетон для декоративной отделки, black 
concrete – бетон с сажей, colloidal concrete – бетон на коллоидном растворе, 
epoxy concrete – бетон с эпоксидной связкой, fair concrete – архитектурный 
бетон для отделки, fat concrete – бетон с большим содержанием цемента [26 
и др.] и т. д. Основываясь на таком признаке термина как наличии дефиниции 
(или стремлении к ее получению) можно с уверенностью заявить, что любой 
термин можно перевести описательно. 

Кроме описательного перевода при отсутствии термина‐эквивалента 
можно также применить поиск термина-аналога (93 единицы из выборки). В 
некоторых случаях приходится использовать в тексте перевода иноязычные 
аналоги – термины, значение которых совпадает с оригинальным термином 
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лишь частично, например: aids – вспомогательные средства, bulk specific 
gravity – объемный вес сыпучего материала, back stay – ванта, bulk cement – 
цемент насыпью, drop-in beam – соединительная балка, green concrete – невы-
держанный бетон, high‐early‐strength cement – быстротвердеющий цемент, 
bush‐hammer – бучарда, agitating truck – автобетономешалка, cement paste – 
цементное тесто, coating – шпаклевка, rodding – штыкование, jolt ramming – 
встряхивание, rodding – штыкование [26 и др.]. 

Одними из распространенных способов перевода терминологии являются 
транскрипция и транслитерация (34 единицы из выборки в 500 терминологи-
ческих единиц), представляющие собой воссоздание звуковой или графиче-
ской формы иностранной лексической единицы средствами языка перевода. 
Как говорилось выше, мы объединяем оба способа, поскольку в настоящее 
время при переводе их принято комбинировать. 

Транслитерация и транскрипция зачастую применяется для перевода имен 
собственных, например, Atterberg limits – предел Аттерберга (предел пластич-
ности грунта), Keene’s cement – цемент Кини, Abrams» law – закон Абрамса, 
Rayleigh wave – волна Рэлея, Blain test – проба Блэйна, но не только: asphalt – 
асфальт, asbestos – асбест, autoclave – автоклав, barite – барит, bassanite – 
бассанит, breccia – брекчия, cement – цемент, colloid – коллоид, 
brownmillerite – браунмиллерит, clinker – клинкер [26 и др.]. 

Еще одним способом перевода терминологии сферы цементного производ-
ства является калькирование, представляющее собой поморфемное/пословное 
воссоздание состава иностранного термина средствами языка перевода 
(15 единиц из выборки), например: torque device – вращающее устройство, 
ball mill – шаровая мельница, automatic batcher – автоматический дозатор, 
high‐alumina cement – высокоглиноземистый цемент, hydrophobic cement – во-
доотталкивающий цемент, semiautomatic batcher – полуавтоматический до-
затор, subaqueous concrete – подводный бетон, sawdust concrete – опилочный 
бетон, arenaceous – песчанистый; песчаный [26 и др.] и т. д. 

Менее частотным является гибридный способ: транскрипция/транслитерация 
плюс калькирование, например, stenting – cтентирование, polarizing – поляризи-
рование, siding – сайдингование; транскрипция/транслитерация плюс термин‐ана-
лог, например, flexural bond – флексурное крепление, cathead – кат‐балка и другие. 

Среди достаточно частотных способов перевода терминологии наличе-
ствуют лексико-семантические замены, которые подразумевают использова-
ние в тексте перевода лексических единиц, значение которых не совпадает со 
значениями единиц языка оригинала, но может быть выведено из них с помо-
щью логических рассуждений. Среди лексико‐семантических замен выделя-
ются конкретизация (30 единиц из выборки в 500 терминов), генерализация 
(8 единиц) и модуляция (2 единицы) значения исходной единицы. 

Генерализация при переводе терминов цементной промышленности подра-
зумевает, что более конкретный термин (гипоним) заменяется более общим 
(гиперонимом), например: trowel – инструмент, vapour barrier – воздушная 
перегородка, bonding agent – связующий материал и т. д. В первом примере 
вместо термина «мастерок» используется более общий термин «инструмент», 
во втором – вместо прилагательного «паровой» используется «воздушный», 
а в третьем – термин «агент» заменено на «материал». 

Конкретизация при переводе терминологии подразумевает обратное дей-
ствие, т. е. замену гиперонима гипонимом, например, термин «device» можно 
заменить на «бетономешалка», «дозатор», «цемент-пушка» и т. д. в зависимо-
сти от контекста, что помогает избежать тавтологий в переводе на русский язык. 

Модуляция или смысловое развитие подразумевает перевод термина, при ко-
тором сохраняется смысл исходного термина, в данном процессе не происходит 
информационных потерь. Прием смыслового развития заключается в замене 
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словарного соответствия (термина‐эквивалента или термина‐аналога) при пе-
реводе контекстуальным, логически связанным с ним. Приведем примеры: 
class of concrete – качество раствора, ready-mixed concrete – товарный бетон. 
В первом случае буквальный перевод класс бетона заменяется на более умест-
ный контекстуально термин «качество раствора», во втором – выражение «го-
товый смешанный бетон» домысливается и превращается в термин «товарный 
бетон», т. е. смешанный, приготовленный, готовый к продаже. 

Основные способы перевода терминологии цементной промышленности и 
их соотношение приведены на диаграмме (см. Диаграмму №5 на рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Диаграмма №5. Основные способы перевода терминологии  
сферы цементного производства 

 

Основным моментом, обеспечивающим взаимопонимание специалистов в 
любой научно‐технической области, в том числе цементной промышленности, 
является адекватный, эквивалентный перевод терминов с максимальным со-
хранением как морфологической/синтаксической, так и семантической струк-
тур терминологических единиц. 
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Для многих европейцев посещение Китайской Народной Республики 
(КНР) становится не просто рядовой поездкой, в которой они узнают что‐то 
новое о стране, а поездкой, благодаря которой они открывают совершенно но-
вый для себя мир. Туристы, впервые посетившие Поднебесную, не только 
сталкиваются с различиями в политическом строе, языке и географии, но мно-
гие испытывают настоящий культурный шок. Согласно Зэпфу, культурный 
шок – это первичная эмоциональная реакция на малопонятные, непонятные 
явления другой культуры или на непривычный жизненный опыт, базирующа-
яся на нормах собственной культуры [2]. Многие китайские привычки и обы-
чаи могут показаться европейцам чуждыми и даже странными. 

Например, иностранцам может показаться странным и даже невежественным 
привычная для китайцев дистанция в процессе общения. Персональная (дистан-
ция рукопожатия) в Китае составляет примерно 30–35 сантиметров, в то время как 
для рядового американца, согласно Холлу, она составляет от 45 до 120 см; длина 
социальной дистанции также разнится у представителей этих двух культур: в КНР 
она составляет 90–100 см, а в Великобритании – от 120 см до 366 см [1]. 

С точки зрения людей извне, (老外 laowai уважаемый внешний, перево-
дится как иностранец в китайском языке) некоторые вещи могут показаться 
совершенно лишёнными смысла, но для китайцев они являются единственно 
верными нормами, помогающими им «сохранить лицо». О значимости послед-
него говорит огромное количество фраз и словосочетаний в которых встреча-
ется слово 面 (miàn) или 脸 / 臉liǎn 

 作臉 похвально служить/делать дело честно/оправдать доверие; 
 人有臉樹有皮 у человека – лицо, у дерева – кора, то есть человек обла-

дает совестью, чувством стыда; 
 不丟脸 (не ударить в грязь лицом); 

 丢(失)臉 потерять лицо/быть пристыжённым, опозоренным/скомпроме-
тировать себя, оскандалиться; 

 無(沒(有))臉 забыть о своём добром имени/совершить бесславный по-
ступок/унизиться/опозориться; 

 没有个人的面貌 (не иметь своего лица). 
«Лицо китайца» – это основа его социального существования, от него зави-

сит все: его репутация и отношение окружающих. Потеря «лица», тем более 
перед иностранцем, останется пятном в его биографии и раной в его сердце. 

В европейском деловом общении нормальным считается отстаивание соб-
ственного мнения, даже, если оно идет в разрез с мнением вашего партнера. 
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Китайцы же считают это невежественным, противоречащим нормам их дело-
вого этикета, так как своими действиями вы можете уязвить вашего партнёра, 
а для китайца нет ничего страшнее «потери лица».  

В то же время необходимость «сохранения лица» может стать серьезной 
проблемой в процессе общения с представителями Поднебесной. Из‐за рас-
хождений в нормах поведения в процессе переговоров, китайцы могут откло-
няться от ответов или избегать обсуждения важных вопросов. Кроме того, из‐
за страха «потерять лицо» ваши восточные партнеры могут уверять Вас в том, 
что они поняли все Ваши объяснения, даже если, на самом деле, они понятия 
не имеют, о чем Вы говорите. Ведь в отличие от англичан или американцев, 
которые могут с легкостью уточнить или переспросить непонятный им вопрос, 
китайцы сочтут это неуместным и невежественным. 

Еще одной интересной деталью, связанной с «сохранением лица» является 
вечно пассивное выражение лица китайцев в процессе переговоров. Связано 
это с тем, что отсутствие проявления чувств является традиционным нормати-
вом поведения в КНР. Умение сохранять абсолютно невозмутимое выражение 
лица на протяжении веков вырабатывалось китайской культурой. И это отсут-
ствие проявления чувств, безусловно, может стать причиной серьезного сму-
щения со стороны иностранцев. Данное выражение лица является единственно 
приемлемым на официальных переговорах. Сами же жители Поднебесной вос-
принимают это поведение как попытку подержания равновесия, дающую парт-
неру возможность высказаться. 

Как результат, из‐за этой скупости в вопросах и отточенности норм пове-
дения у многих народов сложился предрассудок, согласно которому они счи-
тают китайцев достаточно закрытой нацией. По моему мнению, это убеждение 
говорит лишь о поверхностном знакомстве с китайским народом и его культу-
рой. Общение с представителями КНР похоже на наблюдение за цветением 
лотоса, в начале Вы видите лишь бутон – отточенные нормы поведения в об-
ществе и речевой этикет, но, чем больше Вы общаетесь с китайцами, тем 
больше они раскрываются перед Вами, и только в этот момент Вы сможете по 
достоинству оценить всю глубину китайской души. 
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В последние несколько десятилетий отмечается значительный рост инте-
реса к инновационным образовательным технологиям. Изменившиеся условия 
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на рынке труда, повышенная востребованность в трудовой мобильности, зна-
чительно возросшие требования к качеству, вариативности и актуальности об-
разования выдвигают на первый план возможности, которые предоставляет 
дистанционное образование. Согласно требованиям ФГОС, в том числе 
ФГОС 3+, при преподавании дисциплин бакалавриата может широко исполь-
зоваться электронное обучение, могут применяться дистанционные образова-
тельные технологии. Востребованность в таком виде образования существенно 
возрастает при обучении лиц с ограниченными возможностями, при этом ди-
станционные образовательные системы предоставляют такие возможности в по-
лучении качественного образования, которые едва ли были доступны 15–20 лет 
тому назад. Основные факторы дистанционного обучения рассматриваются в 
различных работах отечественных и зарубежных исследователей, начинается 
разработка учебных пособий для студентов педагогических специальностей [2]. 

Среда дистанционного обучения (далее СДО) позволяет преподавателям 
легко адаптировать учебный материал применительно к конкретному обучаю-
щемуся или их группе, варьировать учебный материал в зависимости от этапа 
обучения, его целей и задач, активно задействовать различные дидактические 
компоненты (объяснительный‐иллюстративные, проблемные, эвристические 
и т. д.). СДО позволяет адаптировать учебный процесс к нуждам и распорядку 
дня обучающихся, что позволяет им более глубоко и осмысленно усваивать 
учебный материал. Преподавателю СДО помогает объективно оценивать ре-
зультаты обучения, разрабатывать и применять различные формы индивиду-
ально ориентированного обучения, контролировать и оценивать процесс само-
стоятельной работы обучающихся. В отличие от традиционных технологий, 
СДО предполагает гораздо большую вовлеченность учащихся в сам процесс 
обучения, они могут активно формировать стратегии освоения учебных дис-
циплин(модулей), обучение действительно может быть по‐настоящему интер-
активным. В настоящее время внедрение и использование различных видов 
электронного и дистанционного образования происходит в разных странах 
мира, в том числе в Российской Федерации. Исследователи отмечают значи-
тельные расхождения в интерпретации самого термина «дистанционное обу-
чение» у отечественных и зарубежных специалистов [3, с. 171]. В этой же ста-
тье приводятся данные, свидетельствующие о позитивном опыте использова-
ния СДО в британских вузах при подготовке учителей. Дистанционное обуче-
ние позволяет приблизиться к сформировавшемуся к настоящему времени 
представлению о непрерывном образовании как необходимому элементу еди-
ной, целостной образовательной системы, и как непрерывному процессу роста 
образовательного потенциала личности. Хотя в развитии дистанционного обу-
чения уже можно выделить три этапа, развитие и внедрение CДО – процесс 
еще не устоявшийся и незавершенный. Третий, текущий этап, характеризуется 
многосторонними связями между участниками образовательного процесса, 
использованием высокоскоростных систем связи, возможностей интернета. 
Этот этап связан с информатизацией общества и с глобализацией образования, 
именно теперь на первый план выдвигается электронное дистанционное обра-
зование [3, с. 172]. 

К настоящему времени разработаны различные модели и средства реализа-
ции дистанционной электронной системы обучения. К наиболее распростра-
ненным средам дистанционного обучения относится среда обучения 
MOODLE, название которой чаще всего переводят как «Модульная объектно‐
ориентированная динамическая обучающая среда». Это свободно распростра-
няемое под лицензией GPL программное обеспечение (веб‐приложение), поз-
воляющее создавать образовательную среду для обучения онлайн. MOODLE 
написана на PHP и может использовать различные SQL‐базы данных. За счет 
модульной архитектуры возможности системы могут быть значительно рас-
ширены, в частности, возможно подключение модуля «Электронный деканат» 
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для автоматизации управления учебным процессом и документооборотом в 
учебном заведении. К одним из преимуществ MOODLE, которое обеспечило 
широкое распространение среды во всем мире, нужно отнести перевод про-
дукта на несколько десятков языков, в том числе и на русский язык. Судя по 
информации сайта MOODLE (http://moodle.org), на начало 2015 года система 
использовалась в 227 странах, было зарегистрировано более 52000 сайтов, на 
которых имелось более 7 миллионов курсов, которыми, в той или иной мере, 
пользовалось свыше 70 миллионов пользователей. Россия входит в десятку 
стран с наибольшим распространением среды MOODLE, уступая в то же время 
США в 7 раз, Испании в 3 раза, Бразилии в 2 раза. На начало 2015 г. в России 
зарегистрировано более 1200 сайтов, использующих среду MOODLE 
(http://moodle.net/sites/index.php?country=RU). Таким образом, эта среда обуче-
ния является одной из самых распространенных в мире, в странах ближнего 
зарубежья и в России, причем Россия находится в числе лидеров использова-
ния среды MOODLE. Для сравнения можно обратиться к данным, полученным 
по Украине. К 2012 году, например, системой MOODLE в Украине пользова-
лись 35.40% вузов, что является наибольшим показателем в процентном отно-
шении к числу вузов, использующих СДО [1, с. 5]. Таким образом, можно 
утверждать, что среда обучения MOODLE уже хорошо известна в мире и в 
России, она используется во многих учебных заведениях нашей страны, вы-
пускается методическая литература по данной среде обучения. Одно из пре-
имуществ среды MOODLE заключается в том, что ее можно использовать как 
для организации собственно системы дистанционного образования, так и как 
один из элементов в организации традиционного очного обучения. Используя 
MOODLE, преподаватели и обучающиеся могут значительно расширить свои 
возможности, интенсифицировать внеаудиторную работу, что согласуется с 
требованиями ФГОС. Пользоваться СДО можно в любое удобное время и 
практически из любого места, что важно для современного преподавателя и 
обучающегося. Среда MOODLE позволяет реализовать требования ФГОС об 
обязательном использовании интерактивных форм в учебном процессе. Таким 
образом, возможности и преимущества, которые предоставляет СДО, подоб-
ная MOODLE, в современном образовательном процессе несомненны. СДО 
позволяет разрабатывать курсы разной направленности для разных предметов, 
как гуманитарных, так и естественнонаучных. 

В СВФУ используется СДО MOODLE, и в своей практике мы использовали 
эту среду дистанционного обучения в качестве дополнения к традиционному 
курсу обучения по дисциплине «История зарубежной литературы» для групп 
первого курса филологического факультета направления подготовки «Фило-
логия», а также для студентов направления подготовки «Журналистика». Так 
как курс использовался как дополнение к традиционному обучению, в СДО 
предлагались в основном материалы для самостоятельной работы студентов: 
научные статьи по теме занятия, выдержки из монографий, художественные 
тексты и т. п. Всего обучающимся были предложены десять тем, связанных с 
ключевыми темами преподаваемого курса. В СДО также размещались мето-
дические рекомендации по работе с учебным материалом. За выполненные в 
курсе СДО задания обучающиеся получали баллы, учитывавшиеся в балльно‐
рейтинговой системе по дисциплине. На выполнение заданий в каждой теме 
предоставлялось десять суток, в течение которых студенты должны были вы-
полнить предлагаемые задания и опросы. В целом студенты успешно выпол-
нили задания и активно пользовались предложенными в СДО материалами. 
Как показала сессия, студенты групп, которые использовали СДО, более 
успешно справились с экзаменом или зачетом по дисциплине. В целом вы-
росла успеваемость по дисциплине по сравнению с предыдущими курсами, ко-
торые не использовали СДО. В то же время, при анализе работы студентов 
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было выявлено, что часть обучающихся предпочитает выполнять только те за-
дания, которые связаны с выбором правильного варианта ответа (опрос/тест), 
а вот с выполнением заданий, предполагающих развернутый ответ на вопрос, 
у части студентов имелись некоторые трудности. 

После завершения сессии было проведено анкетирование студентов. Цель 
анкетирования заключалась: 1) в получении информации о полезности пред-
ложенного курса СДО для студентов; 2) в получении объективной оценки 
предложенного учебного и контролирующего материала; 3) в оценке трудно-
стей, с которыми столкнулись студенты в процессе работы с СДО. Абсолют-
ное большинство студентов – 93% – отметили полезность курса в процессе 
изучения дисциплины, средний балл полезности курса – 7,9 (по 10‐балльной 
шкале). 75% опрошенных отметили, что предложенные задания были инте-
ресны, средняя сложность опросов и заданий по 10‐балльной шкале, по оценке 
обучающихся, – 6,8 балла. Анкетирование выявило довольно высокую доступ-
ность СДО: студенты использовали сети разных провайдеров и операторов мо-
бильной связи для работы с системой. В то же время анкетирование, на наш 
взгляд, выявило причины предпочтения студентов выполнять задания не твор-
ческого характера, а выбирать ответы на вопросы (тестирование) – такой вид 
заданий предпочли 77% опрошенных. Как показали ответы, 75% студентов ис-
пользовали смартфон при работе с СДО, только периодически используя дру-
гие технические средства с полноценной клавиатурой, удобной для печати раз-
вернутого текста. В ответах часть студентов также выразила мнение о неудоб-
стве интерфейса СДО Moodle, что, очевидно, также связано с использованием 
устройств, предназначенных прежде всего для потребления контента (смарт-
фон/планшет), а не для его создания. Этот вывод подтвердили сами анкетиру-
емые, которые указывали, что лучше приспособленные для печати разверну-
того текста устройства (с полноценной клавиатурой) более предпочтительны 
при работе с СДО. 

Таким образом, подтверждается, что СДО обеспечивает высокую доступ-
ность образовательных ресурсов для обучающихся, одновременно не ограни-
чивая их мобильность. В то же время, при разработке и развитии СДО, подоб-
ных MOODLE, необходимо учитывать изменения, происходящие на рынке 
электронных устройств и тенденции их использования, в частности широкое и 
повсеместное распространение мобильных устройств, таких как смартфоны и 
планшеты, которые определенным образом формируют навыки пользователей 
при работе с информацией. Уже в настоящее время использование таких 
устройств при работе с СДО вызывает проблемы у ряда пользователей, или, 
по крайней мере, ограничивает их возможности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ 
ПОЛИКОДОВОГО ТЕКСТА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СМЫСЛОВ 

Аннотация: статья написана в русле культурологической парадигмы пере-
водоведения, посвящена проблемам кинотекста как одного из поликодовых тек-
стотипов, затрагивает механизмы смыслообразования, в том числе образова-
ния и передачи национально-культурных смыслов в процессе киноперевода. 

Ключевые слова: поликодовый текст, кинотекст, киноперевод, нацио-
нально-культурные смыслы. 

Многие ученые (О.В. Пойманова, А.Г. Сонин, Г.В. Ейгер, В.Л. Юхт и др.), 
исследовавшие природу поликодовых текстов, отмечают их сложную струк-
туру. По мнению Г.В. Ейгер, В.Л. Юхт, к поликодовым текстам должны быть 
отнесены «случаи сочетания естественного языкового кода с кодом какой‐
либо иной семиотической системы (изображение, музыка и т.п.)» [1, с. 107]. 
Таким образом, в данном типе текста вербальный и изобразительный компо-
ненты образуют одно визуальное, структурное, смысловое целое, чем, соб-
ственно, и обусловлено единство восприятия поликодового текста. 

Кинотексты, несомненно, следует отнести к поликодовым текстам, так как 
кино по своей сути представляет собой «синтез двух повествовательных тен-
денций: изобразительной и словесной» [3, с. 41]. Безусловно, при переводе ки-
нодиалогов основное внимание уделяется вербальному компоненту. Однако в 
силу своей специфики кинодиалог нельзя рассматривать в отрыве от визуаль-
ного компонента, который в равной степени участвует в формировании 
смысла кинодиалога. Таким образом, визуальный ряд является дополнитель-
ным средством воздействия на зрителя, который способствует восприятию и 
пониманию текста в фильме, даже в случае отсутствия вербальной составляющей. 

В последнее время внимание исследователей перевода направлено на осо-
бенности передачи культуроспецифичных элементов при переводе текста. 
Проблема передачи единиц и ситуаций, несущих определенный культурный 
смысл, стоит и перед переводчиком художественных фильмов. Степень пол-
ноты передачи этих смыслов в основном зависит от того, насколько визуаль-
ный и вербальный компоненты соответствуют друг другу при переводе. Необ-
ходимо учитывать и то, что переводчикам не всегда удается вербально пере-
дать тот культурный смысл, который был заложен в оригинале. В таких ситу-
ациях основную смысловую нагрузку, безусловно, будет нести визуальный 
ряд. Не исключены также случаи, когда вербальный и визуальный компоненты 
дополняют друг друга, и тем самым в результате формируется и отражается 
смысл исходного текста. 

Рассмотрим несколько примеров из исторического сериала «Тюдоры», в 
которых именно взаимодействие компонентов поликодового текста обеспечи-
вают целостность восприятия и понимание кинодиалога. 

В представленном ниже микродиалоге в центре внимания находится один 
из главных праздников Англии в XVI веке. 
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Пример 1 
 

Текст оригинала Текст перевода 1 Текст перевода 2

 Happy May Day, dear
cousin. 
 And to you, happy May 
Day. 

 С праздником весны, ку-
зина. 
 И тебе того же. 

(перевод сцены отсут-
ствует) 

 

May Day – народный майский праздник, знаменующий начало весны. Как 
правило, он сопровождался танцами вокруг майского дерева, стрельбой из лука 
и другими развлечениями. И все это представлено в рассматриваемой сцене, что 
еще раз подтверждает, что в кадре изображен именно праздник May Day. 

Рассмотрим текст первого перевода. Очевидно, что в данном случае пере-
водчики опирались на визуальный компонент, который помог им подобрать 
такой вариант, который наиболее точно передавал бы специфику рассматри-
ваемой реалии. Таким вариантом стал «праздник весны». Таким образом, бла-
годаря двум взаимодействующим компонентам, у зрителя появляется возмож-
ность получить полное представление о том, что из себя представлял праздник 
May Day в XVI веке. 

В тексте второго перевода, как мы видим, отсутствует вербальный компо-
нент, из чего следует, что в сознании зрителя данный праздник будет пред-
ставлен лишь как очередной праздник, известный при дворе Генриха VIII. В 
данном случае визуального компонента будет недостаточно, чтобы в полной 
мере понять специфику культурной реалии. 

В следующем эпизоде рассматривается еще одна единица, несущая нацио-
нально‐культурный смысл, sweating sickness. Эта болезнь была особенно рас-
пространена в Англии в эпоху правления Генриха VIII. 

Пример 2 
 

Текст оригинала Текст перевода 1 Текст перевода 2

 He caught the sweating 
sickness. There was nothing 
we could do. 

 Он подхватил потницу. 
Мы ничего не смогли сде-
лать. 

 Он заболел потницей. 
Мы были бессильны по-
мочь. 

 

Согласно Oxford English Dictionary, sweating sickness – лихорадка, го-
рячка, эпидемическое заболевание, сопровождающееся обильным потоот-
делением. 

Как мы видим, в двух переводах выбран вариант «потница». Однако данный 
вариант может вызвать в сознании российского зрителя другие ассоциации. 
В России потница – это раздражение на коже, развивающееся вследствие по-
вышенного потоотделения, от которого человек, как правило, не умирает. Та-
ким образом, несовпадение национально‐культурных смыслов, заложенных в 
двух единицах, может, с одной стороны, привести к культурному диссонансу. 
Однако в данном случае огромную роль играет визуальный компонент. На 
протяжении всего эпизода зритель имеет возможность увидеть основные 
симптомы этой болезни (слабость, жар, галлюцинации и т.д.), а значит, впо-
следствии у него появляется возможность самостоятельно прийти к выводу о 
том, что в XVI веке люди страдали от совершенно другой болезни, хоть и но-
сящей название «потница». 

При анализе следующего примера необходимо обратить внимание на эле-
менты, изображенные в кадре, так как они несут национально‐культурный 
смысл. 
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Пример 3 
 

Текст оригинала Текст перевода 1 Текст перевода 2

 I have something for you. 
You see. The falcon is your 
crest and the pomegranate is 
hers. 
 You still don't under-
stand, do you? It's not a 
game, George. It's 
dangerous. 

 Посмотри, что у меня! 
Видишь? Сокол – это твой 
герб, а плод граната ее. 
 Ты и, правда, не понима-
ешь? Это не игра, Джордж. 
Это опасно. 

 Посмотри на это! Видишь? 
Сокол - это ты, а гранат - 
она. 
 Ты все еще не понял? Это 
не игра, Джордж. Это 
опасно. 

 

В кадре мы видим рисунок, на котором изображен сокол, нависающий над гра-
натом. С одной стороны, зрителю может показаться, что данные элементы ничего 
не символизируют. В действительности же, сокол и гранат были выбраны неслу-
чайно. Сокол был изображен на родовом гербе Анны Болейн (второй супруги Ген-
риха VIII), а плод граната являлся геральдической эмблемой Екатерины Арагон-
ской (первой супруги Генриха VIII). Таким образом, рисунок, представленный в 
кадре, несет символический характер. Как Анна Болейн свергла при жизни свою 
соперницу, Екатерину Арагонскую, так и сокол, олицетворяющий ее жаждущую 
власти натуру, уничтожает на своем пути плод граната. 

Обратимся теперь к тексту первого перевода. Здесь также можно просле-
дить взаимодействие визуального и вербального компонентов. В данном вари-
анте перевода за счет визуального ряда и пояснения смысла изображенных 
элементов передается тот образ, который был заложен в оригинале. Однако 
того же нельзя сказать о тексте второго перевода. В данном случае «сокол» и 
«гранат» выступают в качестве обычных символов, не несущих в себе куль-
турного смысла. В силу того, что исходный смысл при переводе не эксплици-
руется, у зрителя не будет возможности в полной мере осмыслить увиденное. 

Таким образом, полноценный образ в сознании зрителя создается лишь при 
взаимодействии вербального и визуального компонентов. Однако зачастую 
именно визуальный ряд играет ключевую роль в передаче культурных смыс-
лов. Представленные примеры помогают определить роль визуального компо-
нента в процессе перевода: он может влиять на выбор соответствия, т.е. помо-
гает переводчикам подобрать наиболее приемлемый вариант перевода вне зави-
симости от того, какая лексическая единица была использована в оригинальном 
тексте. Кроме того, он дает возможность зрителю домыслить самому в случаях, 
когда смысл, заложенный в определенной лексической единице, вербально был 
недостаточно выражен. Так или иначе, эти наблюдения свидетельствуют о спра-
ведливости фактора «культурной интегрированности» маркированных  
компонентов кинотекста как текстового целого – основного принципа страте-
гии перевода поликодовых текстов [2, с. 280]. 

В целом можно сделать вывод, что механизм выбора переводчиком той или 
иной стратегии зависит от контекста, от экстралингвистических условий, а 
главным образом, от роли национально‐культурных смыслов в формировании 
макросмысла кинотекста и в создании понятной зрителю картины. 
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образности зоолексем английского и русского языка в языковой картине мира. 
Автор опирается на работы А.А Киприяновой, В.Н Комиссарова и В.И. Жель-
виса и делает вывод о происхождении паремии с зооморфизмами, бытующих 
в настоящее время в сознании народов мира. 
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Пословицы и поговорки различных народов всегда интересовали лингви-
стов как многомерное явление, способное покрывать участки объективной 
действительности, связанные с характеристикой социальных и психологиче-
ских особенностей человеческой личности. Поэтому учёные‐языковеды, такие 
как З.К. Тарланов, М.Ю. Котова, занимающиеся исследованием данной темы, 
в своих работах не раз обращали внимание на строение паремии и роль мета-
фор, которые основанные на установлении подобия между представителями 
разных классов (человек–животное) и привносящих таким образом в высказы-
вание элемент образности. «Степень образности у зооморфизмов может быть 
различной, – пишет Рубанова Е.В. – У одних зооморфизмов связь между пря-
мым и переносным значением обладает большей степенью прочности и ярко-
сти, у других – меньшей» [8, c. 15]. 

Знак и образ отличаются по признаку наличия либо отсутствия подобия с 
объектом. Знак произволен, что элементарно доказывается существованием 
различных слов для именования одного и того же предмета в разных языках. 
Образ изоморфен, сходен с изображаемым им предметом. Сами языковые еди-
ницы – слова, словосочетания – образностью не обладают. Их отношение к 
явлениям объективной действительности носит знаковый характер.  
Образными могут быть индивидуальные, невоспроизводимые выражения, 
адекватно отражающие объект. Например, слово заяц не обладает образно-
стью само по себе. Но это же слово, произнесённое в конкретных обстоятель-
ствах, может создать образ. Называя зайцем трусливого человека, мы уже не 
просто имеем дело со словесным знаком. Говоря: Заяц!, – мы в свёрнутой и 
образной форме выражаем суждение (этот человек труслив; заяц труслив, сле-
довательно, этот человек подобен зайцу). «Образ – это категория сознания, а 
не действительности. Образы погружаются в сознании в принципиально иную 
сеть отношений сравнительно с той, которая определяет место их оригиналов 
(прообразов) в реальном мире. Сознание развёртывает для них новый кон-
текст, в котором особую роль приобретают реорганизующие картину мира ас-
социативные отношения. Показательно, что с именем образ сочетаются пре-
имущественно имена эмоционально‐оценочного значения» [1, c. 449]. 

Образность зоолексем английского и русского языка, и их отражение в 
языковой картине мира можно проследить, по словам А.А Киприяновой, пу-
тём сопоставления национально‐культурных особенностей характеристики 
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мужчины и женщины в паремиологической среде. На примере положительных 
или отрицательных качеств, например: русс. «тигрица» –женщина, способная 
на всё ради детей», англ. «tigress» «свирепая женщина» (особенно яро защи-
щающая своих детей); «tiger» «опасный противник». Так чаще всего мужскую 
храбрость, силу, выносливость ассоциируют со львом, орлом, быком; женскую 
домовитость с курицей, кукушкой; хитрого человека люди отождествляют с 
лисой, а трусливого с зайцем и т. д. [4, c.20]. 

Говоря об образных паремиях как национально‐окрашенной единице,  
мы должны упомянуть классификацию В.Н. Комиссарова, который выделял 
три основных типа соответствий образным фразеологическим единицам  
оригинала. 

В первом типе соответствий сохраняется весь комплекс значений перево-
димой единицы. В этом случае в ПЯ имеется образный фразеологизм, совпа-
дающий с фразеологической единицей оригинала как по прямому, так и по пе-
реносному значению. Например: the game is not worth the candles «игра не стоит 
свеч», to play into somebody’s hands «играть кому‐то на руку». 

Во втором типе соответствий одинаковый переносный смысл передается 
в ПЯ с помощью иного образа при сохранении всех прочих компонентов се-
мантики фразеологизма (частично‐лексический эквивалент по терминологии 
А.В. Кунина): the black sheep – «паршивая овца»; to flog a dead horse – «тянуть 
кота за хвост»; as flies to sugar – «как мухи на мед». 

Третий тип соответствий создается путем калькирования иноязычной 
образной единицы: sell the bear’s skin before one has caught the bear – «делить 
шкуру неубитого медведя»; if you run after two hares you’ll catch neither – «за 
двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь». Иногда приходится во-
обще отказаться от применения фразеологического соответствия и доволь-
ствоваться описанием основного (переносного) смысла переводимого сочета-
ния: to be on high horse – «высокомерно держаться»; to have butterflies in 
stomach – «нервничать от страха»; start a hare – «отвлекать говорящего от темы 
разговора»; to have a frog in one’s throat – «охрипнуть». 

На основе классификации Комиссарова мы можем представить следую-
щую схему. 

 

Рис. 1. Образность ФЕ 
 

Итак, на протяжении столетий в сознании людей формируется отдельное 
представление об образах животных, которые в дальнейшем проецируются на 
человека, в соответствии с его поведением, личностными качествами, родом 
деятельности, внутренним духовным миром или внешним видом. Очевидно, 
пишет В.И. Жельвис, что «приписывание человеку сем животного отражает 
некоторые общие тенденции переноса значения, а именно выделение челове-
ческим сознанием одного свойства окружающих предметов, которое кажется 
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определяющим. Именно определяющий характер этого свойства приводит по-
рой к восприятию самого предмета лишь как символа данного свойства. Соот-
ветственно слово, называющее предмет, начинает обозначать не столько этот 
предмет, сколько это самое свойство» [2, c. 228]. Именно так происходит мета-
форический перенос зоолексем, названия животного на человека. Наименование 
животного приобретает атрибутивную ценность: человек, названный в русской 
традиции «голубкой» – ласковый, приятный, милый; названный «вороной» – 
рассеянный и бестолковый. Принцип, который используется при таких метафо-
рических переносах свойств «называется tertium comparationis» [2, c. 229]. 

Таким образом, паремии с зооморфизмами, сохранившиеся в сознании раз-
ных народов, берут свои истоки не только из наблюдений из жизни и быта 
самих носителей культуры, но и из различных литературных источников, ко-
торые впоследствии закрепили определённую символику в отношениях «чело-
век–животное». 
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Данная статья является обобщением собственного опыта автора в работе на 
занятиях со студентами 4–5 курсов по переводу общехудожественных текстов, 
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т. е. тех, в которых, в отличие от спецтекстов (технических текстов), нет особой 
терминологии. Перевод осуществляется с французского языка на русский. 

Как показывает практика, при выборе текста для работы со студентами 
необходимо учитывать несколько его составляющих. 

Объем. На наш взгляд, предпочтительными являются тексты малой формы. 
Хотя это понятие не имеет точного определения, мы считаем таковыми тексты 
объемом не более трех стандартных страниц А4. Во‐первых, в сравнении с от-
рывками из больших произведений эти тексты имеют начало и конец, то есть 
законченный сюжет, что немаловажно для его осмысления, предпереводческого 
анализа. Во‐вторых, по сравнению с объемными текстами более или менее ко-
роткие позволяют не задерживаться долго на одном авторе или одной теме, а 
менять их, что также является плюсом в обучении письменному переводу. 

Отсутствие перевода на русском языке. Если в задачи преподавателя не 
входит сравнение нескольких переводов, выполненных профессиональными 
переводчиками, или студенческих переводов с уже существующими, то нужно 
выбирать текст, который не переведен на русский язык. Как показывает опыт, 
этот момент отслеживается обучающимися. К тому же, в таком случае сту-
денты больше доверяют себе, полагаются на свои собственные знания и уме-
ния, используют накопившиеся резервы. 

Источник. Учитывая положение с авторскими правами писателей, в настоя-
щее время проще всего поискать тексты в интернете на свободном доступе, то 
есть на открытых площадках, где они выставлены для любого желающего по-
знакомиться с ними и даже скопировать (не для коммерческих целей). Кроме 
того, можно воспользоваться текстами, созданными не профессиональными пи-
сателями, а любителями – носителями языка, например, знакомыми, друзьями. 

Актуальность. Желательно, чтобы тематика текста была связана с важней-
шими проблемами современности, входила в круг тех вопросов, которые не 
безразличны молодежи. С другой стороны, соответствие настоящему моменту 
может быть отражено в обращении к непреходящим ценностям нравственного 
плана или в личности самого автора. Дата написания текста также имеет опре-
деленное значение. При стремительном ритме современной жизни молодым 
людям будут интереснее тексты, созданные в обозримый для них временной 
отрезок, например, в последние годы, а еще лучше – тексты «со станка». 

Аттрактивность текста. Привлекательность может выражаться в языко-
вой ткани текста, в нестандартном повороте событий сюжета, в истории его 
создания или же в новых, не известных ранее элементах содержания [2]. 

Уровень языковой сложности. В соответствии с программами, к письмен-
ному переводу текста студенты приходят с уже сформированным багажом ос-
новных знаний в области грамматики и лексики. Поэтому подбор текстов не 
связан напрямую с уровнем его языковой сложности. Если в процессе пере-
вода у студентов возникают проблемы с пониманием той или иной конструк-
ции или значения слова, то эти явления подлежат разбору и объяснению. 

Присутствие элементов культуры. Отметим, что мы придерживаемся рас-
пространенного в последние десятилетия расширенного толкования этого тер-
мина, «включающего все особенности исторических, социальных и психоло-
гических явлений, характерных для данного этноса, его традиции, ценности, 
взгляды, институты, поведение, быт, условия жизни – словом, все стороны его 
бытия и сознания» [1, 63–64]. Известно, что для распознавания в тексте ориги-
нала национально‐маркированных элементов нужны глубокие знания о стране 
изучаемого языка. В программе предусмотрены отдельные занятия (с большим 
или меньшим количеством часов) для изучения истории, географии, культуры 
соответствующего этноса. Но, как говорится, невозможно объять необъятное. 
Поэтому, на наш взгляд, полезно подбирать тексты, включающие такого рода 
информацию, пусть даже в виде отдельных инкрустаций. Это, во‐первых, слу-
жит обогащению студентов фоновыми знаниями. А во‐вторых, способствует 
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тренировке их умений и навыков передачи национально‐маркированных ком-
понентов текста. Ведь такого рода лексика относится к самым сложным зада-
чам перевода. Студенты учатся находить необходимую информацию о куль-
турном феномене, а также подыскивать оптимальный способ его номинации в 
тексте перевода. 

Проиллюстрируем несколькими примерами вышеизложенные соображения. 
Так, нам представляется интересным брать тексты современных профессио-
нальных писателей. Были найдены рассказы номинантов на Приз за литератур-
ное произведение о молодежи «Лозерт–2014». Любопытна сама история этого 
литературного конкурса. В деревне Лозерт (Lauzerte), где живет около 1500 жи-
телей, уже десять лет проходит конкурс рассказов, новелл, жюри которого – 
местные жители, ознакомившиеся со сборниками пяти отобранных номинантов. 

Прибегаем мы и к текстам из интернет‐литературы, т. е. не существующим 
в виде традиционной книги. Например, очень плодовитый в этом плане автор 
Рафаэль Захари де Изарра (Raphaël Zacharie de Izarra) насчитывает около 500 
текстов, множество видео сюжетов с комментариями и т. п. Один из текстов 
под названием «Le Cimetière de l'Ouest» (Западное кладбище) описывает его 
прогулку по этому месту и размышления. Это своего рода Гаудеамус в прозе – 
о бренности бытия и конечности жизни. Помогает понять нюансы этого текста 
видео, в котором сам автор идет по этому кладбищу в г. Ле‐Мане и произносит 
свой текст, обращаясь к зрителю‐читателю. 

Используются нами и тексты непрофессионалов, любителей, в роли кото-
рых выступают французские и бельгийские знакомые автора данной статьи. 
Например, студенты с интересом переводили рассказ о задиристом петухе и 
сказку о гриппе. Тем более что сами их авторы‐супруги уточнили некоторые 
детали содержания, предназначенного для их внуков, и ответили на вопросы 
студентов в ходе сеансов Skype, включенных в занятие. Другая знакомая, про-
работавшая всю жизнь преподавателем лицея, прислала воспоминания о своей 
учебе в начальной школе, снабженные фоторядом, помогающим понять атмо-
сферу, обстановку французской школы в пятидесятые годы прошлого столе-
тия. Стимулом для этого рассказа послужило задание, данное учительницей ее 
внука ученикам: узнать у бабушек и дедушек, как они учились, когда была ма-
ленькими. На занятиях по переводу мы обращаемся и к отрывкам из личных 
писем. Например, в одном из них знакомая из Бельгии прислала красочное 
описание празднования Пасхи в среде ее родных и знакомых. 

В качестве заключения отметим, что продуманный выбор преподавателем 
текста для перевода является залогом того, что внешняя мотивация учащегося 
(обязанность студента готовиться к занятию, выполнять домашнее задание) 
перерастет в мотивацию внутреннюю (студенту нравится его выполнять, он 
работает над текстом с интересом), а это, в свою очередь, способствует улуч-
шению результата их совместной деятельности. 
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ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 
Аннотация: работа посвящена конкретному функциональному стилю, а 

именно официально-деловому. Были рассмотрены особенности данного стиля 
и такого понятия, как модальность. На конкретном примере была выявлены 
грамматические средства модальности. 
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дальность, стандартизация, лексика, морфология, синтаксис. 

Данная работа посвящена конкретному официально – деловому стилю. В 
повседневной жизни мы часто встречаемся с текстами официального делового 
стиля, поскольку все деловые документы относятся к этому стилю. Нам необ-
ходимо знать его особенности и закономерности. Каждый человек должен 
уместно употреблять те или иные языковые средства, знать закрепленные 
нормы словоупотребления. 

Актуальность данной работы заключается в том, что официально-деловой 
стиль постоянно изменяется, развивается, совершенствуется, следовательно, для 
нас важно проследить его особенности, выявить те черты, присущие этому стилю. 

Цель исследования: выявить грамматические средства выражения модаль-
ности в текстах официально-делового стиля. В соответствии с указанной це-
лью вытекает следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие официально-делового стиля. 
2. Изучить особенности данного стиля. 
3. Рассмотреть понятие модальности и способы ее выражения. 
4. Провести анализ на наличие грамматических средств на конкретном 

примере. 
Официально-деловой стиль – это один из функциональных стилей совре-

менного русского литературного языка. Стандартизация официально-дело-
вого стиля является отличительной чертой данного стиля. Процесс стандарти-
зации охватывает все уровни языка – лексику, морфологию и синтаксис. В 
итоге складывается устойчивый речевой стереотип, воспринимаемый говоря-
щими как особый, функционально ориентированный тип языкового нормиро-
вания текста, т. е. особый функциональный стиль. Модальность – это такая 
семантическая категория, которая выражает отношение говорящего к содер-
жанию его высказывания, целевую установку речи, отношение содержания 
высказывания к действительности. Следует выделять два типа модальности: 
объективная и субъективная. 

Изучив все особенности официально-делового стиля и модальности, нами 
был проведен анализ на наличие грамматических средств в тексте Конститу-
ции РФ (статья №81,82,83. Глава 4). Можно сделать вывод, что данному типу 
текста присущи следующие черты: наличие простых предложений, нейтраль-
ность интонации, категория изъявительного наклонения, категория настоя-
щего времени, интонация сообщения, наличие специальных конструкций, 



Филология и лингвистика 
 

237 

предложения с однородными членами, страдательные конструкции, глаголы 
несовершенного вида и т. п. 

Официально‐деловой стиль прочно вошел в жизнь общества и продолжает 
постоянно развиваться (например, появляются все новые жанры официально‐
делового стиля). Трудно согласиться с теми, кто считает, что развитие данного 
стиля портит литературу языка. Плохо не развитие этого стиля, а неуместное 
употребление его – в обиходной речи, в художественной литературе и публи-
цистике. 
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В ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА 
Аннотация: целью данного исследования авторами было выбрано выявле-

ние роли английского языка в жизни города. В работе рассмотрена роль ан-
глийского языка как языка межнационального общения в современном мире, 
а также причины и тенденции распространения английского языка в России. 

Ключевые слова: английский язык, повседневная речь, российское обще-
ство, исследование языковой среды. 

Проникновение английского языка в повседневную жизнь становится все бо-
лее распространенным явлением. Подсознательно люди даже не задумываются 
о том, что применяют иностранную лексику в своем ежедневном общении. 

С целью выявления степени внедрения английской лексики в повседнев-
ную жизнь российского общества нами было проведено исследование языко-
вой среды на примере города Стерлитамак республики Башкортостан. 

Объектом исследования был выбран аспект внедрения английской лексики 
в русский язык, предметом – английская лексика и слова в ежедневном обще-
нии, в названиях общественных учреждений, в заголовках газет и журналов. 
Целью исследования является выявление роли английского языка в жизни го-
рода Стерлитамак. 

В первой части работы была рассмотрена роль английского языка как языка 
межнационального общения в современном мире, а также причины и тенден-
ции распространения английского языка в России. Во второй части выполнили 
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переход к изучению внедрения английской лексики в русский язык на примере 
города Стерлитамак. 

Для этих целей были рассмотрены следующие аспекты: английская лек-
сика в повседневном обществе, английские слова в названиях общественных 
учреждений и английские слова в названиях общественных учреждений, в за-
головках периодических печатных изданий. 

Наиболее интересной и показательной является видимая часть распростра-
нения языка, а именно – вывески на улицах города, рекламные стенды и пави-
льоны. Поэтому на этой теме остановимся подробнее. 

В ходе исследования мы пришли к следующему выводу: на улицах города 
большое место занимают вывески, базирующиеся на применении английской 
лексики. Было выделено 4 типа: 

1. Использование английских слов, написанных в оригинале. Эти иноязыч-
ные вкрапления представляют собой в основном имена собственные (личные 
и институциональные), аббревиатуры, названия музыкальных групп, песен-
ных альбомов, фильмов, а также некоторые имена нарицательные. Примерами 
такого внедрения языка могут служить вывески магазинов («Stivoli», «Fabri», 
«Step», «Men's Club»,» Lady's Club», «CK», «Adidas», «Reebok», «Ostin», 
«Colin’s», «Concept Club», «DNS», «Fix Price», «Glance», «Fashion Stile», 
«Dancer»), кафе («Kill Fish»), школ иностранных языков («Language Link» и 
«Inter Glossa»). 

2. Передача английского написания с помощью русского алфавита. При-
мер: название магазина «Форвард», «Секонд Хенд», «Экономик», «Интро-
стайл», часть вывески кафе, банка «Хоум Кредит». 

3. Передача русского написания с помощью букв английского алфавита: 
«Malina», «Zinka». 

4. Смешение языков в одном слове. Например, фотосалон «ИZOOMРУД», 
магазины одежды «BestИЯ», «BearЛОГА», «SWEET MAMA», торговый ком-
плекс «Лимон–City», компания по установке окон «Окна City», салон красоты 
«Beauty стиль». 

Эти примеры лишь одни из многих, которые можно встретить на улицах 
нашего развивающегося города. И, как видно из примеров, наиболее часто все‐
таки используется оригинальное написание слов. Таким образом, полностью 
доказать или опровергнуть гипотезу, выдвинутую в начале исследования («С 
течением времени английский язык приобретает все большую популярность в 
среде повседневной коммуникации и быту. Его влияние не принесет вреда рус-
скому языку, а напротив, обогатит и поможет российскому обществу стать бо-
лее открытым, так как языковой барьер будет преодолен»), достаточно непро-
сто, поскольку влияние заимствований многогранно. С одной стороны, это 
несомненный плюс, ведь английский язык – язык развитого общества, с дру-
гой – излишнее использование неродной для языка лексики может создавать 
некоторые барьеры для понимания, особенно это актуально для старшего по-
коления. 
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Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему 
реформирования оплаты труда сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. Рассмотрена новая структура денежного довольствия и 
формирование достойного социального пакета, предоставляемого сотруд-
нику органов внутренних дел в период его службы и после увольнения. 
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ние, гарантии, субсидии. 

Проблемы формирования кадрового состава МВД во многом зависят от 
того, насколько денежное довольствие соответствует сложности работы, 
включая риски, ненормированный рабочий день, необходимость и готовность 
выполнять свои обязанности в случае чрезвычайных ситуаций. 

Не совсем внятная система денежного довольствия сотрудников силовых 
ведомств начала формироваться практически сразу после развала Советского 
Союза. Изначально состоявшая из оклада по званию и окладу по должности, 
их заработная плата с 1990‐х годов стала обрастать разнообразными надбав-
ками, в результате которых их доля в общей денежной массе стала превышать 
оклады. При этом пенсионное обеспечение рассчитывалось именно от оклада 
по званию, оклада по должности, надбавки за выслугу лет и районного коэф-
фициента. 

Аналогичным образом формировались зарплаты и пенсии в других сило-
вых ведомствах. Модель везде была примерно одинакова: и в ФСБ, ФСО, СВР, 
внутренних войсках МВД – в ведомствах, где предусмотрена воинская служба; 
и в правоохранительных органах: МВД, ФСКН, ФСИН, таможне и т. д. 

С 1 января 2012 г. в соответствии с Федеральным законом №247‐ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» было реформировано денежное довольствие военнослужащих 
внутренних войск МВД России и сотрудников ОВД [2]. В процессе осуществ-
ления реформы численность сотрудников органов внутренних дел была сокра-
щена на 22%. В наибольшей степени сокращению подвергся аппарат управле-
ния [11]. Денежное довольствие в ходе реформы было существенно увеличено. 
При этом его значительную часть (около половины) стал составлять оклад де-
нежного содержания. Было сокращено количество ежемесячных надбавок, пе-
ресмотрены условия назначения и размеры иных денежных выплат. 

Вышеуказанный закон, наряду с Федеральными законами «О полиции» и 
«О службе в органах внутренних дел» составил комплексное законодательное 
обеспечение проводимой реформы МВД. 
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Кроме того, следует отметить, что впервые за многие годы вместо исполь-
зуемых нормативных актов, порой противоречивых, разрозненных и много-
численных регламентация социальных гарантий сотрудников органов внут-
ренних дел приобрела статус Федерального закона.  

Положения Закона выстраивают новую модель социального обеспечения 
полиции, тем самым, создавая основу для повышения престижа профессии. С 
его введением нормативно‐правовые акты МВД России и их отдельные пред-
писания по вопросам денежного довольствия военнослужащих внутренних 
войск и сотрудников ОВД, не соответствующие проведенной реформе, при-
знаны утратившими силу. 

В результате реформирования денежного довольствия с 01.01.2012 г. со-
трудникам установлено новое денежное довольствие, составные части кото-
рого, за исключением должностного оклада по специальному званию, ежеме-
сячной надбавки к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу 
лет), отсутствовали в денежном довольствии до его реформирования. При 
этом установление дополнительных выплат и их размер носят индивидуаль-
ный характер в зависимости от должности в службе и иных условий. 

В этой связи для определения среднего значения дополнительных выплат, 
производимых сотрудникам до вступления в силу Закона о социальных гаран-
тиях, установлен коэффициент 1,55. 

Указанный коэффициент получен расчетным путем в результате соотнесе-
ния размера оклада месячного денежного содержания и ежемесячной надбавки 
к окладу месячного денежного содержания за стаж службы, принимаемых для 
исчисления пенсии с 01.01.2012 г., и размера остальных ежемесячных и иных 
дополнительных выплат. Применение данного коэффициента позволяет уста-
новить в качестве среднего месячного заработка, принимаемого для исчисле-
ния размера утраченного денежного довольствия рассматриваемой категории 
лиц для выплаты ежемесячной денежной компенсации, сумму, эквивалентную 
величине денежного довольствия, которое они могли бы получать в случае 
прохождения ими службы в ОВД РФ после 01.01.2012 г. 

При этом коэффициент 1,55, позволяя определить размер денежного до-
вольствия сотрудникам, уволенным с 01.01.2012 г., не исключает применение 
статьи 1086 ГК РФ для определения размера утраченного дохода, заработка с 
целью назначения ежемесячной денежной компенсации [1]. Неприменение 
указанного коэффициента при условии невозможности установления вели-
чины денежного довольствия, которая могла быть установлена в отношении 
рассматриваемой категории лиц, влечет ухудшение уровня их социальной за-
щищенности. 

Законность рассмотренных положений пункта 17 Инструкции подтвер-
ждена решениями Верховного суда РФ [14]. Что касается применения коэф-
фициента 0,54 к размеру ежемесячной денежной компенсации, то здесь необ-
ходимо отметить следующее: предметом правового регулирования Инструк-
ции (в том числе п. 17) являются отношения, связанные с порядком назначения 
и выплаты ежемесячной денежной компенсации. 

Должностной оклад, оклад по специальному званию и ежемесячная 
надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного 
довольствия учитываются для исчисления пенсии в порядке, определяемом 
Правительством РФ согласно Закону РФ от 12.02.1993 г. №4468‐1 «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно‐исполнительной системы, и их семей» [4]. 

Таким образом, коэффициент 0,54 (0,56; 0,5805; 06005, 0,6212) применя-
ется исключительно при исчислении размера пенсии в соответствии со ст. 43 
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Закона о пенсионном обеспечении и к расчету утраченного денежного доволь-
ствия отношения не имеет. 

С принятием нового закона уровень должностных окладов увеличился по 
сравнению с действующими в среднем в четыре раза, а средний размер денеж-
ного довольствия вырос двукратно. Таким образом, с 2012 года инспекторы 
(ПДН, ППС, ДПС и т. д.), следователи, участковые уполномоченные с выслу-
гой более 5 лет получают на руки за вычетом налога на доходы физических 
лиц 35 700 рублей (без вычета порядка 41 000 рублей), а с выслугой менее 5 лет 
получают на руки за вычетом налога на доходы физических лиц 33 300 рублей 
(без вычета порядка 38 500 рублей). 

Сержантский состав (полицейский, полицейский – водитель и т. д.) с 
2012 года с выслугой более 5 лет в среднем получают за вычетом налога на 
доходы физических лиц 23 490 рублей (без вычета порядка 27 000 рублей), а с 
выслугой менее 5 лет получают на руки за вычетом налога на доходы физиче-
ских лиц 22 100 рублей (без вычета порядка 25 400 рублей). 

Одновременно со значительным ростом окладов сведено к минимуму ко-
личество дополнительных выплат. При этом их удельный вес в составе денеж-
ного довольствия уменьшается до 50%. Перечень общих дополнительных вы-
плат (ранее существовал порядка 40 наименований) с 1 января 2012 года огра-
ничен восемью наименованиями. В частности, это надбавки за стаж службы 
(выслугу лет), квалификационное звание, особые условия службы, работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, премии за добросовест-
ное выполнение служебных обязанностей, коэффициенты для сотрудников, 
проходящих службу в районах Крайнего Севера. 

Денежное довольствие за текущий месяц перечисляется 1 раз в период с 
20 по 25 число. Оно может быть выплачено заранее при отбытии сотрудника в 
командировку, отпуск или к новому месту службы. 

Отдельно урегулированы вопросы денежного довольствия докторантов, 
адъюнктов, слушателей и курсантов, за время отпусков и нахождения в распо-
ряжении, при совмещении обязанностей, при увольнении из ОВД и в случае 
смерти сотрудника, за работу по совместительству. Регламентирован порядок 
оплаты труда стажеров и оказания материальной помощи. 

Решение жилищного вопроса – одно из основных положений закона. 
Предусмотрено несколько вариантов обеспечения сотрудников жильем: 

 предоставление единовременной социальной выплаты на прямую по-
купку жилого помещения или его строительство; 

 строительство за счет бюджетных ассигнований, в результате которого 
жилье может быть предложено сотрудникам, как в собственность, так и по до-
говору социального найма; 

 выделение жилья из резервов специализированного жилищного фонда 
либо предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилых площа-
дей. 

С 1 января 2012 года введены субсидии на приобретение жилого помеще-
ния сотрудникам, прослужившим в органах внутренних дел 10 и более лет. В 
законе прописаны порядок и условия выделения жилья, а также установлены 
полномочия МВД по данному вопросу [13]. 

Очень важным является то, что сохранены и усилены нормы приобретения 
жилья участковыми уполномоченными полиции на вверенном им администра-
тивном участке. При этом предусматривается гибкая схема предоставления им 
служебного жилья или аренды соответствующих помещений как территори-
альным органом ОВД России, так и органом местного самоуправления, у ко-
торого в течение пяти лет предполагается выкупать жилое помещение, выде-
ленное для участкового. 

Нормативные акты, ранее регулировавшие вопросы денежного доволь-
ствия сотрудников МВД, признаны утратившими силу. 
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Цель разработки данного закона и проведения реформы ясна – повышение 
престижа профессии, укрепление материального и морального уровня сотруд-
ников. 

В нововведениях прослеживается и антикоррупционная составляющая. 
Имея достойную зарплату, дополнительную обеспеченность и защищенность 
своей семьи, каждый сотрудник будет этим дорожить. Предназначение ре-
формы было и в том, чтобы вернуть органам правоохраны уважение и доверие 
со стороны общества, а также добиться того, чтобы при приеме на службу про-
водился отбор лучших и наиболее достойных соискателей. 

В октябре 2013 года Министерство внутренних дел России отметило и 
негативные последствия реформы: в первую очередь, сокращение штата поли-
ции на 20 процентов, закрытие ряда специализированных учебных заведений, 
из‐за чего снизилось качество подготовки полицейских, а также провал пере-
аттестации его сотрудников. 

Таким образом, реформу денежного довольствия сотрудников ОВД можно 
будет справедливо оценить только со временем. 
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Предоставление дистанционных банковских услуг через Интернет явля-
ется одной из самых перспективных, востребованных и быстро развиваю-
щихся областей в современном мире. Первые проекты, связанные с управле-
нием банковскими счетами через персональные компьютеры, были реализо-
ваны западными банками еще в 1980‐х гг. Тогда вкладчикам предоставили воз-
можность проверять свои счета, связываясь с компьютером банка по телефону 
(услуга получила название Home banking). Дальнейшее распространение Ин-
тернета подвигло ведущие банки мира внедрять системы доступа к информа-
ции, а затем – и к операциям с самими счетами. 

В 1995 г. в США был создан первый в мире виртуальный банк – Security 
First Network Bank. Главной причиной создания данного банка послужило то, 
что в США существовало ограничение на открытие банками филиалов в дру-
гих штатах. Он успешно работает и на сегодняшний день, являясь одним из 
лучших банков такого рода. В Европе первым виртуальным банком был 
Advance Bank, дочерняя структура Дрезденской банковской группы (Герма-
ния), который начал свою деятельность в 1996 г. 

Итак, интернет‐банкинг (E‐banking) как технология дистанционного бан-
ковского обслуживания представляет собой современный низкозатратный сер-
вис по предоставлению информационных и финансовых услуг клиентам банка 
в режиме онлайн, т. е. данная услуга позволяет вкладчикам банка не только 
получать доступ к информации о своих счетах, но и осуществлять банковские 
операции при помощи Интернета. 

Кроме того, интернет‐банкинг является логическим продолжением следу-
ющих разновидностей удаленного обслуживания, а именно: PC banking – до-
ступ к счету, осуществляемый с помощью персонального компьютера посред-
ством прямого модемного соединения с банковской сетью; Telephone banking – 
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обслуживание счетов по телефону; Video banking – система интерактивного 
общения клиента с персоналом банка. 

Несмотря на очевидные преимущества интернет‐банкинга, существует и 
ряд недостатков (табл. 1). 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки интернет‐банкинга 

 

Преимущества Недостатки
Возможность открытия счета в любом 
банке 

Риск взлома системы банка 

Быстрый и эффективный способ управле-
ния банковским счетом 

Задержка банком денежных переводов 
(начисляемые банком пени в размере 
0,1% от суммы за каждый день про-
срочки) 

Получение доступа к счету с любого ком-
пьютера из любой точки земного шара, 
имеющего выход в Интернет

Проблемы с получением SMS-
сообщения с кодом подтверждения при 
пребывании за границей

Отслеживание операций с пластиковыми
картами, а также перевод денег и использо-
вание услуг интернет-магазинов

Несовершенство правовой базы

Экономия на банковских комиссиях Риск потери денежных средств
 

Интернет‐банкинг высоко развит на территории стран Европы, где лиде-
рами по популярности этого вида услуг являются Нидерланды, Германия и Да-
ния. А в Швеции такими онлайновым услугами по состоянию на 2012 г. поль-
зуются 73,7% от общего числа пользователей Интернета. Второе место прочно 
удерживают США, а замыкает список стран Россия [2]. 

В США почти все крупнейшие банки оказывают услугу интернет‐банкинга, 
и на Интернет приходится 3%, а в Европе – 4% от общего объема всех банков-
ских операций. 

Интернет‐банкинг как вид услуг, несмотря на определенные трудности, до-
вольно быстро развивается – ведь в условиях серьезной конкуренции со сто-
роны традиционных банков, интернет‐банки вынуждены предлагать значи-
тельно более высокий процент – до 4% годовых, в то время как традиционные 
банки редко выставляют более 0,5–0,6% [1]. 

На Западе количество банковских операций, осуществляемых через Сеть, 
уже превысило 30% от общего объема операций, проводимых клиентами кре-
дитных учреждений. Количество клиентов интернет‐банкинга в Европе и 
США превысило 120 млн чел., при этом в одной только Европе оборот интернет‐
банкинга составляет сегодня 5 млрд евро. По данным компании Gomez Advisors, 
специализирующейся на исследовании деятельности банков, финансовых орга-
низаций и брокерских фирм, 62% опрошенных банков предоставляют по Интер-
нету информацию о совершении транзакций в реальном времени. 

В Россию технология интернет‐банкинга пришла в конце 1990‐х гг. и на 
начальном этапе развивалась очень медленно. К 2006 г. численность удален-
ных клиентов у флагмана российского интернет‐банкинга того времени – 
Альфа‐Банка, составляла всего 100 тыс. чел., а лидер российской банковской 
системы Сбербанк вообще не имел системы ДБО частных лиц. 

Российский рынок дистанционного банковского обслуживания на данный 
момент пока еще значительно отстает от рынков Европы и США. Если гово-
рить о рынке интернет‐банкинге, то в настоящее время общее число активных 
пользователей данной услуги в России составляет всего порядка 1,5 млн чел. – 
чуть более 1% общей численности населения, или 4,6% от аудитории россий-
ского Интернета. При этом темпы роста количества пользователей интернет‐
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банкинга в РФ составляют в настоящее время порядка 100% в год, тогда как, 
по оценкам аналитиков рынка дистанционного банковского обслуживания, в 
потенциале динамика роста может достигать 400%. Препятствием для распро-
странения в России услуги интернет‐банкинга является недостаточная инфор-
мированность населения о возможностях дистанционного обслуживания счета 
и выполнения банковских операций посредством интернет‐банкинга. В связи 
с этим население относится к данной услуге недоверчиво, считает его риско-
ванным и предпочитает пользоваться услугами филиальных сетей. 

По оценкам экспертов международной консалтинговой компании J’son & 
Partners Consulting, в 2012 г. в России автоплатежи составляли 3,7% от оборота 
платежей через удаленные каналы, в то время как в 2011 г. этот показатель был 
на уровне 3% [4]. Также, в 2012 г. в России оборот рынка платежей через ин-
тернет‐банкинг составил 591 млрд руб., показав рост на 39% по сравнению с 
2011 г. Оборот рынка платежей через мобильный банкинг составил 8,1 млрд 
руб., также увеличившись на 39% по сравнению с 2011 г. Оборот рынка по 
оплате сервисов и услуг с помощью SMS‐банкинга составил 6,8 млрд руб. 
(рост на 47%) [3]. При этом оплата пассажирских авиаперевозок в настоящее 
время занимает более половины рынка дистанционных платежей, четверть 
объема приходится на гостиницы и дома отдыха, около 13% – на железнодо-
рожные пассажирские перевозки. 

Агентство Markswebb Rank & Report сообщило в марте 2013 г. результаты 
установочной части исследования дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц в России, проведенной в январе 2013 г. В исследовании при-
няли участие 200 крупнейших российских розничных банков. Лучшими по об-
щему баллу эффективности стали интернет‐банки Альфа‐Банка, Банка24.ру и 
Банка Санкт‐Петербург; лучшим по функциональным возможностям стал ин-
тернет‐банк Русский Стандарт; лучшими по удобству пользования стали сер-
висы интернет‐банкинга Альфа‐Банка, Банка24.ру, Банка Санкт‐Петербург и 
ТКС Банка [5]. 

Несмотря на высокие темпы роста, в России развитие интернет‐банкинга 
сдерживают следующие проблемы: во‐первых, несовершенство законодатель-
ной базы; во‐вторых, недоверие клиента к услугам, предоставляемым через 
Интернет. Основные опасения связаны с обеспечением безопасности элек-
тронных платежей и сохранением конфиденциальной информации; в‐третьих, 
недостаточный уровень компьютерной грамотности, не позволяющий активно 
работать с новым программным обеспечением; в‐четвертых, ограниченный 
спектр банковских услуг, используемых населением, слабое оперирование со-
временными финансовыми инструментами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интернет‐банкинг успешно раз-
вивается по всему миру, но, безусловно, лидерами выступают США и страны 
Западной Европы. Что касается России, то данная технология только набирает 
обороты по числу пользователей и в недалеком будущем вполне сможет вы-
теснить традиционные формы оказания банковских услуг. 
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После вхождения в рынок российских средств массовой информации сразу 
же выявилась слабость журналистского менеджмента. К тому же практика по-
следнего недостаточно подкреплялась теорией, поскольку вопросы управле-
ния СМИ в отечественной литературе ставились тогда робко и редко. Акту-
альность проблемы привела к возникновению на факультетах журналистики 
университетов обязательного курса «Менеджмент СМИ» и включению его в 
учебные планы. 

К сожалению, в последние годы этот курс именуется иначе – «Экономика 
и менеджмент СМИ». Рассмотрим, насколько удачна такая трансформация. 
Менеджмент средств массовой информации, – это, во‐первых, совокупность 
принципов, методов, средств и форм подготовки и выпуска продукции СМИ 
(с целью удовлетворения потребностей массовой аудитории и получения ре-
дакцией максимально возможного дохода), а, во‐вторых, наука управления че-
ловеческими отношениями в процессе производственной деятельности кол-
лектива редакции СМИ, а также в ходе взаимосвязей с инфраструктурой жур-
налистики и потребителями информации [1]. 

Первая функция менеджмента СМИ – производственная, или информаци-
онная: подготовка высококачественных журналистских материалов, облечен-
ных в интересные жанровые формы, с тем, чтобы информация как товар обла-
дала зримой потребительской стоимостью. 

Вторая функция – финансовая: добиваться превышения доходов над расхо-
дами, вести хозяйственную работу, четко ориентироваться в экономике изда-
ния, телекомпании, радиостанции. 

Третья – маркетинговая: связана с умением продать информацию как товар 
на информационном рынке, для чего важно исследовать рынок, найти в нем 
целевую нишу, оперативно следить за колебаниями спроса со стороны ауди-
тории и, как следствие, проводить инновации – менять содержание журналист-
ских сообщений и форму их подачи. 

Четвертая функция менеджмента – кадровая: это совершенствование 
структуры редакции, повышение творческой отдачи сотрудников СМИ, их по-
ведение в социальной и профессиональной средах, наконец, это и паблик  
рилейшнз. Внешний круг паблик рилейшнз – создание и поддержание имиджа 
СМИ. Но еще более значим круг внутренний, цель которого – установление 
гармонии внутри редакции, предотвращение трудовых конфликтов, стабиль-
ность коллектива, управление персоналом, его мотивация, развитие инициа-
тивы журналистов. 
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Еще в 1994 г. автор этих слов писал, что газетный менеджмент это – «как 
бы равнодействующая двух векторов: экономического (управление производ-
ством, экономикой и маркетингом газеты) и социально‐психологического 
(управление творческим коллективом)» [2]. 

Таким образом, в структуру менеджмента экономика СМИ встроена как 
частное в общее. А частное и общее некорректно объединять в едином назва-
нии курса. Заметим, что такого объединения нет в учебных планах кафедр 
связей с общественность вузов. Но на факультетах журналистики в курсе 
«Экономика и менеджмент СМИ» студенты (следуя названию дисциплины) 
вынуждены изучать экономику (первая часть названия) и повторять изуче-
ние, рассматривая экономику как часть менеджмента (вторая часть названия 
курса). 

Между тем, не только экономика, но и маркетинг, как искусство движе-
ния журналистской информации от редакции до массовой аудитории, 
а также, теория и методика профессионального творчества (стержень ин-
формационной функции менеджмента СМИ), психология журналистики, 
право и этика СМИ, социология журналистики, общественные связи и ре-
клама, организация газетного и радиотелепроизводства – все эти лекцион-
ные курсы, читаемые в университетах пока изолированно друг от друга, 
соотносимы с менеджментом средств массовой информации. Более того, 
в процессе обучения студентов факультетов и кафедр журналистики ме-
неджмент СМИ можно рассматривать как комплексную проблему, инте-
грирующую в себе многие учебные дисциплины. В этом лишь раз убежда-
ешься, рассматривая структуру практических занятий студентов. Каждый 
из них должен разработать бизнес‐план газеты, радиостанции или телепро-
граммы. При этом не только составить смету СМИ (себестоимость, доход, 
прибыль, рентабельность и т. д.), программу продвижения его на рынок, 
используя систему маркетинговых коммуникаций, но и на основе знаний 
стратегии и тактики журналистского творчества спланировать содержание 
и ассортимент информационных услуг, включить в них то, что выгодно от-
личило бы новое периодическое издание от конкурентов (которых студент 
определяет, изучив рынок). 

В практической деятельности СМИ журналистский менеджмент из долж-
ности становится профессией, актуальной и перспективной. Это должно при-
вести к корректировке в системе университетской подготовки кадров, усиле-
нию внимания к овладению знаниями журналистского бизнеса, социологии и 
психологии журналистики, профессиональной и служебной этики. Становле-
ние и развитие журналистского менеджмента в России, подготовка квалифи-
цированных специалистов в этой области приведет к более плодотворной ра-
боте редакционных коллективов. 
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Современная ситуация на рынке постоянно изменяется, поэтому если орга-
низация хочет найти свою нишу на рынке всерьез и надолго, нельзя жить 
только сегодняшним днем. Нужно думать о том, что будет с организацией зав-
тра, через неделю, месяц, год, 10 лет. 

В этом поможет стратегия развития организации. Понятие стратегии 
можно представить, как план действий, долгосрочное, определенное развитие 
организации, способствующее достижению поставленных целей. 

Немаловажную роль в общей стратегии развития организации будет играть 
маркетинг и маркетинговая стратегия развития. 

Маркетинговая стратегия представляет собой комплекс мероприятий и 
действий, направленных на достижение маркетинговых целей организации. 
Она показывает, каким образом можно их достичь, по какому пути развития 
идти дальше. 

Для построения качественной и, самое главное, эффективной маркетинго-
вой стратегии развития организации необходимо рассмотреть ряд вопросов, 
так сказать вариантов стратегии. Список этих вопросов может варьироваться 
в зависимости от поставленных целей. Рассмотрим некоторые аспекты марке-
тинговой стратегии организации. 

Создавать ли новый рынок? 
Одно из важнейших решений, которое должны принимать разработчики 

стратегии. Возможно два варианта развития ситуации: организация может пе-
рехватить долю на рынке у организаций‐конкурентов, а можно создать новый 
рынок, на котором организация может занять свою нишу. 

Как показывает практика, легче занять, отобрать долю рынка у конкурен-
тов, чем построить новый рынок. Создавать рынок целесообразно, когда орга-
низация выпускает новый товар, которого еще не было. Для начала нужно убе-
дить потребителя, что ему нужен этот вид товара, а затем – что ему нужен 
именно товар конкретной организации. Также создание нового рынка процесс 
затратный, как по времени, так и по средствам. Но он дает организации пре-
имущество, и она очень долго может находиться в роли лидера на рынке, охва-
тывая наибольшую долю потребителей. 

Часто встречается и такой вариант развития событий, когда организация 
намеренно использует стратегию создания нового рынка, для того, чтобы 
прийти на рынок вторыми. Ее можно назвать стратегией второго номера. Та-
ким образом организация избавляет себя от ненужных затрат. 
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Немаловажным фактором при выборе стратегии развития нового рынка 
или перехвата доли конкурента является этап жизненного цикла товара орга-
низации. Например, на этапе зарождения товара лучше выбрать стратегию со-
здания нового рынка, на этапе роста можно выбрать стратегию второго но-
мера. А на этапе зрелости и упадка целесообразнее выбирать стратегию отбора 
рыночной доли у конкурента. 

Таким образом, решение о создании нового рынка является основополага-
ющим и предопределяет будущее посторенние маркетинговой стратегии орга-
низации. 

Использование конкурентной борьбы. 
Для того, чтобы занимать свою нишу на рынке долгое время, организация 

должна быть готова к конкурентной борьбе. Такой вид маркетинговой страте-
гии, направленный на защиту своей доли на рынке, называется конкурентная 
стратегия. 

Принимать решение, использовать ли данную стратегию или нет, необхо-
димо на основе анализа рынка. Именно он покажет долю рынка, которую за-
нимает организация в данный момент времени. 

Вести конкурентную стратегию можно несколькими способами. 
Во‐первых, организация может противопоставить себя конкретной органи-

зации‐конкуренту. 
Во‐вторых, организация может противопоставить себя целой отрасли. 
В‐третьих, организация может применять контрмеры для защиты от вхож-

дения новых организаций в отрасль. 
В первых двух случаях имеет место использовать сравнительную рекламу. 

В этой рекламе можно рассказать о проблемах, которые существуют у органи-
зации‐конкурента, перенести их на всю отрасль в целом, а затем объяснить по-
требителям, что у данной организации таких проблем нет и она намного лучше 
своих конкурентов. Особый эффект эта реклама даст, если размещаться она 
будет практически в то же время и в том же месте, что и реклама конкурентов. 

В третьем случае потребитель, равно как и организация, не знает о возмож-
ностях новой организации‐конкурента и о его товаре. Поэтому необходимо ис-
пользование мероприятий, направленных на защиту собственной позиции на 
рынке. Этого можно достичь путем системы акций и скидок, напоминающей 
рекламе, которая говорит о положительном опыте работы на рынке и т. д. 

Таким образом, использование конкурентной стратегии поможет организа-
ции стабильно развиваться и уверенно удерживать свою долю на рынке. 

Ценовая политика организации. 
При разработке стратегии развития организации немаловажным фактором 

является соотношение цен на товары организации и товары‐конкуренты. Ис-
пользование цены на товар как фактора, влияющего на стратегию развития ор-
ганизации называется стратегией ценообразования. 

Существует три возможных варианта соотношения цен на товары органи-
зации и товары‐конкуренты: 

1. Когда цены на товары организации выше, чем у конкурентов. 
2. Когда цены на товары организации ниже, чем у конкурентов. 
3. Равенство цен. 
Использование стратегии высоких цен применимо, когда организация вы-

водит новый товар, защищенный патентом, на рынок. В таком случае потре-
битель не скупится, чтобы заполучить новый для данного региона товар. 
Также эта стратегия используется, когда у организации в течении определен-
ного времени нет конкурентов, либо есть большие барьеры для входа на ры-
нок. Еще одна ситуация, когда можно применить стратегию высоких цен – ко-
гда товар, который выпускает организация, ориентирован на определенную 
группу потребителей, которые при выборе товара не ориентируются на цену. 
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Использование низких цен по отношению к конкурентам может помочь ор-
ганизации либо войти на рынок, либо отвоевать для себя долю конкурента на 
рынке. Эта стратегия может применяться на всех стадиях жизненного цикла 
товара. В случае надвигающего банкротства стратегия низких цен может по-
мочь организации. Полученные от проданного товара денежные средства 
можно использовать для расчета с кредиторами, что поможет выйти из кри-
зисной ситуации. Еще один вариант использования данной стратегии заклю-
чается в том, чтобы по максимуму использовать свои производственные мощ-
ности, увеличивая таким образом количество выпускаемой продукции. 

Стратегия равных цен применима большинством организаций на рынке, 
так как она является наиболее справедливой и исключающей ценовую войну. 
При выборе такой стратегии для получения конкурентного преимущества на 
первый план выходят неценовые факторы, такие как качество, сервис, дизайн 
и упаковка товара и т. д. 

Возможно применение нескольких стратегий одновременно, которые мо-
гут применяться для разных рынков по-разному. Например, при использова-
нии стратегии равных цен очень эффективно применять скидки или акцион-
ные предложения для пробного заказа товара. 

Распределение затрат. 
Еще один фактор, который учитывается при разработке маркетинговой 

стратегии – затраты, которые будут использоваться на осуществление марке-
тинговой деятельности. 

Есть несколько вариантов стратегии затрат: 
1. Затраты определяются в зависимости от процента от объема продаж. 
В таком случае очень просто определить размер общих затрат на маркетин-

говую деятельность, что значительно ускорит скорость принятия решения в 
той или иной ситуации, что может сыграть немаловажную роль на рынке. 
Негативным фактором при использовании данной стратегии является зависи-
мость выделяемых средств от доходов. Если у организации произойдет сниже-
ние выручки, значит маркетинговый бюджет недополучит денежные средства, 
что в свою очередь может повлиять на объём продаж в следующем отчетном 
периоде. 

2. Затраты определяются в зависимости от поставленных целей. 
В рамках этой стратегии создается четкий план мероприятий по продвиже-

нию товара на рынок. Определяется стоимость каждого шага в реализации 
маркетинговой деятельности на определенном рынке. И в этом случае затраты 
могут выступать постоянной величиной. 

3. Эта стратегия позволит максимально снизить риски, так как план дей-
ствий тщательно разрабатывается. Но в то же время этот процесс очень трудо-
емкий и может занять большое количество времени, что может тормозить во-
площение плана в жизнь. 

4. Затраты устанавливаются эквивалентные затратам конкурентов. 
Более рисковая стратегия. И риски связаны с тем, что на рынке может круп-

ная организация‐конкурент, чьи финансовые возможности намного выше, чем 
у данной организации. В таком случае ориентироваться на размер затрат бес-
смысленно, но следует учитывать те затраты, которые эта организация выде-
ляет на этом же рынке. Негативным фактором является то, что вложенные 
средства могут не принести должного эффекта для организации. 

При распределении маркетинговых затрат необходимо учитывать цели, ко-
торые преследует организация в процессе продвижения товара на рынок. 
Например, можно вкладывать деньги на создание нового товара, а можно вы-
делять больше денег на продвижение существующего, но практически неиз-
вестно товара. Или увеличивать затраты на продвижение хорошо известного 
товара, привлекая новых потребителей, либо увеличить затраты на продвиже-
ние товара в регионах с низким уровнем объема продаж. 
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Список вопросов, которые решает организация при разработке маркетин-
говой стратегии развития должен дополняться в зависимости от особенностей 
рынка либо деятельности самой организации. 

Таким образом, правильно составленная маркетинговая стратегия является 
неотъемлемой частью общей стратегии развития организации в целом, что 
позволит ей быть успешной и прибыльной, занимая свою нишу на рынке на 
протяжении длительного промежутка времени. Но не стоит забывать, что мар-
кетинговая стратегия должна развиваться и совершенствоваться вместе с ор-
ганизацией. 
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необходимости модернизации экономики России и ее регионов, перехода ее на 
инновационный путь развития, формирования стратегии импортозамеще-
ния. В этих условиях важно уделять пристальное внимание улучшению каче-
ства образовательной составляющей, повышению финансирования данного 
процесса, что будет способствовать и развитию человеческого потенциала 
региона и страны в целом. 
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лист, экономика, импортозамещение. 

В современных условиях важнейшими приоритетами стратегического со-
циально‐экономического развития России является модернизация экономики 
страны, перевод ее на инновационный путь развития, и придание ей большей 
социальной направленности. Актуальным вопросом в свете последних собы-
тий выступает и процесс импортозамещения, связанный с введением экономи-
ческих санкций против России рядом стран. Одной из важных задач иннова-
ционного развития страны на период до 2020 г. является увеличение человече-
ского потенциала, максимальное ее участие в таких сферах как наука, образо-
вание, а также технологии и инновации. Увеличение человеческого потенци-
ала основывается на повышение восприимчивости населения страны, а также 
ее субъектов к инновациям, в частности к инновационным продуктам и техно-
логиям. Также предполагается значительное расширение «класса» новых инно-
вационных предпринимателей, в обществе планируется создание «терпимости» 
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к риску, а также внедрение инновационного предпринимательства и научно‐
технической деятельности. 

Существуют различные точки зрения по поводу сущности человеческого 
потенциала. Проанализировав некоторые взгляды ученых по вопросу сущно-
сти человеческого потенциала, мы считаем, что человеческий потенциал 
можно рассматривать как способность человека к творческому труду и ее реа-
лизации [1, с. 425]. В данном определении рассматривается тот факт, что че-
ловек обладает способностью к труду (производительному или непроизводи-
тельному) и при том данная способность должна иметь возможность к реали-
зации. Мы согласны с данным определением, а также считаем, что человече-
ские способности выступают ядром человеческого потенциала. 

ЧП является составной частью сложных иерархических систем, таких как 
культурная, социальная, научная, экономическая, инновационная, интеллекту-
альная. Одновременно, он имеет внутри себя определенную иерархическую 
структуру и включает в себя: демографический, трудовой, социально‐трудо-
вой, кадровый потенциал, научный потенциал и другие. Рассмотрим подробно 
некоторые из них [5]. 

Так демографический потенциал можно рассматривать как совокупность 
населения с определенными качествами (характеристиками), которые нужны 
для социально‐экономического развития территории. Демографический по-
тенциал выступает первым и одним из основных структурных элементов че-
ловеческого потенциала региона. 

Что касается трудового потенциала, то – это «сложная социально‐экономи-
ческая категория, являющаяся обобщающей (интегральной) оценкой количе-
ственных и качественных характеристик способности экономически актив-
ного населения к созидательному труду» [4, с. 114.]. 

Социально‐трудовой потенциал населения представляет собой «совокуп-
ные способности людей к труду, включает в себя как функционирующую, так 
и потенциальную рабочую силу, учитывает социальную компоненту трудовой 
деятельности, изменившиеся роль человека в современной экономике и усло-
вия жизнедеятельности людей, предусматривает активную роль государства в 
сохранении и развитии этих способностей» [3, с. 27]. 

Научный потенциал оказывает существенное влияние на развитие челове-
ческого потенциала, на повышение креативной его составляющей, способ-
ствующей развитию экономики и социальной сферы, выпуску новых товаров, 
оказанию услуг. Именно данный научный потенциал необходимо макси-
мально развивать в условиях формировании стратегии импортозамещения. 

Формирование человеческого потенциала возможно только при наличии 
реальной основы: состояния экономики и социальных институтов. Качество 
ЧП выступает функцией, показателем развития экономики и состояния соци-
альных институтов. Финансово‐экономические кризисы (например, 1998 г., 
2008 г.) оказывают отрицательное влияние на развитие экономики, социаль-
ные институты, а они в свою очередь. К деформации и деградации ЧП И наобо-
рот, положительные изменения в экономике (рост и устойчивое развитие), вле-
кут за собой повышение эффективности функционирования социальной 
сферы, социальных институтов. В свою очередь данные организации влекут за 
собой повышение качества ЧП. Снижение качества и количественное умень-
шением человеческого потенциала человека, предприятий, производств, це-
лых отраслей экономики объясняется как следствие финансово‐экономиче-
ских кризисов. 

Большое влияние на развитие человеческого потенциала региона оказывает 
процесс непрерывного образования, который включает в себя: дошкольное, 
школьное, вузовское, послевузовское образование, а также повышение квали-
фикации, аспирантура, докторантура и другие формы. Активным участником 



Экономика 
 

253 

в продвижении образовательных услуг на территории Приволжского феде-
рального округа оказывает АНООВО Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации», который имеет несколько филиалов в 
данном региона: Арзамасский филиал, Башкирский кооперативный институт, 
Казанский кооперативный институт, Поволжский кооперативный институт, 
Саранский кооперативный институт (филиал), Чебоксарский кооперативный 
институт и др. Филиалы университета оказывают существенное влияние на 
подготовку высококвалифицированных специалистов для отраслей экономики 
и социальной сферы. Например, в Саранском кооперативном институте ве-
дется целенаправленная работа по организации и развитию научных школ. На 
сегодняшний день в институте функционирует 3 научные школы по следую-
щим направлениям: 

 развитие социальных систем; 
 история развития потребительской кооперации; 
 социально‐экономический механизм воспроизводства потребительской 

кооперации в рыночной экономике; 
 использование новых информационных технологий в области потреби-

тельской кооперации; 
 математические методы в экономике, управление экспортным потенциа-

лом промышленных предприятий Республики Мордовия; 
 организация и совершенствование бухгалтерского учета, контроля и ана-

лиза хозяйственной деятельности на предприятиях потребительской коопера-
ции и других форм собственности; 

 теория и история права и государства. 
Научные школы института способствуют улучшению качества образова-

ния. Качество как относительное понятие имеет два аспекта: соответствие гос-
ударственному стандарту и соответствие запросам потребителей образова-
тельной услуги. Первый аспект часто называют качеством с точки зрения про-
изводителя, второй – качеством с точки зрения потребителя. Результаты науч-
ных исследований, в первую очередь отражаются в монографиях и учебных 
пособиях, статьях. 

В ближайшем будущем планируется введение адаптации всех ступеней си-
стемы образования современного человека, улучшение его знаний, компетен-
ций, навыков и моделей поведения, внедрение системы непрерывного образо-
вания для формирования и развития нового инновационного общества и инно-
вационной экономики России. Для новой инновационной экономики в России 
необходим «инновационный человек», который способен не только эффек-
тивно использовать достижения современной науки и техники, но и создавать 
инновации, внедрять их во все сферы общественной жизни [2]. 

Задачи становления инновационной экономики и усиления социальной по-
литики тесно связаны, взаимообусловлены и решение их во многом зависит от 
повышения человеческого потенциала. Экономика, основанная на иннова-
циях, ориентирована на создание и внедрение принципиально новых образцов 
продукции, новых или усовершенствованных технологических процессов. Та-
кая экономика требует от людей, трудовых коллективов, социальных общно-
стей новых компетенций, новых профессиональных и социальных качеств, но-
вого качества образования, свойств человеческого потенциала, более высокого 
человеческого развития. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
Аннотация: в данной статье авторы ставят задачей оценить эффек-

тивность инвестиционных вложений в строительство жилого комплекса. 
Для более достоверной оценки эффективности проекта был проведен расчет 
чистой приведенной стоимости проекта с учетом отклонения величины за-
трат на 10% процентов. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, ставка дисконтирования, эф-
фективность инвестиционных вложений, методы оценки эффективности, 
оценка эффективности проектов, инвестиционный проект в строительстве. 

Ускорение ритма современной жизни, изменчивость окружающей среды 
усиливают нестабильность функционирования компаний, заставляют их про-
водить частые и быстрые изменения, подстраиваться под изменения внешних 
условий. С этой задачей позволяет справляться эффективная проектная дея-
тельность, необходимым условием которой является отдача от вложений, пре-
вышающая стоимость затраченных ресурсов и обеспечивающая получение 
прибыли. Именно поэтому достоверная оценка эффективности инвестицион-
ного проекта является актуальной. 

Отметим, что в соответствии с глобальным международным стандартом 
управления проектами, принятого Российской Ассоциацией Управления про-
ектами, инвестиционный проект представляет собой ограниченную по вре-
мени и стоимости деятельность, направленную на получение ряда определен-
ных результатов в соответствии со стандартами и требованиями относительно 
качества. В своей работе, мы решили оценить эффективность проекта строи-
тельства жилого микрорайона в городе Казань. 

Исходя из этого цель работы: проанализировать эффективность инвестиро-
вания в строительство жилого комплекса города Казани. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить теоретические основы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 
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2. Рассчитать основные показатели для определения эффективности рас-
сматриваемого инвестиционного проекта. 

3. Проанализировать полученные показатели и сделать вывод. 
Для расчета эффективности инвестиционного проекта сначала необходимо 

определить ставку дисконтирования, т. е. процентную ставку, используемую 
для перерасчета будущих денежных потоков в единую величину текущей сто-
имости. Для ее определения мы использовали метод определения средневзве-
шенной стоимости капитала WACC. 

	 1  , где 

 – стоимость собственного капитала;  – стоимость заемного капитала; E – 
объем собственных средств; D – объем заемных средств; V – общий объем 
средств предприятия; T – ставка налога на прибыль. 

Для определения стоимости собственного капитала в своей работе мы ис-
пользовали модель оценки капитальных активов (CAPМ), в основу которой 
положена оценка капитала компании. 

Изначально нужно отметить, что капитал компании складывается из двух 
видов: собственного и заемного. В нашем случае к заемному капиталу отно-
ситься лишь кредит, объем которого составляет 15% от общего объема средств 
предприятия. В связи с этим стоимость заемных средств, в нашем случае, бу-
дет равна процентной ставке по кредиту и составит 12,5%. 

Для определения стоимости собственных средств по методике CAPM необ-
ходимо было определить безрисковую ставку дохода, которую мы приняли 
равной безкупонной доходности по государственным ценным бумагам со сро-
ком погашения равным сроком реализации проекта – 10 лет, таким образом, 
безрисковая ставка составляет 9,25%. 

Далее необходимо было определить коэффициент	 (мера систематиче-
ского риска) актива. Для его определения был определен коэффициент	 ак-
ций, данный коэффициент был рассчитан с помощью официального сайта про-
фессора финансового дела Асвата Дамодарана, относительно индекса S&P 500. 

Таким образом, стоимость собственного капитала составила 16,66%. 
Следующий шаг, это подстановка полученных данных, следует отметить, 

что в Российском законодательстве проценты по кредиту снижают налогооб-
лагаемую базу, что в рамках расчета коэффициента дисконтирования выража-
ется в использовании коэффициента (1‐T), где Т – ставка налога на прибыль. 

Далее рассмотрим основные характеристики проекта: 
Срок реализации 10 лет. 
Площадь жилья 341 556 кв.м. 
Средняя стоимость реализации 70000 руб. за кв.м. 
Выручка от реализации:23 567 430 тыс. руб. 
Суммарные затраты: 14 253 333 тыс. руб. (кредит: 2 138 000 тыс. руб., соб-

ственные средства:12 115 333 тыс. руб.). 
Распределение денежных потоков во времени выглядит следующим образом.  
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После расчета основных показателей эффективности проекта были полу-
чены следующие результаты. 

1. Срок окупаемости = 8,5 лет. Т. к. в нашем примере распределение дохода 
неравномерно, срок окупаемости был рассчитан прямым подсчетом числа лет, 
в течение которых инвестиция будет погашена нарастающим итогом дохода. 

2. Дисконтированный срок окупаемости = 10 лет. Это связано с тем, что 
использование процедуры дисконтирования увеличивает срок окупаемости 
проекта. Данный период был также рассчитан прямым подсчетом числа лет, в 
течение которых инвестиция будет погашена нарастающим итогом дохода, но 
денежные потоки были продисконтированы во времени. 

3. Чистый приведенный доход NPV равный разности между суммой денеж-
ных поступлений в результате реализации проекта, дисконтированных к теку-
щей стоимости и использованием средневзвешенной стоимости капитала, и 
суммой дисконтированных текущих стоимостей всех инвестиционных вложе-
ний, в нашем примере получился равным 203 123 тыс. руб. Следовательно, в 
течении своей экономической жизни проект сможет возместить первоначаль-
ные затраты и обеспечит получение прибыли согласно норме доходности рав-
ной 15,66% (WACC), а также ее некоторую дополнительную величину, равную 
203 123 тыс. руб. 

4. Внутренняя норма доходности проекта составляет 17%, при данной про-
центной ставки величина NPV будет равна 0, т. е. проект окупится. Получен-
ная величина IRR > ставки дисконтирования, соответственно проект обеспе-
чивает положительную NPV и чистую доходность, равную 1,12%. 

5. Следующим шагом был определение индекса рентабельности инвести-
ций. Данный показатель выступает как коэффициент эффективности вложе-
ний, исчисленный с учетом различия ценности денежных потоков во времени. 
Его значении равно 1,22. Следовательно, на каждый рубль, вложенный в про-
ект, инвестор получит 1,22 руб. дохода. Т. е. денежные поступления превысят 
необходимые затраты и обеспечат прибыль. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что реализация проекта 
строительства жилого микрорайона в городе Казань является эффективным 
направлением инвестирования, обеспечивающим доход равный 203 123 тыс. руб. 

Стоит отметить, что при реализации проекта, могут возникнуть различные 
непредвиденные расходы или же наоборот возможно, что величина расходов 
будет меньше запланированной. 

В работе мы рассмотрели изменение величины затрат на ±10%. 
 

 

 

В случае снижения затрат на 10% при прочих равных условиях доходность 
проекта возрастет до 756 265 тыс. руб. 

В случае увеличения затрат на 10% при прочих равных условиях величина 
NPV станет отрицательной и будет равна – 346 840 тыс. руб., следовательно, 
проект не только не окупит затраты, но и принесет убыток. 

В связи с этим необходимо сделать вывод о необходимости детального учета 
величины затрат на каждом этапе реализации проекта, которая подразумевает 
собой сравнительный анализ величины фактических затрат с плановыми. 
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Следует также пересмотреть прогнозируемые затраты и выявить возмож-
ные пути их снижения. Например, за счет использования более эффективной 
системы электроснабжения, выделения оптимального состава работников, 
снижения численности управляющего персонала за счет автоматизации про-
цессов расчета и учета показателей проекта, также проведение своевременной 
экспертизы проекта на соответствие жилого объекта необходимым нормам, 
это поможет избежать штрафов, которые также могут отрицательно на вели-
чину затрат. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему осо-
бенностей использования трудовых ресурсов в мире. Дана характеристика ис-
пользования трудовых ресурсов в различных странах, обращено внимание на 
развитие экономически активного населения, на регулирование занятости. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, эффективное использование, каче-
ственная характеристика, занятость. 

Основную часть трудовых ресурсов мира составляет экономически актив-
ное население, имеющее работу и активно занятое ее поиском. Его качество 
определяется уровнем образования, отраслевой структурой занятости, профес-
сионально‐квалификационная структурой рабочей силы и др. 

Качество рабочей силы непосредственно сказывается на прибыли компа-
ний, поэтому в развитых странах проводится государственная политика по 
развитию трудовых ресурсов. В ведущих западных странах разрабатываются 
общенациональные системы повышения квалификации. В Японии, США и 
других странах приняты законы, поощряющие частный бизнес, связанный с 
«инвестициями в человека». 

В странах южнее Сахары, Южной и Западной Азии значителен удельный 
вес неграмотных в трудоспособном населении, что сдерживает рост произво-
дительности труда и влияет на развитие экономики. 

Основная часть экономически активного населения в развивающихся стра-
нах сосредоточена в сельском и лесном хозяйстве. В новых индустриальных 
странах доля занятых в сельском хозяйстве значительно ниже. Квалифициро-
ванная рабочая сила концентрируется в производстве электронного и электри-
ческого оборудования, автомобилей, морских судов. 

Темпы роста производства выступают как результат воздействия на них объ-
ема, качества и эффективности использования применяемых ресурсов [1, с. 57]. 
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Трудовые ресурсы в сельскохозяйственном производстве являются реша-
ющим фактором [5, с. 25]. 

Эффективность сельскохозяйственного производства зависит в большей 
степени от наличия, состава, уровня квалификации и эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов [4, с. 25]. 

Информационная модель структуры занятости сформировалась главным 
образом в англосаксонских странах, где ключевым элементом является сфера 
услуг, концентрирующая основную массу рабочей силы. 

Информационно‐индустриальная модель характерна для ряда стран Запад-
ной Европы (Германии, Франции и др.). Здесь растет занятость в сфере услуг. 
В обрабатывающей промышленности она сокращается, но уровень ее еще до-
статочно высок. 

Во многих странах получила широкое распространение временная заня-
тость. В Испании временную работу имеет каждый третий, во Франции, Гер-
мании, Италии доля временно занятых приближается к 20%. Интернет‐эконо-
мика порождает эффективные и прибыльные формы бизнеса. 

Более 80% всех работников умственного труда в развитых странах сосре-
доточено в сфере услуг, в таких ее секторах, как наука, образование, здраво-
охранение, телекоммуникации, компьютерные, инжиниринговые, управленче-
ские, кредитно‐финансовые, страховые и другие услуги. 

Важнейшая качественная характеристика трудовых ресурсов мира – их эф-
фективное использование. В разных странах мира проводится политика соци-
ально‐экономической защиты от безработицы. 

Сформировались разные подходы к проблеме занятости, основанные на са-
морегулировании рынка труда, необходимости активного воздействия госу-
дарства на занятость, воздействии на рынок труда, как стихийных рыночных 
сил, так и государственного регулирования. 

Развитие отечественного агропромышленного комплекса, в частности 
сельского хозяйства, происходит в сложной и одновременно противоречивой 
ситуации [2, с. 87]. 

Воздействуя на внутренние факторы, предприятия смогут повысить свою 
финансовую устойчивость и, следовательно, обеспечить достойное место на 
рынке [3, с. 68]. 

В России реализуются целевые программы содействия занятости населе-
ния. В рамках этих программ организуется обучение безработных на основе 
современных стандартов по профессиям и специальностям, пользующимся 
устойчивым спросом на рынке труда, создаются новые рабочие места, осу-
ществляется мониторинг рынка труда. 
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Аннотация: социальные проблемы относятся к числу наиболее актуаль-
ных явлений современного общества, которые давно существуют в истории 
человечества. В данной статье автор поднимает актуальные проблемы со-
временного общества в Якутии: алкоголизм, наркомания, ВИЧ, безработица 
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Социальные проблемы в нашем обществе, безусловно, существуют, и их 
множество. Однако, тем не менее, многие из них так и остаются нерешенными, 
а некоторые только обостряются. В данной статье разберем одни из самых ост-
рых социальных проблем Республики Саха (Якутия) в настоящее время. 

Республика Саха (Якутия) простирается на севере Восточной Сибири и со-
ставляет 1/5 часть всей территории Российской Федерации. Однако, огромная 
по площади республика имеет население меньше миллиона человек, а точнее – 
956 896 человек (на 1 января 2015 г.) [6]. 

Начнем с самой значимой проблемы – алкоголизм. Эта проблема является 
одной из самых распространенных на всей территории России. В республике 
уровень заболеваемости вследствие злоупотребления алкоголем составляет 
235,8 случаев на 100 тысяч населения, тогда как в среднем по стране этот по-
казатель равен 85. Кроме того, каждое 5 преступление – это результат алко-
гольного опьянения. Одной из основных причин алкоголизма является доста-
точно высокий уровень безработицы, особенно в северных улусах. 

Наркомания на сегодняшний день приобретает все большее распростране-
ние. По данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по РС (Я) наркотики наиболее распространены в 18 районах – 
в крупных промышленных центрах – Якутске, Алдане, Мирном и Нерюнгри, 
а также по улусам. Для Якутии ситуация с распространением несколько нети-
пична, чем в целом по России. Удаленность и неразвитая транспортная си-
стема делают наркоманию дорогостоящим занятием. Однако этот фактор иг-
рает и на распространение, делая наркоманию «элитной». 

Наркомания не только способствует деградации населения, но и служит 
почвой для распространения ВИЧ‐инфекции. В целом по Якутии около 30% 
случаев заражения приходится на наркоманов. Всего выявленных носителей 
ВИЧ более 1,5 тысяч человек. Как отмечают специалисты республиканского 
центра по борьбе с ВИЧ, реальные цифры на порядок выше. 

Но, несмотря на это, существуют и положительные явления, к ним отно-
сятся высокие показатели рождаемости в республике. Общая смертность за по-
следние годы уменьшилась на 11,2%, тогда как рождаемость, наоборот, наби-
рает обороты (седьмое место в стране и первое на Дальнем Востоке). В част-
ности, ожидаемая продолжительность жизни населения увеличилась почти на 
2,5 года. Коэффициент естественного прироста вырос на 25% (с 7,0 промилле 
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до 8,8 промилле). По этому показателю Якутия занимает восьмое место в 
стране и первое место в ДФО. Также в республике фиксируется стабильное 
улучшение показателей по младенческой смертности, смертности от болезней 
системы кровообращения и туберкулеза [3]. 

Одним из самых сложных явлений социально‐трудовой сферы, связанным 
с рынком труда и занятостью населения, является безработица. Кризисные яв-
ления заставляют предпринимателей и представителей крупного бизнеса «со-
кращаться». Численность зарегистрированных безработных возросла. Если в 
2014 г. на аналогичный период их было 828 человек, то на 1 марта 2015 года 
стало уже 1016 человек, рост на 22,7%. При этом значительно снизилась по-
требность в работниках. На март 2015 года работодателям нужно 3672 работ-
ника, тогда как в прошлом году эта цифра превышала 8 тысяч. Согласно све-
дениям о предполагаемом высвобождении, в этом году планируется увольне-
ние 822 работников в 60‐ти предприятиях [2]. 

Проблема бедности – одна из самых глобальных в мире. Причин для ее воз-
никновения достаточно: безработица, состояние здоровья, иждивенчество, недо-
статочная профессиональная подготовка, неравномерное развитие регионов и 
многое другое. В Якутии отмечается высокий уровень бедности. Около 80% бед-
ных составляют многодетные семьи. Численность населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума составляет 16,3% от общей чис-
ленности населения [5]. Распределение малоимущего населения по месту прожи-
вания составляет: в городской местности – 41,8%, а в сельской местности – 58,2%. 

Жилищные проблемы являются сейчас не менее актуальными. На сего-
дняшний день приобретение жилья становится главной проблемой для моло-
дых семей и не только. 61 000 рублей – такова, по мнению властей, среднеры-
ночная стоимость жилья на рынке недвижимости Якутска. Именно данная 
сумма установлена для социальных выплат отдельным категориям населения, 
которые, в свою очередь, испытывают сложности в поиске жилья, ибо реаль-
ная рыночная стоимость давно перевалила за 80–100 тысяч рублей. Дело в том, 
что на вторичном рынке г. Якутска такой цены попросту не существует – к 
данной цифре подбирается цена на неблагоустроенные дома в деревянных до-
мах, а в каменном доме просто нет шансов найти квартиру, которая соответ-
ствовала бы этим критериям. Проблема состоит в том, что по итогам первого 
квартала 2015 года, для расчета социальных выплат по‐прежнему использу-
ется показатель, рассчитанный на IV квартал 2014 года, а с тех пор цены зна-
чительно выросли на фоне неблагоприятной экономической ситуации в стране [1]. 

Дефицит мест в детских садах остается одной из наиболее острых проблем 
для Якутии. Детей до 7 лет в Якутске на данный момент насчитывается более 
34 тысяч человек. Без строительства детских садов решить задачу практически 
невозможно. 

С помощью реконструкции, создания дополнительных групп, групп при-
смотра и ухода за детьми, а также строительства новых детских учреждений, 
более или менее удается охватить нуждающихся. Очередь растет очень быстро [4]. 

Таким образом, социальные проблемы относятся к числу наиболее актуаль-
ных явлений современного общества, которые давно существуют в истории 
человечества. Можно сказать, что они не исчезают полностью никогда из со-
циальной жизни. Следует учитывать и то, что большинство проблем взаимо-
зависимы, вытекают одна из другой, некоторые имеют краткосрочный харак-
тер, другие – долгосрочный или исторически присущи нашему народу. Од-
нако, несмотря на это, делается много различных «шагов» для улучшения ка-
чества жизни населения: составляются планы развития, внедряются различ-
ного рода программы, законы и т. д. И благодаря этим действиям уже сегодня 
можно ощутить существенные изменения в лучшую сторону и, если это будет 
так же активно продвигаться, то в ближайшем будущем ситуация по социаль-
ным проблемам будет развиваться только в лучшую сторону. 
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В современных условиях система мотивации является важной составляю-
щей обеспечения эффективной работы организации. В настоящее время одной 
из актуальных проблем деятельности организации является управления стра-
тегическими изменениями. Способность вовремя измениться и при этом моти-
вировать персонал является важным и необходимым для организации. Это 
один из факторов успеха деятельности организации 

Руководитель должен уметь владеть мастерством убеждения. Одной из 
важных задач руководителя найти баланса между необходимыми изменени-
ями и стабильностью [3, с. 201]. Сегодня нужно уметь мотивировать сотруд-
ников не только помощью финансов, но и с помощью внутренних и этических 
привязанностей, воспитывать любовь ко всей деятельности организации. Ква-
лификация, преданность специалистов также являются факторами, которые 
определяют успех организации. 

Важным элементом эффективного управления является определение об-
щей цели, на достижение которой будут направлены усилия всех сотрудников, 
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благодаря которой сформируется корпоративный дух организации. Руководи-
тель должен мотивировать свой персонал, а также правильно планировать и 
координировать работу [2]. 

Мотивация – стратегия, которая преодолевает кризис труда, основана на 
долговременном воздействии на сотрудника организации, для достижения из-
менений по заданным параметрам структуры его интересов. 

Главную роль в процессе управления организацией является реализация 
стратеги управления персоналом. Необходимо, чтобы руководитель понимал 
следующие закономерности [1, с. 23]: 

 об изменениях и реализации стратегии должны быть уведомлены все со-
трудники организации. В процесс выполнения и формирования стратегии, 
необходимо добиться неформального вовлечения всех сотрудников в процесс; 

 руководство организации должно сформировать план в области реализа-
ции стратегии в виде установок и приказов по состоянию и развитию трудового 
потенциала. Обеспечивать поступление оборудования, оргтехники, материаль-
ных и финансовых ресурсов, а также записывать достижение каждой цели. 

Стратегическое управление персоналом – область науки, которая необхо-
дима для обеспечения стабильности развития в организации в постоянно ме-
няющих условиях внешней среды [4, с. 203]. 

Стратегические изменения, кoтoрые мoгут вoзникать в oрганизациях: 
 формы отбора, новые методы, аттестации персонала; 
 разработка новых квалификационных требований к персоналу; 
 разработка новых форм обучения, планирования карьеры и служебного 

продвижения. 
В процессе изменений необходимо мотивировать персонал. Дополнитель-

ным мотивом и стимулом для работника является цели деятельности органи-
зации или подразделения, которые доведены до каждого работника. Участие 
работника в определении критериев своей собственной деятельности является 
мощным стимулом для работы по достижению поставленных целей [5, с. 102]. 

Эффективность системы мотивации организации создается путем взаимо-
действия двух элементов: системы оплаты труда и позитивной организацион-
ной культуры, ориентированной на творческое участие каждого работника ор-
ганизации. 

Рассмотрим эффективные изменения, которые необходимо внедрить в ор-
ганизации для управления и мотивации персонала. 

1. Необходимо создать эмоциональный климат в компании, который будет 
способствовать переменам в коллективе и во внешней среде. 

2. Руководитель должен вовлекать своих сотрудников в процесс изме-
нений. 

3. Необходимо постоянно поддерживать темп изменений и закрепить до-
стигнутые результаты. 

Экономическая эффективность мотивированного персонала позволит орга-
низации: 

 снизить затраты на управление; 
 потребуется меньше контроля над качеством выполняемых работ; 
 быстрее достигнуть цели организации. Мотивированные сотрудники 

считают себя частью копании и цели компании – это их цели. Сотрудникам 
легко и быстро можно объяснить необходимость изменений и нововведений. 
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формирования комплекса маркетинговых коммуникаций. Проанализирован 
процесс его формирования, основные элементы, входящие в комплекс, и фак-
торы, влияющие на их выбор. Приведены рекомендации для эффективной ре-
ализации комплекса маркетинговых коммуникаций. 
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вые стратегии, реклама, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта, директ-
маркетинг. 

В современных рыночных условиях неотъемлемым инструментом дости-
жения успеха для организаций являются маркетинговые коммуникации. Эф-
фективное использование коммуникаций способствует достижению экономи-
ческих и коммуникативных целей предприятия, таких как увеличение объема 
продаж, рост прибыли, выход на новые рынки, формирование осведомленно-
сти, позиционирование в сознании потребителей и др. Для непрерывного 
функционирования и постоянного развития организации необходимо разраба-
тывать и проводить эффективную коммуникационную политику. 

Но проблема многих организаций заключается в том, что они рассматри-
вают элементы маркетинговых коммуникаций как самостоятельный вид дея-
тельности, не связывая их в общую систему. Для достижения высоких резуль-
татов в процессе воздействия на целевую аудиторию и получения преиму-
ществ перед конкурентами организация должна систематизировать отдельные 
коммуникационные инструменты в единый комплекс маркетинговых комму-
никаций. Таким образом, целесообразно рассмотреть процесс формирования 
комплекса маркетинговых коммуникаций, его элементы и факторы, которые 
влияют на их выбор. 

Основные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций 
Базой комплекса маркетинговых коммуникаций являются такие элементы, 

как реклама, стимулирование сбыта, паблик	рилэйшинз и директ‐маркетинг. 
Чтобы разобраться в данном вопросе, рассмотрим каждый из элементов. 

Реклама – это неперсонифицированная коммуникация, осуществляемая 
идентифицируемым спонсором для влияния на целевую аудиторию. Достоин-
ствами данного элемента являются быстрота осведомлённости торговой 
марки, эффективная реализация стратегии позиционирования за счет повторя-
емости, массовый охват аудитории. Недостатки: неличный характер делает ее 
негибкой, отсутствует возможности заключения сделки. Распространяется че-
рез телевидение, радио, интернет, газеты, журналы и пр. 
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Паблик рилэйшинз (PR) – комплекс мероприятий, направленных на созда-
ние положительного образа организации в глазах аудитории. К достоинствам 
коммуникации относятся широкий охват, долгосрочность влияния на целевую 
аудиторию. Недостатком выступает задержка результата от коммуникации. 
К таким мероприятиям относятся публикации в СМИ, интервью, публичные 
выступления и т. д. 

Стимулирование сбыта – комплекс мероприятий, позволяющий быстро 
увеличить объем продаж. Такие побудительные средства, как скидки, дегуста-
ции, конкурсы, подарки увеличивают активность целевой аудитории. Данный 
элемент имеет кратковременный эффект, а чрезмерное использование может 
повредить репутации торговой марки. 

Директ‐маркетинг – коммуникация, предполагающая прямой личный кон-
такт с целевой аудиторией. Характеризуется интерактивностью, адаптивностью, 
возможностью заключать сделки, возможностью установления долговременных 
отношений с потребителями. Действия организации менее заметны конкурен-
там. Коммуникация осуществляется в форме личных продаж, прямого марке-
тинга, телемаркетинга, интернет‐маркетинга, телефон‐маркетинга и т. д. 

Помимо перечисленных базовых элементом коммуникаций, существуют 
комплексные, такие как мерчандайзинг, брендинг, вирусный маркетинг, собы-
тийный маркетинг и другие. 

Таким образом, рассмотрев возможные коммуникации, их достоинства и 
недостатки, можно говорить о том, что нет одного идеального элемента ком-
муникаций, который может принести ожидаемые высокие результаты. Ис-
пользование каждого из элементов должно исходить из возможностей и ресур-
сов организации, целей в области коммуникационной политики, ситуации на 
рынке. Из этого следует, что необходимо не только сочетание отдельных эле-
ментов коммуникаций, но и объединение их под общей целью, что приведет к 
синергетическому эффекту. 

Факторы выбора маркетинговых коммуникаций 
На выбор элементов комплекса маркетинговых коммуникаций, с учетом их 

согласованности, ориентации на общую цель, оказывают влияние следующие 
факторы [1]: 

 отрасль и тип рынка, на котором организация осуществляет свою дея-
тельность. В соответствии со спецификой отрасли, характеристикой и особен-
ностями товаров, услуг, целевой аудитории подходы к формированию ком-
плекса маркетинговых коммуникаций будут различаться; 

 стратегические цели организации. Маркетинговая и коммуникационная 
политика организации подчинена ее стратегическим целям, определяющим 
направления развития организации, широту охвата рынка, решения в области 
инновационной политики и др.; 

 стратегия продвижения товара. В зависимости от выбранных процедур 
продвижения товара используются разные коммуникационные элементы. 
Процедура «проталкивания» ориентирована на посредника. При выборе дан-
ной процедуры используется личная продажа и стимулирование посредника. 
Выбор процедуры «втягивания» подразумевает ориентацию на конечного по-
требителя – реклама, стимулирование потребителей; 

 стадии жизненного цикла. Рынок имеет свои жизненные стадии, в соот-
ветствии с ними роль различных маркетинговых коммуникаций меняется вме-
сте с выбранной конкурентной стратегией организации. Жизненные стадии то-
вара влияют на стратегию его продвижения. 

Этапы разработки комплекса маркетинговых коммуникаций 
Процесс разработки комплекса маркетинговых коммуникаций представ-

ляет алгоритм последовательных действий, необходимых для его реализации. 
1. Анализ коммуникационного комплекса прошлого периода. Оценка  

коммуникационных целей. Определение неудач и преимуществ комплекса 
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маркетинговых коммуникаций, сравнение с результатами и комплексом марке-
тинговых коммуникаций конкурентов. Выбор целевой аудитории и ее анализ. 

2. Постановка целей маркетинговых коммуникаций. Главной экономиче-
ской целью маркетинговых коммуникаций является увеличение объема про-
даж и рост прибыли. Коммуникационными целями может быть формирование 
осведомленности, стимулирование пробных покупок, корректировка непра-
вильных представлений и др. [2]. 

3. Формирование бюджета маркетинговых коммуникаций. В качестве ме-
тодов формирования такого бюджета используют такие методы, как процент 
от объема продаж или прибыли, по конкуренту, исходя из возможностей орга-
низации, методы экспертных оценок и математического моделирования, метод 
исчисления бюджета исходя из целей и задач. 

4. Разработка плана маркетинговых коммуникаций в соответствии с рас-
считанным бюджетом. Определение содержания рекламного сообщения, вы-
бор носителей для маркетинговых коммуникаций. 

5. Проведение коммуникационной компании. 
6. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций. 
Таким образом, эффективность реализации комплекса маркетинговых ком-

муникаций зависит от выполнения ряда правил: 
 объединение маркетинговых коммуникаций под общими целями; 
 комплексность влияния на целевую аудиторию путем результативной 

комбинации различных коммуникаций, которые не должны противоречить 
друг другу; 

 в процессе осуществления коммуникационной кампании важно опреде-
лить оптимальную последовательность и продолжительность элементов ком-
плекса маркетинговых коммуникаций. 

Соблюдение рекомендаций и правил, приведенных в данной статье, позво-
лит повысить эффективность комплекса маркетинговых коммуникаций и до-
стичь поставленных коммуникационных целей. 
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Банковская сфера является неотъемлемой частью современной экономики, а 
её развитие в условиях кризисных явлений на финансовых рынках и обострения 
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конкуренции, имеет особое значение. Появление новых видов финансовых 
учреждений и инструментов, внедрение инноваций и информационных техно-
логий позволяет коммерческим банкам и кредитным организациям осуще-
ствить существенный скачок в своём развитии, путём расширения линейки 
банковских продуктов, разработки новых инструментов и является ключевым 
фактором устойчивого экономического роста, а также обеспечивает их конку-
рентоспособность [1]. 

В настоящее время получила активное развитие технология NFC. Near field 
communication (NFC) или «связь в ближнем поле» – технология, которая обес-
печивает идентификацию между двумя устройствами, возможность обмена 
данными с использованием электромагнитной индукции на частоте 13,56 МГц 
и на расстоянии не более 10 сантиметров. Коммуникационные протоколы та-
ких устройств базируются на RFID. Технология основана на использовании 
специальных чипов (также в SIM‐картах) в коммуникационных устройствах. 
Существуют активный и пассивный режимы связи между устройствами, кото-
рые поддерживает NFC‐стандарт: 

 Активный режим – это когда оба устройства способны принимать и пе-
редавать данные между собой, излучая электромагнитную энергию, подобно 
P2P‐протоколу (peer to peer), благодаря которому можно передавать мульти-
медийные файлы. К активным устройствам относят банкомат, мобильный те-
лефон, NFC‐ридер. 

 В пассивном режиме любыми устройствами с технологией NFC считыва-
ются NFC‐метки, где метка является ретранслятором, при помощи электромаг-
нитного излучения. К пассивным устройствам относят банковские карты. 

NFC впервые была презентована в 2002 году компаниями Sony и Philips как 
комбинация коммуникационных возможностей и бесконтактной идентифика-
ции. Активную разработку и продвижение технологии начал в 2004 году 
NFC Forum, основанный компаниями Sony, Philips и Nokia, к которому вслед-
ствие присоединились производители различного вида электроники, операторы 
мобильной связи, а также представители международных платежных систем [2]. 

К настоящему моменту технология NFC достигла уровня зрелости, доста-
точного для начала ее массового внедрения и заинтересованности в ней как 
банков, так и сотовых операторов и торговых организаций. Банкам необхо-
димо не только удержать свою долю рынка платежей, но и увеличить ее, так 
как наиболее перспективной возможностью NFC является осуществление бес-
контактных платежей. Идея состоит в том, чтобы оснащенное NFC мобильное 
устройство могло выполнять функции банковской карты. Для того чтобы осу-
ществить оплату товаров или услуг достаточно поднести устройство к кассо-
вому аппарату с технологией NFC. Внедрение мобильных платежных систем 
на базе NFC позволит сделать гораздо более удобными расчеты при соверше-
нии небольших платежей. 

Оператор мобильной связи в Японии NTT DoCoMo запустил первый мас-
штабный проект с использованием системы бесконтактных платежей. В 2007 
году к проекту присоединилась международная платежная система MasterCard 
PayPass, а затем VISA, представив свой проект VISA PayWave, а также веду-
щие компании, такие как Google, Samsung, Nokia, Intel. 

На территории России технология NFC только набирает обороты и активно 
развивается. Первыми на рынок вышли сотовые операторы «большой тройки», 
например, в 2012 году компания МТС запустила первый проект совместно с 
Mastercard PayPas для бесконтактной оплаты товаров или услуг. Эта система 
позволяет абоненту с помощью своего мобильного телефона оплачивать то-
вары или услуги, приложив телефон к NFC‐считывателю на кассе, при этом 
средства списываются со счета банковской карты. Пластиковая банковская 
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карта дает доступ к расчетному счету в банке и является своего рода «ключом» 
к нему, который может дублироваться на SIM‐карте в телефон. В итоге, поль-
зователи имеют возможность получить доступ к своему расчетному счету, как 
с помощью пластиковой карты, так и с помощью записи в SIM‐карте телефона. 
На SIM‐карту можно записать данные нескольких банковских карт, если име-
ются счета в разных банках, а также различные приложения, которые позволят 
использовать бонусные программы. После того, как пользователь загрузил 
данные с банковских карт на SIM‐карту, он выбирает основную, с которой 
средства будут списывать по умолчанию при оплате товаров или услуг, осталь-
ные же карты будут являться альтернативными, которые при необходимости 
можно выбрать вручную [6]. Компания «Мегафон» также оборудовала NFC‐
считывателями свои салоны. 

Первым банком в России, который запустил пилотный проект с использо-
ванием NFC, является «Сбербанк». Банк выпустил карты с NFC‐технологией 
PayPass в партнерстве с MasterCard и затем запустил аналогичный проект Visa 
PayWave. За «Сбербанком» последовали и другие коммерческие банки, такие 
как «РайффайзенБанк», «Банк Петрокоммерц», «Альфа‐банк» и «Московский 
индустриальный банк», выпустив пластиковые карты с NFC‐технологией. По 
данным MasterCard, в России уже установлено несколько тысяч терминалов, 
поддерживающих технологию PayPass [3]. По данным ОАО «Мобильные Те-
леСистемы» (МТС), три года назад в России их насчитывалось только 12 ты-
сяч, а в 2014 году – уже 90 тысяч, В 2016 году таких терминалов будет 235 ты-
сяч, то есть 25% от всех POS‐терминалов. Число мобильных устройств с под-
держкой NFC также увеличивается. В 2013 году технологию поддерживало 
всего 4% телефонов, а в 2014 году уже 8%, прогнозируется, что к 2017 году эта 
цифра достигнет 29%, а к 2020 году составит 60% [7]. В России можно произ-
вести оплату телефоном и пластиковыми картами с NFC, например, на запра-
вочных станциях «Лукойл», в кофейнях «Starbucks», в некоторых салонах 
МТС, а также в ГУМ. В Великобритании, по исследованию банка «Barclays», 
80% жителей знают знак NFC в точках продаж. 

Так как спрос на технологию NFC, количество терминалов POS‐термина-
лов с поддержкой этой технологии растет с каждым годом, то банки увеличи-
вают выпуск пластиковых карт с NFC. Одни из крупнейших мировых платеж-
ных систем Visa и MasterCard призывают российских партнеров активнее ис-
пользовать разработанные ими PayWave и PayPass, чтобы способствовать рас-
пространению технологии NFC. 

Рассмотрим преимущества, которые способствуют развитию технологии 
NFC в банковской сфере: 

Прежде всего, это скорость – платеж с помощью пластиковых карт и мо-
бильных устройств со встроенным NFC осуществляется быстрее, чем при ис-
пользовании наличных денег, карт с чипами или магнитной полосой – в одно 
касание. 

Также банковские клиенты смогут: 
 Во‐первых, производить безналичную оплату товаров и услуг: в транс-

порте, в магазинах, на парковках, по платным дорогам, также рассчитываться 
в ресторанах быстрого питания (оплата может производиться как с лицевого 
счета абонента, так и с электронного кошелька или банковской карты). 

 Во‐вторых, покупать билеты в театр, кино и т. п. 
 В‐третьих, карты и устройства с технологией NFC могут использоваться, 

как маркетинговый инструмент, так как позволяют хранить любую информа-
цию, например, об акциях и скидках, накопленных баллах [4]. 

Помимо преимуществ у технологии NFC существуют и недостатки: 
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 Энергозависимость – если счет привязан к мобильному устройству, то 
при его разрядке будет невозможно осуществить платеж. 

Одним из важнейших критериев при внедрении новой технологии в бан-
ковскую систему является безопасность. Она является несомненным преиму-
ществом NFC, так как платежи осуществляются лишь с очень близкого рассто-
яния. В настоящий момент, используется аутентификация на основе двух фак-
торов: 

 Первый фактор – регистрация устройства, с которого осуществляется 
платеж, в банке. 

 Второй фактор – подтверждение платежа с помощью PIN‐кода. 
Но есть и недостаток: большинство банков, эмитирующих бесконтактные 

карты, позволяют осуществлять платёж до 1000 рублей без ввода PIN‐кода, то 
есть, при утере или краже карты, возможно осуществление платежа другим 
лицом, хоть и не в крупных размерах. 

Бесконтактные платежи становятся всё популярнее, так как они суще-
ственно облегчают многие повседневные функции. Развивается инфраструк-
тура NFC как в России, так и за рубежом, новой технологией заинтересованы 
торговые организации, транспорт, банковские и платежные системы. На сего-
дняшний день, бесконтактные технологии имеют довольно неплохой потен-
циал, но всё еще существенно уступают мобильным технологиям. По мнению 
специалистов, на массовый рынок NFC‐технологии выйдут в течение 2–3 лет, 
но как можно заметить благодаря всемирно известным компаниям и платеж-
ным системам они уже достаточно уверенно заняли свою нишу. 
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аналитической систем в управлении финансовыми результатами агрохол-
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Учет и анализ являются основными «поставщиками» информации для це-
лей управления экономическим субъектом и выступают системообразующими 
элементами его информационного пространства. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что результатом осу-
ществления общих функции управления «учет» и «анализ» является учетно‐
аналитическое обеспечение, которое аппроксимируется как информационное 
поле, целью формирования которого является реализация оперативных и стра-
тегических планов, построение которого предполагает использование ряда ин-
дикативных показателей. 

Использование консолидированной агропромышленной группой в про-
цессе управленческой деятельности учетно‐аналитического обеспечения, вы-
двигает требование к процессу гармонизации данных система для создания и 
функционирования единого информационного пространству по объекту учета 
и анализа. 

Учетная и аналитическая системы агрохолдинга выступают в качестве ин-
формационных систем первого уровня учетно‐аналитического обеспечения, 
каждая из которых имеет соответствующие подсистемы второго уровня. 

Учетная система призвана координировать информационные потоки и 
формировать выходную информацию, в виде соответствующих отчетов, реги-
стров, таблиц и т. д., которые являются базой для реализации управленческих 
функций. Ее подсистемами второго уровня – бухгалтерский (финансовый) 
учет, учет по Международным стандартам финансового учета, налоговый учет 
и управленческий учет. 

Аналитическая система формирует информацию, которая является резуль-
татом реализации основной функции управления – «анализ». Аналитическая 
информация, включает различные методики анализа как внешней, так и внут-
ренней среды. В аналитической информационной системе целесообразно ис-
пользовать экспресс‐анализ, позволяющий дать оценку имущественного, фи-
нансового положения агрохолдинга, динамичности развития и эффективности 
использования экономического потенциала за анализируемый период с предо-
ставлением кратких рекомендаций по оптимизации своей деятельности для 
внутренних и внешних пользователей. 
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Подсистемами аналитической системы являются: анализ финансовой от-
четности, сформированной по Российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ) и анализ финансовой отчетности, сформированной по международ-
ным стандартам (МСФО); финансовый анализ и управленческий анализ. 

Учетно‐аналитическое обеспечение управления агрохолдинга ориентиро-
вано на пользователей информации. Выбор группы пользователей отчетности 
и целей ее составления обусловливает направление развития системы и струк-
туру отчетности. Тем не менее, этот параметр еще не является определяющим, 
пользователи одной группы могут преследовать разные цели. Так собствен-
ники агрохолдинга используют отчетность с целью определения итогов дея-
тельности организации за предшествующий период, управляющие интегриро-
ванной группой агропромышленных объединений на основе оперативных от-
четных данных принимают управленческие решения и т. д. 

Исследование организационно‐технологических особенностей формирова-
ния и функционирования агрохолдингов позволило установить ряд существен-
ных пунктов [1; 2]. 

Учет в дочерних организациях интегрированных агропромышленных объ-
единений предполагает сбор первичных данных, регистрацию информации по 
собранным первичным документам, а также ведение бухгалтерского финансо-
вого и налогового учетов. Управленческий учет в случае наличия в уставном 
капитале дочерней организации более 50% ведется в соответствии со стандар-
тами разработанными головной организацией. Дочерние организации осу-
ществляют сбор и регистрацию управленческих данных. Участками учета, тре-
бующими особого внимания, выступают: учет и исчисление себестоимости 
продукции, учет реализации продукции, учет работы и эффективности исполь-
зования сельскохозяйственной техники и оборудования, учет биологических 
активов и целевого финансирования, а также страхования активов. 

При анализе деятельности дочерних организаций агрохолдинга рассматри-
ваются показатели управленческого учета в динамике, структурные сдвиги, 
отклонения от нормативных показателей, рассчитываются нормативы затрат 
на единицу продукции, а также осуществляется поиск резервов для снижения 
затрат на единицу продукции. 

Учет и анализ в головных организациях агропромышленного холдинга 
предполагает консолидацию данных дочерних организаций, формирование 
массива учетной информации холдинга в целом с целью составления консоли-
дированной отчетности. Анализ данных головной организацией может осу-
ществляться как на основании информации консолидированного учета, так и 
с использованием данных учета дочерних организаций (сравнительный анализ 
абсолютных и относительных показателей бизнес – единиц холдинга). 

Формирование учетно‐аналитического обеспечения агрохолдинга должно 
быть обосновано спецификой его деятельности, а также системностью, ком-
плексностью анализа и всех составляющих подсистем и элементов. 

Для холдинговых структур, где головная организация осуществляет пол-
ный, подавляющий и преобладающий контроль формирование учетно‐анали-
тической информационной системы консолидированной группы осуществля-
ется через обозначение центров ответственности; определение подсистем 
учетно‐информационного пространства, формируемых данными центрами от-
ветственности; делегирование полномочий для достижения стратегической 
цели озвученной головной организацией; устанавливание требований к каче-
ству информации, критерии сбора и группировки данных; определение пока-
зателей, необходимых для предоставления; установление сроков и ответствен-
ных лиц; утверждение документооборота; построение системы бюджетов; 
установление норм и нормативов потребления ресурсов. 
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Процесс формирования учетно‐аналитического обеспечения управления 
агрохолдингом должен учитывать требования действующего законодатель-
ства в области бухгалтерского учета и налогообложения. 

При формировании учетно‐аналитического обеспечения правления агро-
холдингом необходимо гармонизировать данные каждой подсистемы в еди-
ном информационном поле. Гармонизация взаимосвязанных элементов подси-
стем позволяет сделать вывод о необходимости более подробного рассмотре-
ния каждой из них в отношении конкретного объекта учета и анализа, одним из 
которых могут выступать финансовые результаты. Особенности учета и анализа 
финансовых результатов определяются спецификой данной категории. 
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На сегодняшний день особое место в системе государственного контроля 
имеет финансовый контроль. Происходящие в России социально‐экономиче-
ские и политические преобразования не только кардинально изменили роль 
государства в процессе развития национальной экономики, сформировали на 
основе качественно новых принципов институт права собственности, но и 
практически полностью перестроили финансовую систему страны. В этих 
условиях все большую актуальность приобретает проблема формирования 
четкой, целостной, взаимосогласованной и действенной системы финансового 
контроля, все элементы которой подчинены реализации единой цели – обеспе-
чения режима законности, обоснованности, целесообразности и эффективно-
сти действий в области образования, распределения и использования центра-
лизованных и децентрализованных денежных фондов» – Зевайкина А.Н. [2, с. 3]. 

Кроме того, «со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 января 
2015 года действует переходный период, в течение которого урегулируются 
вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономиче-
скую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в 
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систему органов государственной власти Российской Федерации, а также во-
просы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на терри-
ториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [1, ст. 5]. 

Таким образом, с 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя применяется законодательство 
Российской Федерации, в том числе и финансовое. 

На сегодняшний день тема, касающаяся финансового государственного 
контроля в Республике Крым, его системы и дальнейшего совершенствования 
является актуальной. Рассматривая процедуру осуществления финансового 
контроля в Республике Крым, необходимо учитывать его составляющие эле-
менты: процесс финансового контроля – это процесс осуществления контроля 
определенных на то законом субъектов, который проводится в установленном 
порядке с применением специальных методов; методы финансового контроля 
представляют собой определенные способы проведения операций и контроль-
ных действий. 

Согласно Приложению к постановлению Совета министров Республики 
Крым от 27 июня 2014 года №143 «О Порядке составления, утверждения и 
установления показателей планов (программы) финансово‐хозяйственной де-
ятельности предприятий (организаций), принадлежащих Республике Крым», 
Министерство финансов Республики Крым являющееся исполнительным ор-
ганом государственной власти Республики Крым, подконтрольным, подотчет-
ным Главе Республики Крым и Совету министров Республики Крым, обеспе-
чивает проведение единой финансовой, бюджетной политики на территории 
Республики Крым, координирует деятельность в этой сфере других исполни-
тельных органов государственной власти Республики Крым, осуществляет 
функцию по нормативно‐правовому регулированию, контролю и надзору в 
сфере финансов и бюджета [4]. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлени-
ями Правительства Российской Федерации Государственный Совет Респуб-
лики Крым, Совет министров Республики Крым и иные органы исполнитель-
ной власти Республики Крым принимают в пределах своей компетенции нор-
мативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в Рес-
публике Крым. 

Формирование расходов республиканского бюджета осуществляется в со-
ответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным 
законодательством Российской Федерации разграничением полномочий феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Республики Крым и органов местного самоуправления, исполнение которых 
согласно законодательству Российской Федерации, Республики Крым, догово-
рам и соглашениям должно осуществляться в очередном финансовом году и 
плановом периоде за счет средств республиканского бюджета. Бюджетные ас-
сигнования из республиканского бюджета устанавливаются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации [3]. 

Банки, зарегистрированные на территории Республики Крым и (или) на 
территории города федерального значения Севастополя, и банки, действую-
щие на территории Республики Крым и (или) на территории города федераль-
ного значения Севастополя (далее – кредитные учреждения), вправе до 1 ян-
варя 2015 года продолжать осуществление банковской деятельности на терри-
тории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения 
Севастополя без получения лицензии на осуществление банковских операций, 
выдаваемой Центральным банком Российской Федерации (Банком России) [5]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что финансовый кон-
троль – это деятельность уполномоченных на то действующим законодатель-
ством государственных органов по контролю и надзору за подконтрольными 
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им субъектам по предмету их организации, управления и хозяйствования. Его 
осуществление проводится посредством создания специальных органов, кото-
рыми руководят квалифицированные специалисты в этой области и которые 
осуществляют свою деятельность в рамках и порядке установленными дей-
ствующим законодательством. При этом особое место имеет объект финансо-
вого контроля, в который входят наличные денежные средства, процессы по 
разделению и применению финансовых ресурсов на всех звеньях народного 
хозяйства. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему эф-
фективности развития агропродовольственной сферы. Рассматриваются 
сущность и индикаторы эффективности развития агропродовольственной 
сферы, а также состояние продовольственной безопасности страны, опре-
деляемое широким спектром взаимосвязанных индикаторов, которые систе-
матизируются в соответствующие группы. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальная безопас-
ность, аграрная политика государства, экономическая политика государ-
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Роль продовольственной безопасности связана с тем, что продовольствие яв-
ляется базовым показателем жизнедеятельности человека. Уровень питания насе-
ления характеризует уровень ее экономического развития в целом, поскольку, как 
известно, производство продуктов питания, было, есть и будет самым первым 
условием непосредственных производителей и всякого производства вообще, а 
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уровень обеспечения населения продовольствием рассматривается как важ-
нейший фактор и определяющий критерий уровня социальной жизни, жизнеспо-
собности экономической структуры и государственного устройства страны [1]. 

Продовольственная безопасность региона – важное направление не только 
научных исследований, но и государственной политики. Это мощный геопо-
литический фактор и главный инструмент обеспечения устойчивости соци-
ально‐экономических процессов региона [5]. 

В проекте Доктрины продовольственной безопасности Российской Феде-
рации она рассматривается как «способность государства не только в обыч-
ных, но и в экстремальных условиях, вне зависимости от внешних и внутрен-
них угроз, удовлетворять потребности населения страны в продовольствии на 
уровне, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность человека». В про-
екте Федерального закона «О продовольственной безопасности Российской 
Федерации» понимается «...состояние экономики Российской Федерации, в 
том числе ее агропромышленного комплекса, которое обеспечено соответ-
ствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями и при котором без умень-
шения государственного продовольственного резерва, независимо от внешних 
и внутренних условий, удовлетворяются потребности населения в продуктах 
питания в соответствии с физиологическими нормами питания» [4]. 

Продовольственная безопасность для Российской Федерации является од-
ной из центральных проблем в системе национальной безопасности, по-
скольку без надежного снабжения продовольствием ни одна страна не в состо-
янии избежать зависимости от других государств [2]. Для оценки состояния 
продовольственной безопасности следует учитывать следующие факторы: 
уровень развития и устойчивости сельскохозяйственного производства; до-
ходы и качество питания населения; степень обеспеченность продовольствием 
отечественного производства; масштабы импорта; степень открытости продо-
вольственных рынков, механизм противодействия импортной интервенции; 
объемы продовольственных запасов; производственный потенциал сельского 
хозяйства; степень экологизации отрасли, качество аграрной продукции и про-
дуктов питания; соответствие требований продовольственной безопасности 
правовому законодательству, системе нормативных актов, направлениям аг-
рарной политики государства; угрозу продовольственной безопасности. Обес-
печение продовольственной безопасности является приоритетным направле-
нием государственной политики, так как охватывает широкий спектр нацио-
нальных, экономических, социальных, демографических и экологических фак-
торов. В сфере продовольственной безопасности пересекаются узловые про-
блемы проведения агропромышленной и экономической реформ, объективные 
тенденции развития производства сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции, отечественного рынка, степени его зависимости от мирового 
рынка продовольствия, социального положения и платежеспособности потре-
бителей в различных регионах России [3]. 

Развитие сельского хозяйства во многом определяет уровень экономиче-
ской безопасности страны. Трудно найти другую отрасль, которая оказывала 
бы такое широкое и многообразное воздействие на экономику, социальные от-
ношения. 

Таким образом, продовольственная безопасность – это ситуация, при кото-
рой все люди в каждый момент времени имеют физический и экономический 
доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необхо-
димой для ведения активной и здоровой жизни. Продовольственная безопас-
ность является одной из главных целей аграрной и экономической политики 
государства. В своём общем виде она формирует вектор движения любой 
национальной продовольственной системы к идеальному состоянию. В сфере 
продовольственной безопасности пересекаются узловые проблемы проведе-
ния агропромышленной и экономической реформ, объективные тенденции 
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развития производства сельскохозяйственной и продовольственной продук-
ции, отечественного рынка, степени его зависимости от мирового рынка про-
довольствия, социального положения и платежеспособности потребителей в 
различных регионах России. 
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Управление денежными потоками является важной составной частью об-
щей системы управления, финансовой деятельностью и материальной основой 
финансового менеджмента. 

Эффективное управление денежными потоками позволяет предприятию 
реализовать его стратегические цели, обеспечить высокий уровень оборотно-
сти капитала, повысить степень финансового равновесия и получить дополни-
тельную прибыль. Этого можно достичь за счет эффективного управления де-
нежными потоками с помощью определённых методов и формирования опти-
мальных значений качественных и количественных параметров таких денеж-
ных потоков. Актуальным является необходимость создания механизма регу-
лирования денежных потоков предприятия для их эффективного управления. 

Текущие финансовые планы предприятия и его хозяйственные операции 
разработаны чётко в связи с планируемыми денежными потоками по ним. Все 
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виды денежных потоков предприятия получают своё отражение в плане  
поступления и расходования денежных средств, что является одним из важ-
нейших документов финансового плана предприятия [6, с. 16]. 

Основа управления денежными потоками – это оперативная и достоверная 
учётная информация, которая формируется на базе управленческого и бухгал-
терского учёта. Информация может быть разная: движение средств на счетах 
и в кассе предприятия, дебиторская и кредиторская задолженность предприя-
тия, бюджеты налоговых платежей, графики выдачи и погашения кредитов, 
уплаты процентов, бюджеты предстоящих закупок, требующих предваритель-
ной оплаты, и многое другое. Данные поступают из различных источников, 
сбор информации и её систематизация должны быть отлажены с особой тща-
тельностью, поскольку запаздывание и ошибки при предоставлении информа-
ции могут привести к серьезным последствиям для всего предприятия в целом. 
При этом каждое предприятие самостоятельно определяет формат предостав-
ления, периодичность сбора информации, схему документооборота. 

Главная роль в управлении денежными потоками отводится обеспечению 
их сбалансированности по видам, объемам, временным интервалам и другим 
характеристикам. Для эффективного управления денежными потоками нужно 
внедрить на предприятии системы планирования, учета, анализа и контроля. 
Ведь планирование хозяйственной деятельности предприятия в целом и дви-
жения денежных потоков в частности существенно повышает эффективность 
управления денежными потоками, что приводит к: сокращению текущих по-
требностей предприятия; эффективному использованию денежных средств, 
путём инвестирования; обеспечению профицита денежных средств и необхо-
димой платежеспособности предприятия. 

Чтобы добиться эффективного управления денежными потоками предпри-
ятия, нужно провести следующие мероприятия. 

В краткосрочном периоде: увеличение размера ценовых скидок за налич-
ный расчет по реализованной покупателям продукции; обеспечение частичной 
или полной предоплаты за произведенную продукцию, пользующуюся высо-
ким спросом; сокращение сроков кредитования покупателей; ускорение ин-
кассации дебиторской задолженности; использование современных финансо-
вых инструментов рефинансирования дебиторской задолженности; увеличе-
ние сроков предоставления предприятию товарного кредита со стороны по-
ставщиков; замена приобретения долгосрочных активов, требующих обновле-
ния, на их аренду; реструктуризация портфеля финансовых кредитов путем 
перевода краткосрочных их видов в долгосрочные. 

В долгосрочном периоде: привлечение стратегических инвесторов с целью 
увеличения объема собственного капитала; привлечение долгосрочных фи-
нансовых кредитов; продажа части (или всего объема) финансовых инстру-
ментов инвестирования; продажа (или сдача в аренду) неиспользуемых видов 
основных средств; сокращение объема и состава реальных инвестиционных 
программ; отказ от финансового инвестирования; снижение суммы постоян-
ных издержек предприятия [2, с. 56]. 

Бюджетирование денежных средств является одним из основных направ-
лений повышения эффективности управления денежными потоками. Бюджет 
денежных средств преследует две цели: показывает конечное сальдо на счете 
денежных средств в конце бюджетного периода, величину которого необхо-
димо знать для завершения прогнозного бухгалтерского баланса и прогнози-
руя остатки денежных средств на конец каждого месяца внутри бюджетного 
периода, выявляет периоды излишка денежных средств или их дефицит 
[3, с. 24]. А также при введении бюджета денежных средств должно учиты-
ваться чёткое распределение функций, полномочий и ответственности, то есть 
у каждого бюджетного документа должен быть отдел, отвечающий за его под-
готовку. 
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Бюджет денежных средств может быть составлен в нескольких вариантах 
с использованием следующих методов: 

1. Метод гибких бюджетов или метод бюджетного контроля. 
2. Вероятный бюджет денежных средств. 
3. Смоделированный бюджет денежных средств. 
Управление денежными потоками является важнейшим элементом финан-

совой политики предприятия, который пронизывает всю систему управления 
предприятия. Бюджет движения денежных средств помогает ответить на во-
просы: кто, когда, на какие цели и сколько сможет потратить денежных 
средств. Поэтому система бюджетирования должна быть на каждом предпри-
ятии, так как от эффективного использования денежных средств зависит не 
только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и способ-
ность развития на долгосрочную перспективу. 
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крытия информации о деятельности организаций, что позволяет менеджерам 
компаний проводить мероприятия по совершенствованию корпоративного 
управления, а также повысить эффективность деятельности организации как 
экономического субъекта. Рассмотрено значение раскрытия информации в 
корпоративной отчетности с точки зрения управления организацией. 
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В эпоху глобального развития экономики и интеграционного взаимодействия 
экономических субъектов во всем мире большое значение приобретает раскрытие 
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информации о деятельности организаций. В связи с этим стал популярным такой 
вид отчета, как корпоративная отчетность [1, c. 17]. Корпоративная отчетность – 
это комплекс отчетов, которые обеспечивают достоверное представление о 
тенденциях развития организации в условиях окружающей рыночной среды, а 
также представляют информацию об экономическом потенциале субъекта 
[2, c. 24]. Корпоративная отчетность и ее составляющие имеют ключевое зна-
чение не только для внешних пользователей (инвесторов, собственников), но 
и для внутренних. Данный вид отчетности помимо финансовых показателей 
отчетного периода содержит в себе информацию, представляющую ценность 
для управления организацией [3, c. 24]. В данной статье раскрываются основ-
ные аспекты корпоративной отчетности, которые являются важными для ме-
неджеров с точки зрения определения стратегии, стиля управления организа-
цией. Раскрытие информации в корпоративной отчетности позволяет мене-
джерам компаний проводить мероприятия по совершенствованию корпора-
тивного управления, а также повысить эффективность деятельности организа-
ции как экономического субъекта [4, c. 15]. В статье исследованы корпоратив-
ные отчеты корпораций Российской Федерации на примере ОАО «Татнефть» 
и отчет корпорации «Chevron» (США). 

В составе корпоративной отчетности можно выделить элементы, которые 
отражают управленческую деятельность предприятия в важнейших аспектах: 

a) социальный аспект, включающий в себя социальную ответственность 
бизнеса: охрану окружающей среды, работу с персоналом, программы социаль-
ной поддержки, работа с молодежью и иные сферы социальной деятельности; 

b) управление внешней средой со стороны корпорации – данный аспект 
включает в себя анализ макроэкономического состояния организации, анализ 
имеющихся рисков и применение системы риск‐менеджмента в организации, 
работу с контрагентами и др. Социальная отчетность (отчетность по устойчи-
вому развитию), являющаяся составной частью корпоративной отчетности – 
это документально оформленная совокупность данных компании, которая от-
ражает среду ее существования, принципы и методы сотрудничества с груп-
пами влияния, результаты деятельности в экономической, социальной и эко-
логической областях жизни общества [5, c. 31]. 

В корпоративной отчетности отражаются такие аспекты социальной ответ-
ственности компании, как политика в области охраны окружающей среды, вза-
имодействие компании и ее сотрудников (социальная поддержка персонала, 
работа с молодежью, охрана и безопасность труда в организации), принципы 
сотрудничества и взаимной ответственности с поставщиками материалов и по-
требителями продукции и другие составляющие. Раскрытие данной информа-
ции в корпоративной отчетности имеет важное значение с точки зрения управ-
ления организацией, поскольку данная информация характеризует направлен-
ность деятельности субъекта (как внешнюю, так и внутреннюю), предостав-
ляет обоснование затрат на социальную деятельность, а также (в более долго-
срочной перспективе) формирует «правильную» репутацию экономического 
субъекта [6, c. 100]. ОАО «Татнефть» проводит социально ориентированную 
политику и вносит весомый вклад в развитие национальных программ по здра-
воохранению, образованию, спорту, поддержке малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, «Татнефть» тесно сотрудничает с высшими учебными заведени-
ями, уделяя особое внимание подготовке высококвалифицированных специа-
листов. К основным направлениям социальных инвестиций, которые осуществ-
ляла «Татнефть» в 2012 отчетном году относятся программа развития хоккея на 
юго‐востоке республики, программа улучшения жилищных условий, программа 
повышения квалификации работников, развитие персонала, программа под-
держки образования, программа поддержки здравоохранения юго‐востока рес-
публики, программа социальной помощи населению РТ и другие [7]. 
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Корпорация «Chevron» (США) в свою очередь раскрывает в корпоративной 
отчетности информацию, ценную с точки зрения управления организацией, 
поскольку 5 различных направлений деятельности имеют 5 различных страте-
гий (табл. 1). Для управления организацией очень важно верно применять ме-
тоды управления производством по каждому отдельному виду деятельности. 

С точки зрения социальной ответственности, «Chevron» раскрывает в со-
циальном отчете информацию, посвященную работе с персоналом, с обще-
ством (социальные программы по образованию и здравоохранению), а также 
охране окружающей среды (особое внимание уделено запасам питьевой воды, 
изменению климата, а также эффективному использованию энергии) [8]. Ис-
ходя из социального отчета корпорации «Chevron», можно сказать, что управ-
ленческая деятельность организации также направлена на реализацию уста-
новленных стратегий. 

Таблица 1 
Соответствие направлений деятельности и стратегий  

корпорации «Chevron» 
 

Направление деятельности Вид стратегии
Геологоразведка и добыча нефти и газа Увеличивать прибыльность в основных 

направлениях
Транспортировка нефти и газа Превратить в источник прибыли газоре-

сурсную базу с одновременным увеличе-
нием влияния на мировую индустрию.

Переработка нефти и нефтепродуктов Увеличить объем возвратных отходов и уве-
личить объем прибыли в цепи создания до-
бавленной стоимости

Технологическое развитие Дифференциация производства с использо-
ванием новых технологий

Энергетическая эффективность и разви-
тие возобновляемых видов энергии 

Инвестировать в прибыльные источники 
возобновляемой энергии и решения по энер-
гетической эффективности.

 

Вторым элементом управленческой информации в корпоративной отчетно-
сти является управление внешней средой со стороны корпорации. Основными 
составляющими внешней среды, с которыми корпорация в процессе своей 
непосредственной деятельности взаимодействует напрямую, являются: 

 общество, в котором формируется репутация организации и обществен-
ное мнение о корпорации; 

 партнеры организации (поставщики, потребители, инвесторы); 
 государство – органы государственной власти, налоговые и силовые  

органы; 
 рынок – ключевой аспект внешней среды, на котором происходит непо-

средственная деятельность организации. Рынок, в особенности международ-
ный, не ограниченный законодательными актами одной страны, имеет множе-
ство аспектов, которые организация должна учесть в процессе управления и 
отразить данные факты в корпоративной отчетности. 

В корпоративной отчетности информация о взаимодействии организации с 
внешней средой также должна быть отражена. Информация по взаимодействию 
с обществом и партнерами отражается также в нефинансовой части корпоратив-
ной отчетности. Информация же о взаимодействии с государством и конъюнк-
тура рынка чаще раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности, по-
скольку данные аспекты имеют непосредственное отношение к финансовой  
деятельности организации. Корпоративная отчетность в составе примечаний к 
финансовой информации содержит такие пункты, как «Макроэкономическая 
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среда корпорации», «Слияния и поглощения», «Информация о государствен-
ной помощи», «Риск‐менеджмент корпорации» [9, c. 14]. Согласно данным 
управленческим аспектам в корпоративной отчетности, ОАО «Татнефть» рас-
крывает краткие выдержки из учетной политики организации, по которым ве-
дется бухгалтерский учет в организации, а также новые стандарты учета. 
Также в отчете раскрыто примечание «Финансовые инструменты и управле-
ние рисками», которое описывает оценку справедливой стоимости финансо-
вых инструментов, а также представляет иерархичную систему оценки актива 
или обязательства по справедливой стоимости [6]. 

Однако, наибольший интерес с управленческой точки зрения представляет 
информация по геологоразведочным работам и добыче нефти и газа, которая 
раскрывает затраты на разведку и разработку месторождений, а также раскры-
вает информацию по чистым доказанным разработанным и неразработанным 
запасам нефти, что позволяет менеджерам организации распланировать дея-
тельность организации на несколько отчетных периодов вперед и построить 
стратегию и схему управления организацией, учитывая объемы оставшихся за-
пасов нефти в недрах [4, c. 16–17]. В корпоративной отчетности корпорации 
«Chevron» в разрезе управления внешней средой можно выделить, к примеру, 
такие примечания, как «Судебные тяжбы», которые должны рассматриваться 
руководителями как потенциально просроченная дебиторская задолженность, 
либо неуплаченная вовремя кредиторская. «Chevron», так же, как и ОАО «Тат-
нефть», раскрывает информацию о финансовых инструментах и возможном 
возникновении финансовых рисков [7]. С точки зрения управленцев, наиболь-
ший интерес составляют примечания, посвященные поглощению компании 
«Atlas Energy», а также (как и у российского коллеги) информация о геолого-
разведочных работах по добыче нефти и газа. Имеющаяся информация в от-
четности также позволяет оценить имеющиеся чистые разработанные и нераз-
работанные запасы нефти по состоянию на отчетную дату и, соответственно, 
построить стратегию исходя из имеющихся данных по корпоративной отчет-
ности. Таким образом, в корпоративных отчетах компаний «Татнефть» и 
«Chevron» представлена информация, имеющая весомое влияние на управлен-
ческую деятельность в компаниях. Каждая из компаний в полной мере раскры-
вает информацию, касающуюся социальной ответственности их бизнеса, пред-
ставляя отчет об устойчивом развитии и социальной ответственности компа-
нии. Отчеты данных компаний подробно разбиты на основные направления 
деятельности в социальной сфере и составляют подробное представление об 
исполнении запланированных программ и эффективности управления для до-
стижения данных целей. 

Что касается отражения информации, важной для управления компанией, 
в финансовой деятельности, то также обе компании отразили необходимый 
объем информации для формирования достаточно целостного представления 
о финансовой и операционной деятельности организации. Кроме того, обе 
компании в силу специфики своей деятельности раскрывают информацию ка-
сательно геологоразведочных работ, имеющую особую важность для менедж-
мента компании. Обе корпорации обоснованно представляют отчетность ее 
пользователям. С точки зрения управленца, отчетности российской и амери-
канской корпораций могут представить сравнимое количество информации, 
полезной для менеджмента. 
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К РАЗВИТИЮ МЕТОДОЛОГИИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИННОВАЦИЙ ПУТЕМ ПОСТРОЕНИЯ 

МАТРИЦЫ ИННОВАЦИИ 
Аннотация: в данной статье авторами поднимается актуальная про-

блема необходимости обоснования и разработки инструментария для клас-
сификации инноваций в разрезе видов экономической деятельности и в разрезе 
видов (типов) инноваций с разделением их на соответствующие структуры. 
Даны предложения по развитию методологии классификации инноваций пу-
тем построения матрицы инноваций в разрезе видов инноваций и секторов 
экономики и социальной сферы. 

Ключевые слова: инновации, классификация, матрица, методология, сек-
торы экономики. 

Исследования развития методологии классификации инноваций в разрезе 
видов инноваций и секторов экономики и социальной сферы вызваны ростом 
популярности и актуальности информации об инновациях во всех сферах де-
ятельности. 

Ежедневно фиксируется тысячи сообщений со словами «инновация», «инно-
вационный», «новшество», «нововведение». Много сообщений об инновациях, 
где эти слова не используются. Поток информации со словом «изменение»  
посвященных инновациям, впервые внедренным в компании или в населенном 
пункте, ежедневно измеряется тысячами. 
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Все вышеизложенное обусловливает острую потребность в инструмента-
рии, позволяющем классифицировать сообщения, хранить и находить их по 
ключевым признакам. 

Наши исследования [1] показали, что создание такого инструментария 
осложняется отсутствием единого подхода к определению и классифицирова-
нию понятия «инновация». 

В рамках исследования понятийного аппарата в сфере инноваций авторами 
собрано 70 только наиболее цитируемых в научной литературе формулировок 
категории «инновация». Было установлено, что не меньше существует класси-
фикаций инноваций, как в целом, так и по отдельным их типам. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости обоснования и раз-
работки соответствующего инструментария для классификации инноваций в 
разрезе видов экономической деятельности и в разрезе видов (типов) иннова-
ций с разделением их на соответствующие структуры. 

Этот вывод подтверждается исследованиями авторов, выполненными в 
рамках формирования базы данных о инновациях и оформления новостных 
сообщений об инновациях [2]. 

На основе выполненных исследований нами предлагается инструмент – 
матрица инноваций, предназначенный для классифицирования новостных со-
общений об инновациях и присвоения им классификационных кодов с целью 
их использования субъектами российской экономики для повышения эффек-
тивности экономической деятельности. 

Матрицу инноваций предлагается сформировать по горизонтали из наиме-
нований разделов и подразделов общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности «ОК 029‐2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности» (Приказ Росстандарта от 
31.01.2014 №14‐ст) и пяти типов инноваций, наблюдаемых Росстатом (Приказ 
Росстата от 24.09.2014 №580 «Об утверждении статистического инструмента-
рия для организации федерального статистического наблюдения за численно-
стью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образо-
вания, науки, инноваций и информационных технологий». 

По вертикали в матрице инновации классифицируются на технологические 
(продуктовые и процессные), нетехнологические (организационные и марке-
тинговые), экологические и прочие. К прочим авторы считают необходимым 
отнести инновации, не связанные с существующими видами экономической 
деятельности и не соответствующие пяти типам наблюдаемых Росстатом ин-
новаций. 

В результаты исследований авторами обоснован инструментарий для клас-
сификации инноваций в разрезе видов экономической деятельности и в раз-
резе видов (типов) инноваций с разделением их на соответствующие струк-
туры – матрица инноваций. Результаты исследований могут быть использо-
ваны при развитии теории классификации инноваций. 
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Аннотация: в данной статье автором поднимается актуальная про-
блема необходимости формирования отечественного кластера лесного ма-
шиностроения в рамках поиска путей адаптации отечественного машино-
строения к рыночным условиям. Рассмотрена перспективность создания ка-
рельского кластера лесного машиностроения, предложена стратегия форми-
рования такого кластера. 

Ключевые слова: кластер, лесное машиностроение, Республика Карелия, 
стратегия. 

В целом ряде наших публикаций рассмотрены вопросы кластеризации эко-
номики Республики Карелия [5–7] и др. В связи с нашими исследованиями пу-
тей адаптации отечественного машиностроения к рыночным условиям [4], 
особое внимание уделено вопросам формирования кластера лесного машино-
строения [1–3]. 

Необходимость формирования отечественного кластера лесного машино-
строения в настоящее время обусловлена сложившейся экономической ситуа-
цией [7] в лесном секторе экономики и необходимости обеспечения лесного 
комплекса страны конкурентоспособной импортозамещающей техникой. Та-
кая техника необходима для освоения и восстановления лесных ресурсов, 
строительства лесных дорог, предотвращения и тушения лесных пожаров, за-
щиты линейных сооружений от древесно‐кустарниковой растительности, под-
готовки трасс нефте‐ и газопроводов в лесных массивах. 

Эта проблема рассмотрена на совещании в Минпромторге РФ по вопросу 
«О создании на базе ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный универ-
ситет» инжинирингового центра и реализации проекта по созданию научно‐
производственного центра современного тракторостроения и центра обучения 
персонала на ООО «Онежский тракторный завод» под председательством ди-
ректора Департамента транспортного и специального машиностроения 
А.Н. Морозова от 24.03 2015 г. 

Все это обуславливает необходимость разработки стратегии формирования 
и развития кластера лесного машиностроения, что полностью отвечает идео-
логии реализации в Российской Федерации кластерной политики. К разра-
ботке такой стратегии приступили Петрозаводский государственный универ-
ситет (ПетрГУ) и ООО «Онежский тракторный завод» (ОТЗ) совместно с Кор-
порацией «Тракторные заводы». При этом обоснованы общие подходы к фор-
мированию Карельского кластера лесного машиностроения, основываясь на 
Федеральном законе РФ «О промышленной политике в Российской Федера-
ции» от 31.12.2014 г. №488‐ФЗ и Государственной программе РФ «Развитие 
науки и технологий» на 2013–2020 годы. 

Предпосылки к формированию в Республике Карелия кластера лесного ма-
шиностроения достаточно серьезные. Они основаны на серьезном опыте раз-
вития лесного машиностроения в регионе в доперестроечные годы, входе ОТЗ 
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в концерн «Тракторные заводы», наличием в республике высококвалифициро-
ванных кадров в сфере машиностроения и наличием в республике многоуров-
невой подготовки кадров. В Карелии имеется серьезный опыт научно‐образо-
вательной и инновационный работы в ПетрГУ, в том числе в сфере формиро-
вания и охраны интеллектуальной собственности [8]. При создании Карель-
ского кластера лесного машиностроения может быть успешно использован за-
рубежный опыт, включая опыт Финляндии по созданию хорошо известного в 
мире лесного кластера. Таким образом, история экономики Республики Каре-
лия и ее сегодняшнее состояние, свидетельствует о наличии важных предпо-
сылок к созданию Карельского кластера лесного машиностроения. 

Карельский лесомашиностроительный кластер сможет производить им-
портозамещающую продукцию и не только удовлетворять потребности в обо-
рудовании региональных лесопромышленных предприятий региона, но и осу-
ществлять поставки продукции в другие регионы страны и на экспорт. 

При государственной поддержке Карельский лесомашиностроительный кла-
стер сможет выполнять свои функции, ориентируясь на рынок не только реги-
она, но и всего лесопромышленного комплекса России и зарубежных стран. 

Кластер должен быть сформирован путем интеграции производственного, 
научного и образовательного потенциала размещенных на территории Респуб-
лики Карелия субъектов промышленности, науки, образования и инфраструк-
туры, имеющих территориальную близость и функциональные взаимосвязи. 

Блок‐схема кластера может иметь следующий вид: 
 базовое предприятие – ООО «Онежский тракторный завод»; 
 координационный блок – Инжиниринговый центр ПетрГУ; 
 производственный блок: предприятия лесного комплекса республики; 

ГУП «Леса Карелии», лесхозы Республики Карелия; малые предприятия Рес-
публики Карелия; малые инновационные предприятия ПетрГУ; 

 научный блок: Карельский НИИ лесного комплекса; Институт леса 
КарНЦ РАН; ИТ‐парк ПетрГУ; 

 высшее профессиональное образование: Институт лесных, инженерных и 
строительных наук; Физико‐технический, математический и экономический 
факультеты ПетрГУ; 

 среднее и начальное образование: Лесотехнические школа и техникум; 
Индустриальный, автодорожный и машиностроительный колледжи. 

Направления функционирования Карельского кластера лесного машино-
строения должны стать: 

 наращивание модельного ряда выпускаемой ОТЗ конкурентоспособной 
импортозамещающей техники, обеспечивающей экономически эффективное, 
экологически безопасное освоение и восстановление лесных ресурсов, а также 
комплексные инфраструктурные работы в лесном комплексе; 

 совершенствование выпускаемой ОТЗ техники с целью повышения ее 
конкурентоспособности, производительности, экологической и лесоводствен-
ной безопасности; 

 импортозамещение агрегатов, узлов и деталей в выпускаемой ОТЗ технике; 
 испытание современных образцов техники (включая экспериментальные 

и опытные), разработка рекомендаций по ее модернизации и серийному про-
изводству; 

 экономическая и экологическая оценка выпускаемой ОТЗ и перспектив-
ной для освоения техники и мероприятий по повышению эффективности 
функционирования Карельского кластера лесного машиностроения; 

 проведение НИОКТР в области лесного машиностроения, включая поис-
ковые и инициативные работы; 
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 формирование и охрана интеллектуальной собственности в сфере инте-
ресов Карельского кластера лесного машиностроения; 

 трансфер передовых технологий и знаний; 
 многоуровневая подготовка кадров для Карельского кластера лесного ма-

шиностроения и лесопромышленного комплекса России; 
 маркетинговая и рекламная деятельность в сфере интересов Карельского 

кластера лесного машиностроения и лесопромышленного комплекса России. 
Для обеспечения функционирования Карельского кластера лесного маши-

ностроения должен быть использован научно‐технический и инновационный 
задел ПетрГУ, ОТЗ и др. субъектов‐участников кластера. 
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ФЕДЕРАЦИИ КАК АКТ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
Аннотация: данная работа посвящена изучению части 4 статьи 15 Кон-

ституции Российской Федерации, ее значения. С этой целью автор работы 
изучает понятия «общепризнанные принципы и нормы международного 
права», «международный договор». Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о наступлении совершенно нового этапа в конституционно-правовом 
развитии страны, ориентированного на защиту прав и свобод человека. 

Ключевые слова: Конституция РФ, принципы международного права, 
нормы международного права, международный договор, права человека. 

Действующая Конституция России продолжает многовековую традицию 
актов конституционного значения, заложенную еще Конституцией США, в со-
ответствии с которой конституция рассматривается не только как наиболее 
фундаментальный акт, фундирующий собой правовую систему, но и акт, со-
держащий принципиальные моменты и ориентиры правового развития обще-
ства и государства, закладывающий наиболее базовые ценностно-целевые 
структуры общества, которые на многие десятилетия определяют правовой 
вектор ее развития. При этом сложно представить развитие любой страны без 
ориентирования на международный опыт. Основные права человека, которые 
отражены в международных Декларациях, Конвенциях, Пактах, других актах 
мирового сообщества, имеют многовековую историю и являются результатом 
длительного периода формирования общепризнанных социальных эталонов и 
стандартов, призванных стать нормой для современного правового государ-
ства и гражданского общества [6]. 

Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации [2] гласит, что об-
щепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой си-
стемы. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора. Положения данной статьи фактически указывают на 
характер взаимодействия двух уровней права – национального и международного. 

Для более детального исследования данной статьи целесообразно опреде-
литься с понятиями «общепризнанные принципы и нормы международного 
права», «международный договор». Следует заметить, что прилагательное 
«общепризнанные» относится как к принципам, так и к нормам международ-
ного права, поскольку оно и в том и в другом случае характеризует юридиче-
ски обязательное правило поведения [4]. В международном праве не содер-
жится легальной дефиниции общепризнанных принципов и норм международ-
ного права. Нет также и какого-либо документа, содержащего юридически 
обязательный перечень таких норм и принципов.  
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Стоит отметить, что доктрина международного права не следует жесткому 
подходу и определяет их как нормы, которые официально признаны всеми или 
почти всеми государствами в качестве общеобязательных. 

Б.Л. Зимненко понимает под общепризнанными принципами и нормами 
международного права общеобязательные правила поведения, признаваемые 
большинством государств, основным источником которых является междуна-
родный обычай [3]. В этой позиции ученого акцентируется такой признак об-
щепризнанных принципов и норм международного права, как их общепри-
знанность, международная легитимность. Но сам вопрос о критериях призна-
ния того или иного международного правила в качестве общеобязательного 
большинством государств остается более чем дискуссионным в правовой док-
трине, что не дает возможности сформировать единый подход к содержанию 
данной группы международно-правовых правил. 

Г.И. Тункин определяет основные принципы международного права как 
общепризнанные принципы международного права, имеющие наибольшее 
значение для решения основных проблем современных международных отно-
шений [7]. При таком подходе основной акцент делается на функциональном 
предназначении принципов международного права, их значении как средств и 
способов разрешения наиболее значимых международно-правовых проблем. 
Такой подход также не дает ясных и определенных критериев определения 
списка подобных принципов. 

К.Н. Рациборинская также отмечает, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права – это договорные и обычные нормы общего 
международного права, охватывающие как императивные нормы, так и иные 
признаваемые международным сообществом правила поведения и имеющие 
форму международных конвенций, как общих, так и специальных; междуна-
родного обычая как доказательства всеобщей практики [5]. 

Таким образом, общепризнанные нормы международного права закреп-
лены в универсальных многосторонних международных договорах и иных 
международно-правовых документах, а также в широко используемых и из-
вестных международных обычаях. 

Понятие международного договора определяется Венской конвенцией о 
праве международных договоров от 23 мая 1969 года [1] как международное  
соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регу-
лируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое 
соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой 
документах, а также независимо от его конкретного наименования. Аналогич-
ное определение продемонстрировано в ФЗ «О международных договорах 
РФ» от 15 июля 1995 г. (с учетом своеобразия сторон в таких договорах). 

Не вызывает сомнений тот факт, что международное право (в большинстве, 
если не во всех своих источниках) преследует цель защиты прав и свобод че-
ловека. Права человека закреплены в многочисленных международных согла-
шениях регионального характера (например, Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года) и универсального ха-
рактера (Международные пакты о гражданских и политических правах и об 
экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года). 

Таким образом, сам факт того, что при расхождении правил закона нацио-
нального уровня и международного договора, будут применяться правила 
международного договора, дает дополнительную гарантию установления и за-
щиты прав человека, обеспечения правопорядка в соответствии с международ-
ными стандартами. Закрепление данной нормы в Конституции Российской Фе-
дерации не является случайным и свидетельствует о том, что конституцион-
ный законодатель через указанную коллизионную норму-принцип установил 
крайне значимые для правового развития общества и государства юридиче-
ские приоритеты и ориентиры. 
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На сегодняшний день вопросы образования и образовательной сферы, нару-
шения законодательства в образовательной сфере и проблема юридической от-
ветственности являются одними из приоритетных в обществе и государстве. 

Актуальность темы заключается в том, что в законодательстве Российской 
Федерации об образовании содержатся правовые нормы, закрепляющие права 
граждан в сфере образования, в том числе права обучающихся и воспитанни-
ков образовательных учреждений, а также законодательные положения, уста-
навливающие обязанность органов государственной власти и образователь-
ных учреждений исполнять требования установленные законодательством об 
образовании, но данные нормы в большинстве своем не подкрепляются санк-
циями за их нарушение или невыполнение. В большинстве своем, в законода-
тельстве Российской Федерации отсутствуют нормы, устанавливающие ответ-
ственность за неисполнение законодательства об образовании. Это обстоя-
тельство затрудняет предотвращение и ликвидацию нарушений законодатель-
ства об образовании, препятствует эффективному осуществлению государ-
ственных функций по контролю и надзору в сфере образования. 

Юридическая наука не разработала системного исследования правовой от-
ветственности, хотя попытки в этом направлении предпринимались. Юриди-
ческая ответственность – это «прежде всего, государственное принуждение к 
исполнению требований права, содержащее осуждение деяний правонаруши-
теля государством и обществом» [6, с. 43]. 
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«Юридическая ответственность – это нормативная, гарантированная и обес-
печенная государственным принуждением, юридическая обязанность по соблю-
дению и исполнению требований норм права, реализирующая в правомерном 
поведении субъектов, одобряемом или поощряемом государством, а в случае 
ее нарушения – обязанность правонарушителя претерпевать осуждение, огра-
ничение прав имущественного или личного неимущественного характера и ее 
реализация.» [1, с. 177]. В этом определении, данным Хачатуровым Р.Л., фак-
тически объединена концепция понимания юридической ответственности как 
правоотношения. 

«Наказание – это есть юридическая ответственность», – считает Н.С. Ма-
леин [3, с. 30]. «Сущность ответственности, ее неотъемлемый признак состоит 
в наказании, каре правонарушителя», – продолжает свою мысль автор [4, с. 36]. 
Позиция других ученых заключается в том, что они рассматривают юридическую 
ответственность в тесной связи с санкцией нормы права и определяют ее как 
реализацию санкции [2, с. 97]. «В самом простейшем подходе, – отмечает 
Л.С. Явич, – юридическая ответственность – это применение соответствую-
щей санкции нарушенной правовой нормы» [7, с. 136]. 

Ответственность в сфере образования носит специфический характер. Это 
обусловлено социальной значимостью сферы образования и конституцион-
ным характером права граждан на образование. Федеральный Закон об обра-
зовании [5], принятый 29 декабря 2012 года, не устанавливает конкретных мер 
ответственности, за исключением связанных с некачественным образованием 
(ст. 48), давая отсылку в целом к законодательству Российской Федерации. Од-
нако, если ответственность в законодательстве об образовании носит в целом 
дисциплинарный и административно‐правовой характер, то неисполнение и 
ненадлежащее исполнение образовательной услуги служат основанием 
наступления гражданско‐правовой ответственности. 

Известный интерес представляют нормы ст. 43 Закона, которые обязывают 
обучающихся «добросовестно осваивать образовательную программу, выпол-
нять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осу-
ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, дан-
ные педагогическими работниками в рамках образовательной программы». А 
какую ответственность будут нести студенты в случае неисполнения должным 
образом или вовсе «игнорирование» учебных занятий? Ведь зачастую препо-
даватель видит студентов впервые не на первом лекционном занятии, а на  
заключительном этапе проверки знаний? Почему законодательно не закреп-
лена данная норма? 

В новом Законе об образовании основательно отражены процедуры проме-
жуточной и итоговой аттестации, которые проводятся в целях предотвращения 
возникновения в дальнейшем спора о реализации права на оценку уровня зна-
ний (ст.ст. 58, 59). Именно применение дисциплинарной ответственности обу-
чающихся вплоть до отчисления за нарушения, связанные с выполнением гра-
фика учебного процесса, соблюдением требований учебного плана и образо-
вательного стандарта, как правило, вызывает наибольшие затруднения с точки 
зрения соблюдения прав и интересов обеих сторон. В равной степени это от-
носится и к спорам, связанным с несоблюдением графика учебного процесса 
и иными нарушениями со стороны образовательного учреждения. Таким об-
разом, новый Закон об образовании усиливает процедурную составляющую 
образовательной деятельности, тем самым обеспечивая дополнительную пра-
вовую защищенность обучающихся и дополнительную ответственность со 
стороны образовательного учреждения и его администрации. 
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В связи с этим, предлагается ввести в юридическую практику понятие ком-
плексного правонарушения, которое понимается как виновное, наносящее 
вред обществу, государству, отдельным лицам, противоречащее нормам двух 
и более отраслей права деяние субъекта, влекущее за собой юридическую от-
ветственность. 

При всех принятых мерах законодатель не должен останавливаться на до-
стигнутом, так как в процессе модернизации и развития образования, в про-
цессе появления новых норм и правил, также будут появляться новые виды 
правонарушений. Выходом из этой ситуации будет являться своевременное 
реагирование и урегулирование законодательным путем отношений в сфере 
образования и законодательное установление адекватной юридической ответ-
ственности за нарушения законодательства регулирующего отношения в об-
разовательной сфере, принятие специальных нормативных актов, охватываю-
щих всю сферу образовательных отношений. 
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номики. 

Современный Азербайджан – страна с бурно развивающейся экономикой, 
где руководством страны реализуются важные мероприятия для модернизации 
важнейших сфер общественной жизни. Динамичный рост всех сфер эконо-
мики, в том числе нефтегазового сектора способствовали поступательной ин-
теграции Азербайджанской Республики (АР) в мировую экономику и укрепле-
нию ее позитивного имиджа. Формирование в Азербайджане свободной  
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экономической активности, возникновение различных форм собственности, а 
также открытой конкуренции явились индикатором зарождения новой модели 
развития общества, а именно перехода экономики на рыночные отношения. Но 
как показывает практика, почти во всех странах с рыночной экономикой  
отмечается присутствие «теневого сектора» и увеличение ее масштабов. Эти 
неизбежные для каждой развивающейся экономики негативные явления со-
здают определенные условия для неэффективного использования денежных 
ресурсов, а также для злоупотреблений в финансовой сфере. Следует заметить, 
что «теневая» экономика формируется из‐за наличия условий, при которых 
становится выгодным сокрытие собственной экономической активности от 
определенного круга лиц. Масштаб такого сокрытия может быть разным: к 
примеру, начиная от сокрытия факта существования предприятия до сокрытия 
отдельных сделок. 

Понятию теневой экономики достаточное внимание уделяется в научных 
исследованиях большого количества авторов, среди которых можно отметить 
таких, как Н. Бокун, Б. Болотский, Ф. Глисин, А. Голубев, О. Грунин, В. Голо-
вач, М. Гуров, П. Гутман, Л. Драпкин, И. Елисеева, В. Исправников, Г. Клей-
нер, И. Клямкин, Ю. Курочкин, И. Кулибаба, Ю. Латов, Д. Макаров, И. Маса-
кова, Д. Макаров, П. Маслова, А. Нестеров, А. Вакурин, П. Ореховский, А. По-
номаренко, Ю. Симачева, К. Улыбин, С. Чебатарев, В. Шестаков, Ф. Шнайдер, 
А. Шохин, Ш. Эфендиев и др. 

Сегодня существует большое количество неформальных терминов, исполь-
зуемых для определения теневой экономики, с которыми приходится сталки-
ваться исследователям: в англоговорящих странах используются «скрытая», 
«параллельная», «несанкционированная» экономика и др.; во франкоязыч-
ных – «неофициальная», «неформальная», «подземная»; в немецких же источ-
никах «теневая»; в российских – «нелегальная», «теневая», «внелегальная», 
«криминальная», «подпольная», «неформальная» и т. п. Но вышеуказанные 
понятия недостаточно четки, а порой часто и пересекаются [1]. 

Как в криминологической, так и экономической литературе приводятся 
многочисленные признаки «теневой экономики», характеризующие это нега-
тивное социальное явление. Ряд криминологов определяют теневую эконо-
мику как встроенную в официальную хозяйственную активность общества 
экономическую преступность, направленную на нелегальное перераспределе-
ние доходов, максимальное получение незаконной прибыли. Экономисты же 
считают, что под этим следует понимать «неконтролируемое обществом про-
изводство, обмен, распределение и потребление товарно‐материальных ценно-
стей и услуг, другими словами скрываемое от органов госуправления и обще-
ственности социально‐экономические отношения между отдельными социаль-
ными группами и гражданами по использованию госсобственности в корыст-
ных личных или групповых интересах» [2]. 

Представляется, что оба эти подхода к исследованию теневой экономики – 
криминологический и экономический – во многом дополняют друг друга, поз-
воляя вскрыть сущность и основное содержание этого, несомненно, сложного 
социального явления. Не меньшее количество вопросов порождает и содержа-
ние теневой экономики, выделяемое в исследованиях: «неформальный сектор», 
«латентный сектор», «криминальный сектор». Большинство же авторов склоня-
ются к мнению о том, что составные части теневой экономики не представляют 
из себя четкой структуры, а «относятся друг к другу как пересекающиеся поня-
тия, при этом криминальный сектор является частью неформального» [3]. 

Часто теневую экономику связывают с процедурой государственной реги-
страции организации или лица в качестве субъекта экономической деятельно-
сти: «Теневая экономика – всякая экономическая активность, не зарегистриро-
ванная официально уполномоченными органами» [4]. 
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Теневая экономика – это незаконная предпринимательская деятельность по 
предоставлению услуг и производству товаров, а также нелегальная (криминаль-
ная) деятельность главной целью которой является всевозможными методами по-
лучить прибыль и успешно скрыть нажитое от государства и органов контроля. 

Именно успешное сокрытие незаконных действий от государства и органов 
контроля, на которое компетентные органы тратят много сил и средств, а 
также использование оперативно-розыскных мероприятий, принуждающих 
регулировать такие процессы лишь в уголовно‐правовом порядке, определяет 
уровень повышенной латентности в данном направлении. 

Следовательно, криминологический подход к понятию теневой экономики 
является специализированным процессом по своему толкованию, не имеющим 
сходств с другими понятиями действующих норм экономической и правовой 
науки. 

Теневая экономика противодействует исполнению государством фискальной 
и контрольной функции и тем самым наносит вред функции государства по управ-
лению экономикой, увеличивает долю рисков, выпускаемых на рынок невысоко-
качественных и нездоровых для здоровья продукций и услуг, а также приводит к 
не имеющим четкого контроля процессам перераспределения финансовых 
средств и иного имущества, что разрушает развитие экономики и является неотъ-
емлемым куском финансовых доходов организованной преступности. 

В отличии от иных общественных нездоровых операций в экономике, вы-
ступающих как нарушения некоторых правил экономического регулирования, 
теневые операции, причиняя убытки госрегулированию экономики, фактиче-
ски объединяют непосредственно монолитную совокупность нарушений закона. 

Уточнение роли криминологии в исследовании данного негативного явле-
ния потребовало уточнения понятия «теневая» экономика как совокупности в 
основании своей законных финансовых операций, сопровождаемых выводом 
финансовых ресурсов из учтенного оборота субъекта экономической активно-
сти, истинные участники или реальное содержание скрывающихся от официаль-
ного государственного, прежде всего, контроля со стороны налоговых органов. 

К примеру, согласно суждениям австрийского экономиста, Ф. Шнейдера, 
причиной высоких показателей теневой экономики в странах бывшего Союза 
является приверженность старокоммунистическим «ценностям», когда сокры-
тие прибыли было вполне распространенным явлением. Вместе с тем, он в ка-
честве причин указывает на жесткие меры контроля, высокое налоговое бремя, 
применяемые правительством по отношению к предпринимателям, а также не-
доверие представителей частного сектора к государству. По мнению Ф. Шней-
дера, каждая страна должна бороться с развитием теневой экономики до того, 
как это явление приобретет угрожающий размах. Особенно такая опасность 
преследует вышеупомянутые независимые государства [5]. 

По мнению В.И. Авдийского и В.А. Дадалко, любая деятельность в сфере 
теневой экономики является преступной, но не каждая подпадает под нормы 
существующего законодательства. Они разграничивают экономические пре-
ступления на две группы: 

1. Деятельность предпринимателей, вынужденных укрываться от уплаты 
налогов в условиях непосильного налогового бремени, которое навязывается 
государством. 

2. Экономические преступления, выходящие за рамки налогового укрыва-
тельства, от которых страдает не только бюджет и его различные фонды, но и 
общество в целом [6]. 

Согласившись с указанными авторами, хотелось бы предложить следую-
щую классификацию экономических преступлений, которые нами подразде-
ляются на три группы: 
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Активная деятельность лиц, а также предпринимателей, которые, оставаясь 
перед выбором нагрузки налогового бремени, и прибегают к легкому пути реше-
ния вопросов, а именно к сокрытию от уплаты налогов, при котором государство 
обязывает их выполнять требования согласно налоговому законодательству. 

Активная деятельность лиц, а также предпринимателей, которая во избе-
жание требования государства по получению разрешений (лицензий) или  
невыполнению условий лицензии уклоняются от правил становления на учет 
и уплаты налогов согласно текущему законодательству. 

Активная деятельность преступного характера (незаконная, преступная 
экономическая деятельность), радиус которого не охватывает налоговое зако-
нодательство, при котором, с экономической точки зрения, страдают не только 
бюджет и его финансовые фонды, но и общество в целом. 

Итак, из вышеизложенного можно сделать вывод: теневая экономика – опре-
деленная часть всей экономики, формирующаяся за счет преступной и незакон-
ной экономической деятельности, которую можно подразделить на три группы 
ответственности (уголовную, административную и налоговую), где их мас-
штабы зависят от активной прогрессивной динамики роста страны. По нашему 
мнению, данный вывод даст возможность для обоснования следующих предло-
жений по профилактике и минимизации указанных в группах преступлений. 

По первой группе – для избежания уклонения лиц и предпринимателей от 
налоговых выплат следует: 

 оптимизация процентных ставок налогообложения; 
 стимуляция первоначальной предпринимательской деятельности; 
 проработка более эффективной пропаганды общества по общественному 

контролю. 
По второй группе – для соблюдения получения разрешений (лицензий) на 

определенный вид деятельности следует: 
 упрощение правил получения разрешений (лицензий); 
 ужесточение ответственности за подобные действия как уголовную и ад-

министративную, так и налоговую; 
 создание наделенной полномочиями по мониторингу за продление сро-

ков разрешений (лицензий) независимой комиссии. 
По третьей группе – для уменьшения радиуса не охватывающих налоговое 

законодательство преступлений следует: 
 усиление мер по пресечению легализации денежных средств, получен-

ных преступным путем; 
 обеспечение безопасности общества от указанных выше видов преступ-

лений и, в целях их предотвращения, создание широких возможностей для 
роли общественных организаций по информированию граждан; 

 координация действий государственных структур, а также международ-
ных институтов по противодействию транснациональных экономических пре-
ступлений. 

Вместе с тем, стоит согласиться с мнением немецкого экономиста Р. Хо-
десса, который утверждает, что любая прибыль от теневой экономики является 
краткосрочной и доходы, скрываемые от налоговых органов, в конечном 
счете, негативно влияют на ситуацию с социальным обеспечением самых ма-
лообеспеченных слоев населения [7]. 

Также заметим, что в целях сокращения уровня теневой экономики следует 
усилить правовую систему, действующую в коммерческой области. Так, на се-
годня существенно изменился процесс регистрации предприятий, который, с 
одной стороны, и способствовал сокращению числа необходимых для этого 
документов, но, с другой, привел к возрастанию требований к ним, а также дал 
возможность для осуществления различных видов деятельности, подвергае-
мых лицензированию. 
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Далее следует осуществить дополнительные меры по разграничению регу-
лирующих функций государства и коммерческих интересов. Во многих слу-
чаях государственные структуры являются как органом, выдающим лицензии, 
так и соучредителем предприятий, что приводит к конфликту интересов  
и создает угрозу правам акционеров. Кроме того, необходимо формировать 
более усовершенствованную в своих действиях налоговую систему. 

Сегодня в Азербайджане существует необходимость в модернизации дей-
ственных механизмов по предотвращению преступных деяний в экономиче-
ской сфере, сокращении до логического минимума субъектов теневой эконо-
мики, а также приведении в соответствие с современными реалиями текущего 
законодательства в указанной области. К сожалению, несмотря на принятие 
закона АР «О предпринимательской деятельности» и наличие статьи, регла-
ментирующей введение временного запрета на незаконную предприниматель-
скую деятельность, в реале отсутствует четкий действенный механизм его ре-
ализации. Учитывая тот факт, что лица, нежелающие получить разрешение 
(лицензию) на определенный вид деятельности, могут быть привлечены к от-
ветственности (уголовную, налоговую и административную), считаем целесо-
образным предложить следующее: 

 Как «Кодекс административных правонарушений АР», так и «Налоговый 
Кодекс АР» предусматривают незначительный штраф за ведение незаконной 
предпринимательской активности, что дает повод незаконопослушным лицам 
осуществлять деятельность без регистрации в налоговых органах. Таким обра-
зом создается ситуация, при которой отсутствует необходимость в предостав-
лении отчетов (деклараций), и намного выгоднее, согласно текущему законо-
дательству, выплачивать штрафные санкции и продолжать деятельность, оста-
ваясь незаконным предпринимателем. 

 Что касается уголовной ответственности, то основная проблема в реали-
зации статьи 192 УК АР, которая определяет ответственность (возбуждение 
уголовного дела) с момента установления факта незаконной деятельности и в 
зависимости от размера причиненного ущерба государству. Здесь важно отме-
тить, что очень часто налоговым органам приходиться сталкиваться с опреде-
ленными трудностями в предоставлении доказательств по определению раз-
мера ущерба. 

 Дополнение статей УК АР, регулирующих ответственность за подобные 
правонарушения. 

С целью приведения в соответствие текущего законодательства в данной 
области считаем целесообразным внести следующие изменения и дополнения 
в закон «О предпринимательской деятельности»: 

 В новой редакции ст. 16 закона АР «О предпринимательской деятельно-
сти», касающегося приостановления предпринимательской деятельности 
предлагается: «Решение о приостановлении предпринимательской деятельно-
сти может принять сам предприниматель. Органы, ведающие вопросами анти-
монопольной деятельности, налогообложения, выдачи лицензий, экологии, са-
нитарии, архитектуры, техники безопасности и противопожарной охраны, 
имеют право подавать представление в органы исполнительной власти, а 
также иски в судебные инстанции. 

Для имплементации данной статьи предлагается: 
 ведение конкретной статистики в налоговых органах по незаконной пред-

принимательской деятельности; 
 в случае повторного правонарушения, наряду со штрафом и соответству-

ющим предупреждением, лицу, занимающемуся незаконной предпринима-
тельской деятельностью, согласно новой редакции ст. 16, подача иска в судеб-
ную инстанцию о приостановлении нелегальной деятельности; 

 в случае повторного правонарушения осуществляющий контроль в области 
предпринимательства орган исполнительной власти вправе подавать представление 
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по конкретному правонарушению уполномоченному в выдаче разрешений (ли-
цензий) органу с целью последующей подачи иска в судебную инстанцию; 

 с целью устранения недостатков в выполнении условий положений теку-
щего законодательства установить сроки приостановления предприниматель-
ской деятельности; 

 в случае несвоевременной подачи иска в судебную инстанцию о приоста-
новлении предпринимательской деятельности соответствующими органами 
исполнительной власти наделить органы контроля полномочиями по предо-
ставлению иска в судебную инстанцию напрямую. 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным привнести следую-
щие рекомендации (см. рис. 1): 

 механизм реализации положений ст. 16 закона АР «О предприниматель-
ской деятельности»; 

 ужесточение штрафных санкций за ведение незаконной предпринима-
тельской деятельности. 
 

 

Рис. 1. Представление 
 

Вместе с тем, существует проблема по выявлению и оценке масштабов «те-
невой» (нелегальной) экономики в рамках экономики в целом (есть проблемы, 
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связанные с сокрытием от регистрации, учета и контроля). Наряду с этим, для 
некоторой оценки специалисты прибегают ко всевозможным косвенным мето-
дам, точность в результате которых зависит от соблюдения ряда условий. 

Существующие в практике методы выявления и оценки теневой экономики 
можно выделить в нижеследующие группы: 

 используемые на макроуровне статистические методы; 
 применяемые на микроуровне методы (специальные экономические и 

правовые, а также открытой проверки); 
 в случае оценки и выявления экономических параметров определенных 

правонарушений экономической активности конкретных лиц. 
Учитывая вышеизложенное, используя возможности и информационные 

данные ряда государственных структур (Минфин, МВД, Минналогов и др.), 
считаем целесообразным выработку методики по выявлению и оценке нацио-
нальной теневой экономики. 

Итак, всякая оценка масштаба «теневой» экономики относительна. В реа-
лии не имеется документов, на основе которых есть возможность дать точную 
оценку, какие финансовые ресурсы оборачиваются без контроля государствен-
ных чиновников. Однако, различные специалисты постоянно предпринимают 
попытки дать оценку реакции граждан на желание распорядителей посторон-
него (политиков, чиновников) удержать у них лакомый кусок добра и ввести 
твердые рамки экономического оборота. 
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Аннотация: в данной работе авторы поднимают актуальную проблему 

противоречия гражданского законодательства Конституции РФ. В статье 
рассмотрены возможности ограничения права частной собственности в 
России. Посредством метода сравнения выявлены несоответствия норм от-
раслевого права Конституции РФ. Обозначены пути решения спорных вопросов. 

Ключевые слова: реквизиция, конфискация, право собственности. 
Право собственности закреплено в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года (далее Конвенция) [1]. В России Конституция РФ 
гарантирует неприкосновенность собственности (ст. 35) [2], но, например, ст. 
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242 ГК РФ (реквизиция) и ст. 243 ГК РФ (конфискация) вводят ограничения 
на пользования собственности в виде принудительного изъятия имущества [3]. 
Указанные статьи, на наш взгляд, противоречат п. 2 ст. 35 Конституции РФ. 
В свою очередь, ст.ст. 242–243 ГК РФ противоречат п. 3 ст. 55 Конституции 
РФ, где закреплено, что права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя (выделено нами – Д.Ш.). В со-
ответствии с п. 1 ст. 242 ГК РФ реквизиция – это изъятие имущества у соб-
ственника с выплатой ему стоимости имущества в случаях стихийных бед-
ствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих 
чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению госу-
дарственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на усло-
виях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества. Конфис-
кация – это изъятие имущества без возмещения его стоимости за совершение 
преступления (санкция) (1 ст. 243 ГК РФ). Очевиден факт противоречия граж-
данского законодательства Конституции РФ, т. к. и при реквизиции, и при кон-
фискации основы конституционного строя не защищаются. Полагаем, такое 
изложение норм гражданского законодательства может привести к злоупо-
треблению правом со стороны недобросовестных лиц и, как следствие, к пре-
вышению должностных полномочий. 

Кроме этого, п. 2 ст. 235 ГК РФ в противовес Конституции РФ не запре-
щает, а закрепляет конкретные случае принудительного изъятия имущества у 
собственника. Более того, при вынесении решения судья чаще ссылается на 
п. 2 ст. 235 ГК РФ, при этом не ссылается на Конституцию РФ. Данный факт, 
на наш взгляд, свидетельствует о нарушении норм конституционного права. 

Отметим, что вопрос ограничения права частной собственности рассмат-
ривают многие российские авторы [см, например, 4, 5, 6, 7]. Однако, на сего-
дняшний день среди ученых существует неоднозначная точка зрения по по-
воду законодательного закрепления, применения и последствий реквизиции и 
конфискации. Так, например, Л.В. Щенникова называет ряд претензий, кото-
рый вызывает нормы ГК РФ о реквизиции [8]. Вот некоторые из них: 1) про-
тиворечие ст. 242 ГК РФ и п. 3 ст. 35 Конституции РФ, согласно которому 
«никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». 
На этом основании в гражданско‐правовой литературе предлагается отка-
заться от реквизиции как основания прекращения права собственности и рас-
сматривать ее только как временное изъятие имущества, не приводящее к пре-
кращению права собственности; 2) соотношение ст. 242 ГК РФ и ст. 51 Земель-
ного кодекса РФ, где предусмотрела на случай чрезвычайных обстоятельств 
временное изъятие земельного участка у собственника. В литературе высказы-
вается мнение о том, что земельное законодательство позволяет говорить о 
двух видах реквизиции (временное изъятие земельного участка и принуди-
тельный выкуп земельного участка); 3) в законе не определен орган (органы), 
имеющий право принимать решение о реквизиции. Некоторые авторы пола-
гают, что таким правом в настоящее время наделены лишь Федеральное Со-
брание РФ и Правительство РФ [8]. Существует мнение, что действие ст. 242 
ГК РФ распространяется и на представительные и исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации [см, например, 9, 
10]; 4) толкование формулировки «иные обстоятельства, носящие чрезвычай-
ный характер» (ст. 242 ГК РФ); 5) вопрос о процедуре утраты права частного 
лица на свое имущество при реквизиции. В силу ст. 242 ГК РФ порядок и усло-
вия реквизиции устанавливаются законом. Однако специальный акт, посвя-
щенный процедуре реквизиции, за долгий период действия соответствующих 
норм в России так и не принят. 

Таким образом, следует согласиться с мнением тех авторов, которые счи-
тают нецелесообразным существования норм гражданского законодательства, 
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которые ограничивают собственника в его праве на распоряжение, владение и 
пользование имуществом. Полагаем, для решения этого вопроса есть два пути: 
либо внесение изменение в конституцию, либо упразднение противоречащих 
Конституции РФ норм гражданского законодательства. Полагаем, последний 
вариант более целесообразным. 
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