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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно 
с Федеральным государственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего профессионального образования «Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским реги-
ональным государственным университетом имени К. Жубанова 
и Харьковским национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды представляют сборник материалов по итогам 
Международной научно-практической конференции «Инновацион-
ные технологии в науке и образовании». 

В сборнике представлены статьи участников Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным вопро-
сам науки и образования. В 186 публикациях нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. Географические науки. 
3. Естественные науки. 
4. История и политология. 
5. Культурология и искусствоведение. 
6. Медицинские науки. 
7. Педагогика. 
8. Пищевая промышленность. 
9. Психология. 
10. Сельскохозяйственные науки. 
11. Социология. 
12. Технические науки. 
13. Филология и лингвистика. 
14. Философия. 
15. Экология. 
16. Экономика.  
17. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России (Москва, 

Санкт‐Петербург, Севастополь, Апатиты, Армавир, Архангельск, Астрахань, Белгород, Владивосток, Вол-
гоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Курск, 
Лесосибирск, Майкоп, Муравленко, Мурманск, Набережные Челны, Надым, Нальчик, Нижневартовск, 
Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, 
Пятигорск, Ростов‐на‐Дону, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Тамбов, Томск, Тула, 
Тюмень, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Элиста), Украины (Киев), Азербайджанской Рес-
публики (Баку), Республики Беларусь (Гомель), Республики Казахстан (Алматы, Астана), Ирака (Багдад). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учреждения (Во-
енно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Военно-морская академия 
им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, Волгоградская академия МВД РФ, Волгоградская 
государственная академия физической культуры, Московская государственная художественно-
промышленная академия им. С.Г. Строганова, Поволжская государственная социально-гуманитарная ака-
демия, Саратовская государственная юридическая академия, Хабаровская государственная академия эко-
номики и права), университеты и институты России (Адыгейский государственный университет, Астра-
ханский государственный медицинский университет Минздрава России, Байкальский государственный 
университет экономики и права, Балтийский государственный технический университет (ВОЕНМЕХ) 
им. Д.Ф. Устинова, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Белго-
родский государственный национальный исследовательский университет, Владивостокский государ-
ственный университет экономики и сервиса, Воронежский государственный педагогический университет, 
Воронежский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Донской госу-
дарственный технический университет, Иркутский государственный университет, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет, Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Калмыцкий государственный уни-
верситет, Кемеровский государственный университет, Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, Кемеровский государственный университет, Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности, Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Ку-
банский государственный аграрный университет, Кубанский государственный университет, Мордовский 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4   Инновационные технологии в науке и образовании 

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Мордовский государственный универси-
тет им. Н.П. Огарёва, Московский городской педагогический университет, Московская международная 
высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, Московский государственный областной университет, Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Московский институт 
государственного и корпоративного управления, Московский педагогический государственный универси-
тет, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Мурманский государственный технический 
университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный 
минерально-сырьевой университет «Горный», Нижегородский государственный инженер-
но‐экономический институт, Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Мини-
на, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижневартовский государ-
ственный университет, Омский государственный педагогический университет, Оренбургский государ-
ственный педагогический университет, Пензенский государственный университет, Пермский националь-
ный исследовательский политехнический университет, Петрозаводский государственный университет, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский государствен-
ный социальный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, Российский университет кооперации, Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Самарский государственный архитектурно‐строительный университет, Санкт-
Петербургский государственный институт культуры, Санкт‐Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, Санкт‐Петербургский госу-
дарственный экономический университет, Санкт‐Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры, Саратовский государ-
ственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Севастопольский государственный университет, 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федераль-
ный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Смоленский госу-
дарственный университет, Смольный институт РАО, Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет, Тамбовский государственный технический университет, Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого, Тюменский государственный нефтегазовый университет,Тюменский 
государственный университет, Уральский государственный медицинский университет, Уральский госу-
дарственный педагогический университет, Уральский государственный университет путей сообщения, 
Уральский государственный университет физической культуры, Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Челябинский государственный педагогический университет, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный университет, Южный федеральный 
университет), Украины (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический 
институт»), Республики Беларусь (Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины), Рес-
публики Казахстан (Казахский агротехнический университета им. С. Сейфуллина, Казахский националь-
ный педагогический университет им. Абая), Ирака (Багдадский государственный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, техникумами, школами и 
лицеями, детскими садами, учреждениями здравоохранения и организациями дополнительного образова-
ния, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от докторов 
и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, аспирантов и адъюнктов, магистрантов 
и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополни-
тельного образования, научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую признатель-
ность нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными 
разработками и проектами, участие в Международной научно-практической конференции «Иннова-
ционные технологии в науке и образовании», 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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НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С СУТОЧНЫМИ РИТМАМИ ТРАНСКРИПЦИИ И ТРАНСЛЯЦИИ 

Аннотация: в работе установлено, что в изученных отделах нервной системы крыс отчет-
ливо можно выделить две группы популяций нейронов с характерным временным расположени-
ем акрофаз активности хроматина. Активность генома невроцитов осуществляется импульсно 
и периодически. Формирование суточного ритма активности генетического и белоксинтезиру-
ющего аппаратов нейронов происходит за счет вхождения отдельных групп клеток в процессы, 
обеспечивающие транскрипцию и трансляцию, в колебательном режиме. 

Ключевые слова: суточные ритмы, ультрадианные ритмы, синтез РНК и белков, популяции 
нервных клеток, отделы нервной системы, нервная система крыс. 

В пределах одной функциональной системы имеют место ритмы различных частотных диапа-
зонов, что, по‐видимому, способствует строгой иерархической организации разнообразных про-
цессов внутри организма. Ультрадианные ритмы отражают особенности протекания основных 
физиологических процессов, могут характеризовать механизмы краткосрочных физиологических 
реакций организма животных и осуществляться на разных уровнях их организации [1]. Совре-
менные молекулярные исследования свидетельствуют, что возбуждение посредством вторичных 
и третичных посредников распространяется вглубь цитоплазмы и ядра нервной клетки и оказы-
вает влияние на процессы синтеза белков и РНК. Экспрессируемые геномом нейронов генные 
продукты включаются в системные реакции различного качества, определяя молекулярную инте-
грацию деятельности нейрона [2]. Основываясь на собственных и литературных данных 
В.Я. Бродский [3] характеризует выявленные ритмы с периодом около 1 ч (околочасовые ритмы) 
количественных изменений белков как фундаментальное общеклеточное свойство. Ультрадиан-
ные ритмы связаны с цикличностью метаболических процессов и, тем самым, являются эндоген-
ными. Многообразие ритмических процессов, протекающих в биологических объектах и согла-
сованных во времени между собой и с изменяющимися условиями внешней среды рассматрива-
ется как временная организация живых систем [4; 5]. 

Целью проведенного нами исследования являлось изучение ультрадианных ритмов включения 
меченного уридина и лейцина в суммарные РНК и белки клеток разных отделов нервной системы 
крыс. 

Эксперимент поставлен на 350 крысах‐самцах линии Wistar массой около 170–210 г, содер-
жавшихся в стандартных условиях при фоторежиме 12:12 часов (свет с 8 до 20 часов). Животных 
(по 3–4 на каждую временную точку исследования) забивали с 15‐минутными интервалами на 
протяжении суток. Для изучения интенсивности транскрипции и трансляции брали спинномозго-
вые и краниальные шейные симпатические ганглии; поясничное утолщение спинного мозга; кору 
мозжечка; супрахиазматические ядра гипоталамуса; зрительную и сенсомоторную области коры 
большого мозга. Срезы указанных органов культивировали in vitro. Часть срезов каждого органа 
инкубировали с 3Н‐уридином, вторую половину – с 3Н‐лейцином. Интенсивность синтеза сум-
марных РНК и белков регистрировали методом жидкостной сцинтилляционной авторадиогра-
фии. Рассчитывали абсолютное и относительное включение изотопов в суммарные РНК и белки. 
Параметры активности синтеза первичных генных продуктов изучали на протяжении 22 ч. 
С 08:00 до 06:00 ч. Полученные данные были обработаны методом спектрального анализа с ис-
пользованием пакета программ обработки временных последовательностей. 

На рис.1 представлены данные по изучению суточной динамики синтеза суммарных РНК и 
белков срезами спинномозговых узлов крыс. 
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Рис. 1. Изменения интенсивности включения Н3‐уридина и Н3‐лейцина клетками  
спинномозгового узла на протяжении суток при забое животных через 15‐минутные интервалы 

 

Максимальная интенсивность включения 3Н‐уридина приходится на 21 ч. 15 мин., а 
3Н‐лейцина – на 11 ч. 45 мин., минимальные – в начале и в конце светового периода соответ-
ственно (P<0,01). С помощью программы для выявления скрытых периодичностей обнаружены 
колебания матричной активности хроматина с периодами 11,5 ч. (амплитуда равна 23,4%), 2,5 ч. 
(амплитуда равна 8,9%), и 55 мин. (амплитуда равна 3,6%). Колебания активности белоксинтети-
ческого аппарата составили 12,5, 3,5 ч. и 79 мин. (амплитуды равны 33,9, 12,7 и 1,9% соответ-
ственно). Сопоставление суточного ритма и периодов ультрадианных ритмов клеток спинномоз-
говых узлов крыс показало, что в активной фазе суточного ритма активности генетического ап-
парата период околочасовой составляющей был равен 39,5 (3,6, а в пассивной фазе суточного 
ритма – 56,0 (4,2 мин. (P<0,02)). В то же время период околочасовой составляющей активности 
белоксинтетического аппарата был равен в активную фазу ритма 70,7 (6,8, а в пассивную 42,0 
(5,7 мин. (P<0,01)). Околочасовая составляющая в активную фазу суточных ритмов синтеза пер-
вичных генных продуктов отличается длительностью периода от пассивной фазы ритма. Наличие 
подобных гармоник показывает, что активность генома осуществляется импульсно и периодиче-
ски. Так же можно высказать предположение о том, что при формировании суточного ритма ак-
тивности генетического и белоксинтезирующего аппаратов отдельные группы клеток разных 
отделов нервной системы крыс входят в процессы, обеспечивающие транскрипцию и трансля-
цию в колебательном режиме. Это согласуется с данными ряда авторов, показавших ритмичность 
активности клеток ряда органов [6; 7]. 

Для срезов краниальных шейных симпатических ганглиев, поясничного утолщения спинного 
мозга; коры мозжечка; супрахиазматических ядер гипоталамуса так же, как и в спинномозговых 
узлах максимальная интенсивность включения 3Н‐уридина приходится на начало темнового пе-
риода суток, а 3Н‐лейцина – на конец темнового и начало светового периода суток. Обнаружены 
также колебания матричной активности хроматина с периодами 11–12,0 ч. (амплитуда равна  
10–13,5%), 2,6–3,5 ч. (амплитуда равна 18,9%), и 56–48 мин. (амплитуда равна 2,8–5,6%). Перио-
дики интенсивности включения 3Н‐лейцина составили 11,6–12,9, 2,9–3,7 ч. и 37–53 мин. (ампли-
туды равны 25,6–32,9, 11,5–13,7 и 1,5–3,2% соответственно). 

Максимальные значения относительного включения 3Н‐уридина срезами соматосенсорной 
коры (рис. 2) отмечены в начале светового периода суток (0800–1200 ч.). 
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Рис. 2. Изменения интенсивности включения Н3‐уридина и Н3‐лейцина клетками  
соматосенсорной коры большого мозга на протяжении суток при забое животных  

через 15‐минутные интервалы 
 

Минимальные значения обнаружены в остальные исследованные часы суток (Р<0,01). Уль-
традианные периодики составили 9,2, 3,7 ч. и 44 мин. (амплитуды – 16,8, 9,7 и 2,3% соответ-
ственно). Ритмическая активность функционирования белоксинтезирующего аппарата характе-
ризуется достижением максимальных значений ближе к середине темнового периода суток 
(0130–0600 ч., Р<0,01). Показаны так же 11,2, 4,3 часовые и 52 минутные периодики (амплитуды 
– 18,9, 10,2 и 1,8% соответственно). В активной фазе суточного ритма матричной активности 
хроматина наименьший период ультрадианной составляющей (49,3 мин.) был на 22% выше, чем 
в пассивной фазе суточного ритма (38,3 мин.). В темный период суток минимальный период уль-
традианной составляющей интенсивности трансляции был равен 48,5 мин., а в дневные часы су-
ток – 54,4 мин. Суточная динамика активности генома клеток срезов зрительной коры сходна с 
таковой, для соматосенсорной коры головного мозга крыс. 

Таким образом, в изученных отделах нервной системы крыс отчетливо можно выделить две 
группы популяций нейронов с характерным временным расположением акрофаз активности 
хроматина. Биоритмологические характеристики ритмов активности хроматина имеют свои осо-
бенности в клеточных системах, отличающихся функционально и по положению: максимальные 
уровни экспрессии генов клеток спинномозговых узлов супрахиазматических ядер гипоталямуса, 
краниальных шейных симпатических ганглиев, коры мозжечка и спинного мозга соответствуют 
по срокам повышенному уровню активности крыс (ночные часы суток); максимальные уровни 
экспрессии генов нейронов зрительной и соматосенсорной областей коры большого мозга соот-
ветствуют по времени дневной рецепции света. Активность генома невроцитов осуществляется 
импульсно и периодически, формирование суточного ритма активности генетического и белок-
синтезирующего аппаратов нейронов происходит за счет вхождения отдельных групп клеток в 
процессы, обеспечивающие транскрипцию и трансляцию, в колебательном режиме. 
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На территории города Смоленска и в его окрестностях мы имеем разветвленную систему 
оврагов, в падающих как в долину Днепра, так и в долины его притоков. Низкий уровень воды в 
Днепре и высокие водораздельные пространства, прилежащие к его долине, вызвали интенсив-
ное оврагообразование в период таяния последнего ледника, покрывавшего когда‐то севе-
ро‐западную часть территории Смоленской области. Большая разница (амплитуда) уровней воды 
в Днепре и прилегающих водоразделах обусловила большую живую силу воды , где M – 
масса воды, v – скорость. Второй причиной являлась легкая размываемость пород, особенно лес-
совидных суглинков и песков, слагающих территорию Смоленска и его окрестностей. 

Описание оврагов начну с левого берега Днепра. На этом берегу имеется два наиболее круп-
ных оврага города Смоленска – это Чуриловский и «Чертов ров». Вместе они охватывают глав-
ную – центральную левобережную часть города. Остальные овраги Шейновский, Окопный, Мав-
ринский, Зеленый, Георгиевский, Резницкий, Ильинский и др.‐ являются сравнительно с Чури-
ловским и «Чертовым рвом», небольшими. 

Подробнее я хочу вам рассказать о Чуриловском овраге (долина ручья Чуриловка). Ручей Чу-
риловка протекает в левобережной части города Смоленска в направлении с юга на север, огра-
ничивая с запада центральный наиболее старый его участок. В среднем и нижнем течении н про-
текает вдоль улицы Дзержинского, проложенной здесь по правому склону ее долины. Впадает в 
р. Днепр ниже моста. Длина ручья 2,7 км, площадь водосбора – 2,9 км2. Водосбор его вытянут в 
направлении течения, заметно расширяясь к югу, особенно в восточной части. 

Долина ручья глубокая, глубина вреза в среднем и нижнем её участках превышает 40 м. В 
верхней части долина ручья разветвляется на три не намного различающиеся по длине и глубине 
ответвления. Анализ существовавшей раньше гидрогрфической сети водосбора ручья (до за-
стройки верхней его части) позволяет утверждать, что исток ручья находился в низине, распола-
гавшейся в верхней части прямого продолжения долины (к югу от ул. Николаева). Исток и зна-
чительная часть этого верхнего участка долины были выположены, засыпаны грунтом и затем 
застроены. В настоящее время здесь преобладают многоэтажные жилые здания. По сравнению с 
восточного направления ответвлением долины от места стыковки большую длину имело и от-
ветвление западного направления. 

Ниже места разветвления долины на склонах ее имеется несколько старых заросших оврагов; 
большая часть отвершков дренирует левобережную часть водосбора. Периодически появляются 
на склонах долины новые овраги, в которых обычно накапливают мусор, их полностью или ча-
стично затем засыпают строительными отходами и привозимым грунтом. 

Склоны ответвлений и долины ручья на большей его части крутые заросшие мелколесьем и 
кустарником. В нижней части долина ручья заметно расширяется, большая часть ее здесь застро-
ена одноэтажными жилыми домами застройки прошлого века и современными коттеджами, доля 
которых заметно увеличилась в последние два десятилетия. 

Водосбор ручья, включая и нижнюю часть долины, почти полностью застроен; преобладают 
здания жилой застройки. Основная площадь нежилой застройки приходится на территории, где 
размещены: завод холодильников (АО «Айсберг»), воинская часть (левобережная часть водосбо-
ра), стадиона и часть центрального парка города (правобережная часть водосбора). На водосборе 
ручья находятся: городская баня №4, две автозаправочные станции, два микрорынка, ряд учре-
ждений, общественных зданий. Наиболее крупные автомагистрали на водосборе ручья – улицы 
Дзержинского, Николаева, Багратиона. По отдельным участкам водораздела или вблизи его про-
ложены частично улицы Кирова, Нормандия‐Неман, Бакунина, 1‐й Краснофлотский переулок и 
проспект Гагарина. 
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Зеленые насаждения на водосборе ручья представлены небольшим участком центрального 
парка культуры и отдыха, необустроенным сквером в верхней части бассейна (к югу от ул. Нико-
лаева), сохранившимися посадками деревьев на площади около 2 га по левобережью в городке 
Коминтерна. Но в основном они представлены густыми зарослями деревьев и кустарника по 
склонам долины, исключая ее застроенные участки в нижнем и частично среднем течении. Со-
хранилась древесно‐ кустарниковая растительность и по отвершкам долины ручья. 

Плотность застройки водосбора ручья велика и продолжает увеличиваться. Уплотнительная 
застройка в конце последнего десятилетия и в начале нового столетия проявилась на водосборе 
ручья особенно заметно; в плакорной части его строили в основном многоэтажные здания, в 
нижней по склонам долины – коттеджи. Уплотнительная застройка привела к заметному измене-
нию водного баланса территории: уменьшились испарение влаги и фильтрация её в глубь поч-
вогрунтов; заметно увеличился за счет этого поверхностный сток. Более заметной стала и кон-
центрация поверхностных вод в определенных местах. Все это способствовало интенсивному 
развитию эрозии в долине ручья, и особенно в его ответвлениях и отвершках. 

С другой стороны, с ростом числа свалок и объема мусора в них в ряде случаев можно 
наблюдать уменьшение эрозии на склонах. Попадая на крупные свалки мусора потоки воды га-
сятся, распыляются. Но мощные потоки воды промывают свалки, вынося из них значительное 
количество мелкого мусора и других загрязняющих воду веществ, а в результате концентрации 
воды на дне долины и оврагов усиливается развитие глубинной и боковой эрозии. В связи с этим 
во всех ответвлениях долины, в верхней, местами в средней ее части и почти во всех оврагах, 
обычно отвесные стенки обнажений грунта, свежие следы глубиной эрозии. В результате эрозии, 
выноса мусора и грунта, обрушений склонов рельеф долины и оврагов существенно изменился и 
продолжает меняться. 

В нижней части правобережья данного ответвления долины экологическая ситуация особенно 
неблагоприятна. В прошлом здесь на склонах южной и юго‐западной экспозиции размещались 
теплицы совхоза «Декоративные культуры». В теплицах и в открытом грунте выращивали в ос-
новном цветы. Хорошо прогреваемые солнцем склоны использовали в сельскохозяйственном 
производстве на протяжении многих столетий, свидетельство тому – мощный гумусовый гори-
зонт, достигавший в отдельных местах, как уже отмечалось, 60 см. Склон был хорошо защищен 
от холодных ветров посадками деревьев. Условия для выращивания не только цветов, но и дру-
гих культур здесь были весьма благоприятными. Но созданные природой и людьми условия в 
нужном направление использованы не были. В конце 80‐х годов совхоз ликвидировали, капи-
тально построенные теплицы уничтожили, на прилегающих к склону землях построили жилые 
здания. Находящиеся рядом заросший, относительно неглубокий овраг застроили гаражами. 

Строительство многоэтажного дома было начато и на выровненной площадке верхней части 
склона. На ней забили часть завезенных свай, после чего строительство прекратили, учитывая, 
по‐видимому, возможность дальнейшего развития эрозии, оползневых процессов, и обрушений 
грунта, заметно появившиеся здесь ниже на склоне. В настоящее время на площадке повсюду 
кучи грунта, строительного мусора, брошенные сваи, во многих местах заметны следы эрозии. 

Застройка крутых участков склона левобережья долины привела к усилению эрозии. Активи-
зировалась она здесь в результате образования мощных потоков воды на дорогах, особенно по 
улице Пионерская. Размывы грунта встречаются как на проезжей части этой улицы, так и в ме-
стах сброса воды с дороги на прилегающие к ней участки. 

Для предотвращения в дальнейшем появлений отмеченных негативных процессов в долине 
ручья и ее отвершках необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий, обеспечи-
вающих устойчивость развития этого природного объекта. 
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методов рециклинга отработанных молибденовых материалов сапфирового производства явля-
ются простота оборудования, малая энергозатратность и высокая эффективность. 
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Молибден один из наиболее широко используемых тугоплавких редких металлов. Молибде-
нитовые концентраты служат исходным сырьем для производства ферромолибдена и химических 
соединений различной степени чистоты: триоксида молибдена, парамолибдата аммония, молиб-
дата натрия, молибдата кальция. 

Несмотря на увеличение объемов добычи молибдена и в связи с широким применением его в 
сферах производства, необходимо искать дополнительные источники молибдена для промыш-
ленности. Один из вариантов получения молибдена – это переработка молибденсодержащих от-
ходов. В настоящее время в мире приблизительно 20% молибдена используются для производ-
ства нержавеющей стали, а доля конструкционной, инструментальной и других специальных 
сталей в потреблении молибдена составляет около 57%. Оставшиеся 23% используются в модер-
низированных смазочных материалах, химических соединениях молибдена и как чистый металл. 

Мировые поставки молибдена составили, по данным «Sojitz Alloy Division» 144,2 тыс. тонн, 
при стоимости в 2015 году около $45 за кг молибдена. При переработке молибденовых руд поте-
ря молибдена составляет около 30–40%, что для современного производства является очень вы-
соким показателем. Поэтому необходимо разработать методы и пути переработки отходов про-
изводства молибдена с целью повышения его выхода [2; 5]. 

В связи с вышеизложенным проблема извлечения молибдена из отходов является актуальной. 
Сложность заключается в отсутствии экологически безопасных, ресурсосберегающих способов 
переработки молибденсодержащих отходов. Одним из возможных путей решения данной задачи 
является использование биотехнологии, достоинствами которой является простота протекания 
процесса и аппаратурного оформления, относительно невысокие эксплуатационные расходы и 
обеспечение экологической безопасности. 

Целью данной работы является разработка методик электрохимического и биогидродинами-
ческого способов переработки молибденсодержащих отходов сапфирового производства. 

Степень извлечения молибдена из рудного сырья зависит не только от полноты химического 
вскрытия минерала и перевода молибдена в раствор, но и от полноты последующего извлечения 
его из растворов. В настоящий момент существует два способа утилизации молибден содержа-
щих отходов: экстракция и ионный обмен. Однако недостатками данных методов являются доро-
гостоящие реагенты и сложность технологического процесса [1; 3; 4]. 

В процессе производства сапфировых экранов завода ООО «Драгоценные металлы Урала» 
оксид алюминия, который в дальнейшем станет монокристаллом, плавится в тиглях из молибде-
на и вольфрама, которые постоянно подвергаются нагреванию до температуры свыше 2000°C 
(рис. 1). Данный метод дает уникальные возможности получения разнообразных, сложных моно-
кристаллических изделий из лейкосапфира. 
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1 – кристалл;
2 – формообразователь; 
3 – расплав;  
4 – молибденовый тигель; 
5 – мениск;  
6 – капилляр. 

 

 

Рис. 1. Схема установки для выращивания кристаллов  
лейкосапфиров (метод Степанова) [2; 4] 

 

Методики проведения экспериментов и описание установок. 
Для переработки отработанных пластин и стержней тиглей сапфирового производства пред-

лагаются два способа рециклинга данных отходов: электрохимический и биогидродинамический. 
Электрохимический способ. Установка для электрохимического способа переработки молиб-

деновых тиглей представлена на рис. 2. 
 

 

1 – блок питания;
2 – реостат;  
3 – электрохимическая ванна;  
4 – целлюлозная мембрана; 
5‐молибденсодержащая пластина. 

 

Рис. 2. Схема электрохимического способа переработки  
молибденсодержащих отходов 

 

Отработанные стержни для тиглей взвешивались на аналитических весах. Содержание мо-
либдена в пластинах составляло 99,99%. Далее пластины располагали на крючках стержней и 
помещались в емкость с 0,01Н раствором азотной кислоты. Время выдержки в ванне 2 ч. 20 мин. 
(напряжение 14 В, сила тока 10 А). По истечению указанного срока пластины подвергались есте-
ственной сушке в течение 20 мин. и взвешивались. 

Данные эксперимента представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Данные эксперимента по выделению молибдена электрохимическим способом 
 

№ 
п/п 

Исходная масса 
пластины, m1, г 

Конечная масса 
пластины, m2, г 

Время, 
мин Δm,  г 

1 55,2545 52,7986 140 2,4559
2 55,4421 52,6321 140 2,8100
3 55,1345 51,9879 140 3,1466
4 55,3038 52,8547 140 2,4491
5 55,5873 52,6951 140 2,8922

 

Средняя масса молибдена (m ср.) 2,1723 г 
 

Биогидродинамический способ переработки молибденсодержащих отходов 
Кварцевый сосуд с навеской стержней помещали в стакан электромеханического редуктора с 

электроприводом. Дезинтегратор выполнял функции химического реактора, в котором происхо-
дили диспергирование, механохимические реакции, реакции химической очистки (рис. 3). 
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1 – кварцевый сосуд;
2 – стакан электромеханического редуктора с элек-

троприводом;  
3 – блок электропитания. 

 

 

Рис. 3. Дезинтегратор 
 

Диспергирующая жидкость представляет собой водный раствор сульфата железа (III), выпол-
няющий функции растворителя и окислителя и являющийся средой обитания автотрофных тионо-
вых бактерий Thiobacillus ferroxidans. Они способны аккумулировать катионы различных металлов, 
извлекая их из растворов. Использование диспергирующей жидкости с высоким окислительным 
потенциалом меняет степень ионности химических связей, способствует разрыву связей, перегруп-
пировке и миграции атомов и ионов, тем самым, способствует механической активации твердофаз-
ных реакций, разрушению макрокристаллов и измельчению вещества. По истечении указанного 
выше срока стержни подвергались естественной сушке в течение 30 мин. и взвешивались на анали-
тических весах (табл. 2). 

Таблица 2 
Данные эксперимента по выделению молибдена биогидродинамическим способом 

 

№
п/п

Исходная масса 
пластины, m1, г

Конечная масса 
пластины, m2, г

Время, 
мин Δm,  г 

1 383,291 373,499 167 9,792 
2 373,499 371,0026 167 2,4964 
3 371,017 367,395 167 3,622 
4 380,341 375,544 167 4,797 
5 375,544 369,326 167 6,218 

 

Средняя масса молибдена (m ср.) 5,379 г 
 

Содержание молибдена в исходном сырье представлено в табл. 3. 
Таблица 3 

Содержание молибдена в исходном материале 
 

№ п/п Вид отходов Содержание молибдена (%)
1 пластины 99,99
2 стержни 99,99

 

Измерения покомпонентного состава проводили на спектрометре ElvaX компании «Элватех» 
в лаборатории нанотехнологий Севастопольского государственного университета. Результаты 
измерения представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Элементный состав полученного порошка молибденсодержащих отходов  

электрохимическим способом 
 

Ат. номер Элемент Серия Интенсивность Концентрация 
33 As K 259 0,016707% 
26 Fe K 759 0,260062% 
42 Mo K 1109877 99,723231% 

 

Таблица 5 
Элементный состав полученного порошка молибденсодержащих отходов 

биогидродинамическим способом 
 

Ат. номер Элемент Серия Интенсивность Концентрация 
30 Zn K 487 0,04773% 
28 Ni K 861 0,12639% 
16 S K 8393 1,85649% 
26 Fe K 90399 20,43295% 
42 Mo K 252331 77,53644% 
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Данные эксперимента показали потерю массы молибдена из полученных образцов на 0,27% 
(табл. 4) электрохимическим способом и на 22,45% (табл. 5) биогидродинамическим способом. 
Сравнение полученных результатов позволяют сделать вывод, что оба способа являются высоко 
рентабельными и могут быть с успехом применены для рециклинга молибденсодержащих отходов. 
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В последние несколько лет активное развитие компьютерной техники и численных методов 
позволило решить широкий спектр гидрофизических задач, которые ранее казались неразреши-
мыми. При этом желание применить современные вычислительные мощности без учёта разре-
шающей способности применяемой модели или численного метода может привести к получению 
некорректных и физически необоснованных выводов. В данной статье будут описаны некоторые 
актуальные задачи физической гидроакустики, для которых возможно аккуратное численное ре-
шение, вытекающие из анализа теоретической литературы [1–10]. 

Одна из таких задач – изучение распространения акустических волн в океане. Сама по себе 
задача изучения и мониторинга акваторий Мирового океана представляет значительный интерес, 
как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. Ускоренное развитие технической ба-
зы гидроакустики, которое произошло в последнее десятилетие, позволяет проводить всё более и 
более масштабные измерения акустических полей, с всё большей и большей точностью, что 
только усиливает интерес к данной теме. Решение любых задач, связанных с технической дея-
тельностью под водой (развитие шельфовых месторождений, анализ сейсмической активности 
земной поверхности и т.д.), а также экономические расчёты, связанные с учётом водных ресур-
сов, требуют детальной информации о том, какие процессы происходят в глубине акватории. 
Оперативный мониторинг такого рода процессов важен с точки зрения безопасности и анализа 
возможных экономических рисков. 

В связи с этим возникла задача построения новых моделей акустических полей, которые поз-
волили бы объяснять явления, непосредственно регистрируемые в эксперименте и предсказывать 
новые физические явления. 

Построение таких моделей следует проводить с учётом того, что в океанической среде имеет 
место пространственная и временная изменчивость, поскольку существенное влияние оказывают 
волны, неровности поверхности дна и некоторые другие факторы, перечисление которых здесь 
не приводится, поскольку их непосредственный учёт зависит от решаемой задачи. 

Таким образом, можно утверждать, что отыскание корреляций между вариациями распро-
странения сигналов и характеристиками встречающихся на его пути неоднородностей – одно из 
наиболее актуальных направлений в акустики океанической среды и, как следствие, первосте-
пенно важной становится задача фильтрации полученных данных и шумоподавления. 

Существуют различные способы решения данной задачи. Например, решение данной про-
блемы может проводиться в рамках лучевого подхода. Однако существенным недостатком тако-
го подхода будет потеря эффективности на низких частотах. При проведении исследований, свя-
занных с низкочастотными акустическими эффектами, наиболее целесообразным представляется 
использовать модовый подход. 
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Большинство существующих работ по данной тематике ограничиваются рассмотрением вол-
новодов, которые применимы только для глубоководной океанической среды или опираются на 
идеальные модели, что накладывает существенные ограничения на их практическое применение. 

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время исследование влияния простран-
ственно-временных неоднородностей на распространение низкочастотного звукового поля, в 
рамках много многомодового подхода – одна из наиболее актуальных задач физической гидро-
акустики. При этом требуют уточнения модели возникновения акустических неоднородностей в 
звуковом канале и механизмы флуктуации звукового поля, вызванного ими. 

Поставленные задачи позволяет решить анализ интерференционной структуры звукового по-
ля, поскольку именно интерференционная структура наиболее чувствительна к изменчивости 
среды распространения. 

Кроме того, выявленные при таком анализе устойчивые особенности могут быть также ис-
пользованы при решении следующих проблем, возникающих при разработке новых подходов 
мониторинга океанической среды: управление звуковым полем с помощью принципа обращения 
волнового фронта, управление реверберационными сигналами, установление связи между пара-
метрами звуковых сигналов и неоднородностями звукового канала. 
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История насчитывает немало примеров геноцида, начиная с древнейших времен и заканчивая 
нашими днями. Особенно это характерно для многочисленных войн и нашествий, походов завое-
вателей и крестоносцев, внутренних столкновений. 

Историки признают тот факт, что геноцид как реальная политика существовал задолго до то-
го, как мировое сообщество осудило его. 

Преступления геноцида связаны с многими идеологическими концепциями, пропагандирую-
щими религиозную, расовую и национальную ненависть и нетерпимость, господство «высших» 
над «низшими». 

Для понимания исторических аспектов и зарождения геноцида рассмотрим два примера дан-
ного преступления из истории. 

Резня катаров («Крестовый поход против альбигойцев» 1209–1229 гг.). 
По представлению катаров мир являлся ареной борьбы двух принципов: добра и зла. Учение 

было весьма популярно и к нему примыкали не только простолюдины, но и феодалы, а также 
богатые горожане. Катарская ересь быстро распространялась по всей Франции, к ней примыкали 
целые провинции, ряд из которых были плотно заселены и богаты. 

В связи с этим, католики опасались не только усиления власти катаров, но потерь источников 
дохода от богатейших провинций Франции. 

Взошедший на папский престол в 1198 г. Иннокентий III методом убеждений пытался вер-
нуть катаров в лоно католической церкви, однако это не увенчалось успехом, и было решено 
приступить к агрессивным мерам. 

Первоначально отлучили от церкви феодалов, покровительствовавших секте, затем при 
встрече главного покровителя катаров с папским легатом произошла перебранка, а на следую-
щий день легат был убит. Это убийство и послужило поводом для расправы, Иннокентий III при-
звал к крестовому походу против еретиков, пообещав земли отлученной от церкви знати любому, 
кто сумеет их захватить. 

Этот поход так и не смог полностью искоренить идеи катаров. 
Жестокая бойня сопровождалась не только уничтожением самых катаров, но и живущих по 

соседству с ними католиков. Именно с альбигойским крестовым походом связана печально из-
вестная фраза аббата Арно Амори, одного из руководителей крестоносцев: «Режьте всех, Гос-
подь узнает своих». 

Уничтожение коренных народов Намибии (1904–1907 гг.). 
В 1884 г. Намибия стала колонией Германии. Постоянное давление колонизаторов на племена 

хереро и нама привело к тому, что в 1904 г. было поднято восстание. На помощь колониальным 
властям были посланы части регулярной армии. 

Это восстание было потоплено в крови, жителей расстреливали из пулеметов, изгоняли в пу-
стыни, травили колодцы с водой. 

В результате указанных действий было уничтожено 65 000 хереро (около 80% племени) и 
10 000 нама (50% племени). 

В 1985 г. Организация Объединенных Наций признала попытку уничтожения коренных жи-
телей Намибии первым актом геноцида в XX веке. В 2004 г. власти Германии официально при-
знались в совершении геноцида в Намибии и публично принесли извинения [1]. 

Позже представители хереро в 2004 году подали иск против правительства Германии и неко-
торых немецких компаний. В качестве истца выступает «Репарационная корпорация народа хе-
реро», в качестве ответчиков – германское правительство, «Дойче Банк» и судоходная компания 
«Вурман лайн», известная сейчас как «САФМарин». Им предъявлено обвинение в формировании 
преступного альянса. Среди других обвинений – создание концентрационных лагерей, использова-
ние принудительного труда, незаконные медицинские эксперименты над людьми, разрушение пле-
менной культуры. Общая стоимость требуемых репараций составляет 4 млрд долларов США [2]. 

Примечательно, что большинство фактов геноцида связаны с имперской или колониальной 
практикой. При присоединении к государству завоеванных территорий часто возникал вопрос о 
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судьбе населения, живущего на этой территории. Людей было сложно заставить эффективно ра-
ботать, зачастую они поднимали восстания, оказывали всяческое сопротивление. В связи с этим 
власть преимущественно решала данную проблему радикально. 

Исходя из вышеописанных фактов геноцида, к обстоятельствам, создающим благодатную 
почву для геноцида, могут относиться: 

 усиление иной власти, отличной от господствующей; 
 наличие полезных ископаемых (нефти), «богатых» регионов; 
 религиозная, расовая и национальная ненависть и нетерпимость; 
 состояние войны, военного конфликта; 
 отсутствие действующих международных норм; 
 отсутствие демократии в стране или ее слабое развитие; 
 невмешательство международных сил во внутригосударственные дела. 
В политико‐философской мысли выделились следующие направления обоснования геноцида: 
1) классическое понимание войны, не включающее геноцид (Сунь‐цзы, Гуго Гроций); 
2) геноцид как следствие агрессивной природы человека (У. Джеймс, Э. Фромм); 
3) геноцид как обоснование расового превосходства (Ж.А. де Гобино, Х.С. Чемберлен, 

О. Аммон, Ж. Ляпуж, Л. Вольтман); 
4) геноцид – последствие или неизбежная сторона войны, связанный с ее неискоренимостью 

из истории человечества [3]. 
В заключение хочется отметить, несмотря на то, что геноцид признается тягчайшим преступ-

лением, вопрос о признании геноцида в отношении одной страны другой страной остается от-
крытым, а обсуждение самой этой проблемы является чрезмерно политизированным. 
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Базируясь на методологии, сформулированной в работах [1–5], нами проанализированы по 
данным РИНЦ (http://elibrary.ru/authors.asp) по состоянию на 07 апреля 2015 г. показатели рос-
сийских ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «История. Исторические науки» и лиди-
рующих по наукометрическим показателям ученых. Ниже после фамилий российских историков 
размещены три наукометрических показателя в РИНЦ: индекс Хирша, публикации, цитирование. 

По индексу Хирша на первых местах семь представителей Института этнологии и антрополо-
гии им. Н.Н. Миклухо‐Маклая РАН (Тишков В.А. (47/453/11038), Пушкарева Н.Л. (32/405/3174), 
Бабич И.Л. (26/302/2447), Соколовский С.В. (24/349/2150), Мартынова М.Ю. (21/158/1163), Ям-
сков А.Н. (22/251/1794), Мартынова М.Ю. (21/158/1163); один ученый Янин В.Л. из МГУ 
(23/129/2497); одна – Бобкова Е.Ю. – из Российского экономического университета им. Г.В. Пле-
ханова (22/101/1369); один – Деревянко А.П. из Института археологии и этнографии СО РАН 
(21/188/1541); и один – Слезин А.А. из Тамбовского государственного технического университе-
та (21/189/1541). 

По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых местах: Шмидт С.О. – Институт сла-
вяноведения РАН (9/512/1153); Аиньшин А.Н. – Воронежский госуниверситет (4/482/159); пять 
ученых Института этнологии и антропологии им. РАН: Тишков В.А. (47/453/11038), Шнирель-
ман В.А. (18/429/2534), Пушкарева Н.Л. (32/405/3174), Соколовский С.В. (24/349/2150); один – 
Деревянко А.П. из Института археологии и этнографии СО РАН (21/188/1541); Коротаев А.В. – 
из НИУ «Высшая школа экономики» ((18/403/3740); Илизаров С.С. – из Института истории есте-
ствознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (13/389/442); Шокарев С.Ю. – из Российского гос-
гуманитарного университета (3/381/56). 

По числу цитирования на первых местах: четыре ученых Института этнологии и антрополо-
гии: Тишков В.А. (47/453/11038), Пушкарева Н.Л. (32/405/3174)., Бромлей Ю.В. (10/103/3561), 
Тишкин А.А. (20/301/3254), два ученых из Института археологии и этнографии СО РАН: Дере-
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вянко А.П. (21/188/1541) и Молодин В.И. (17/112/38780), а также Гуревич А.Я. – Российский 
государственный гуманитарный университет (17/112/4538); Коротаев А.В. – НИУ «Высшая шко-
ла экономики» ((18/403/3740); Миронов Б.Н. – Санкт‐Петербургский институт истории РАН 
(10/149/3219) и Рыбаков Б.А. – Институт археологии РАН (11/81/3218). 

Список литературы 
1. Бальчюнене Н.И. Наукометрические показатели российских ученых по тематике «Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность» [Текст] / Н.И. Бальчюнене // Инновационные технологии в науке и образовании: материалы Между-
нар. науч.‐практ. конф. (Чебоксары, 14 мая 2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

2. Бальчюнене Н.И. Наукометрические показатели российских ученых, публикующихся по тематике «Народное об-
разование. Педагогика» [Текст] / Н.И. Бальчюнене // Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики: 
материалы IV Междунар. науч.‐практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

3. БальчюненеН.И. Российские биологи в зеркале российского индекса научного цитирования [Текст] // Инновацион-
ные технологии в науке и образовании: материалы Междунар. науч.‐практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 
2015. 

4. Бальчюнене Н.И. Российские физики в зеркале российского индекса научного цитирования [Текст] // Актуальные 
направления научных исследований: от теории к практике: материалы IV Междунар. науч.‐практ. конф. – Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

5. Бальчюнене Н.И. Российские математики в зеркале Российского индекса научного цитирования [Текст] // Образо-
вание и наука в современных условиях: материалы III междунар. науч.‐практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2015. 

 
Протасова Ольга Львовна 

канд. ист. наук, доцент  
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»  

г. Тамбов, Тамбовская область 

С.Н. ЮЖАКОВ – СОЦИОЛОГ И ПУБЛИЦИСТ 
Аннотация: в статье дается краткий обзор жизни известного ученого и публициста по-

следней четверти XIX – начала ХХ вв., народника по убеждениям, одного из первых отечествен-
ных социологов – С.Н. Южакова. Рассматриваются основные направления его творчества (ис-
ключая анализ политической публицистики), предлагается гипотеза объяснения недооценки 
масштаба личности Южакова современниками и позднейшими исследователями. 
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Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), 
проект 15-01-00157а. 

Начиная с 1990‐х гг. большим вниманием отечественных историков стали пользоваться пер-
соналии: одна за другой появлялись научные биографии общественных деятелей разной полити-
ческой ориентации. Однако до сих пор далеко не все значимые фигуры российского научного и 
политического прошлого полностью изучены и по достоинству оценены. Среди таковых смело 
можно назвать С.Н. Южакова, талантливого публициста с собственной мировоззренческой пози-
цией, ученого‐энциклопедиста, одного из первых социологов России. 

Сергей Николаевич Южаков родился 17 (29) декабря 1849 года в г. Вознесенск Херсонской 
губернии в семье генерала‐кавалериста. Его детство прошло в суровых условиях аракчеевских 
военных поселений, обитатели которых, по словам В.Г. Короленко, подчас «завидовали обыкно-
венным крепостным» [2, л. 1]. На семью Южаковых грубости быта, впрочем, не распространи-
лись, и будущий социолог «до конца жизни сохранял… особенную нравственную тонкость, ду-
шевное изящество и деликатность, которые составляли самые характерные черты его нравствен-
ного облика» [2, л. 2]. 

В конце 1850‐х гг. отец Южакова был переведен по службе в Харьковскую губернию. Изме-
нилось и общество: времена стали гораздо либеральнее. Образованные люди зачитывались «Ко-
локолом» А.И. Герцена, свое первое собрание сочинений издал Н.А. Некрасов, разворачивалась 
деятельность беллетристов‐демократов с их обличением социальных язв. Именно в это время 
Южаков‐младший стал приучаться к самостоятельной умственной работе, читая и систематизи-
руя почерпнутое из самой разнообразной литературы. 

Не пройдя гимназического курса (он получил домашнее образование и воспитание), 
С.Н. Южаков в возрасте 16 лет выдержал вступительный экзамен на историко‐филологический 
факультет Новороссийского университета в Одессе. Очень скоро он начал участвовать в студен-
ческих волнениях, за которыми последовало первое столкновение с полицией (1869 г.) – и до-
машний арест после несостоявшейся сходки [2, л. 3]. 

Так и не закончив университета, по состоянию здоровья Южаков вынужден был уехать за 
границу. По возвращении он приступил к литературной и научной работе. Молодого ученого 
чрезвычайно заинтересовала новая наука – социология, пришедшая в Россию на рубеже  
1850–60‐х гг. С декабря 1872 г. в журнале «Знание» стали печататься его «Социологические этю-
ды», которые принесли автору довольно широкую известность и – что на тот момент было, по-
жалуй, особенно лестно – одобрительные отзывы Н.К. Михайловского. Михайловский был свое-
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образной «иконой» народничества второй волны, активным пропагандистом идеологии защиты 
«трудового народа», а также популяризатором социологии в России. 

С 1868 года Южаков активно сотрудничал в нескольких демократических изданиях – помимо 
вышеупомянутого «Знания», публиковался в журналах «Отечественные записки», «Дело» и др. 
В 1876–1879 годы он состоял в редакции «Одесского вестника», был близок к революционному 
подполью; в 1879–1882 годы как политически неблагонадежный находился в ссылке в Восточной 
Сибири. К этому времени относится и драматическое событие в семье Южакова: его младшая 
сестра Елизавета, активная сторонница идейной линии анархиста П.Н. Ткачева, была сослана в 
Якутию, где в 1883 г. трагически погибла [1]. 

Находясь в Сибири, Южаков не прекращал научной и публицистической деятельности, посы-
лая статьи в «Русские ведомости» и «Отечественные записки». По возвращении из ссылки он 
стал постоянным сотрудником «Отечественных записок», где проработал вплоть до закрытия 
журнала в 1884 г., одновременно публикуясь в изданиях «Дело», «Вестник Европы» и «Одесский 
листок».  
В 1884–1885 гг. публицист весьма активно сотрудничал с «Русской мыслью»; в 1885–1889 гг. 
был членом редакции журнала «Северный вестник». 

После закрытия «Отечественных записок», следовавших, как известно, традициям и общей 
направленности «Современника», распался дружный кружок сотрудников и единомышленников, 
создававших журнал. Среди них был и Н.К. Михайловский, сыгравший значительную роль в 
формировании мировоззрения и социологических взглядов Южакова. Последний и пригласил 
своего идейного наставника примкнуть к «Северному вестнику» с надеждой, что славные тради-
ции демократических журналов будут продолжены [2, л. 6]. Однако журнал, хотя и приобрел 
«своего» читателя, просуществовал недолго из‐за крайней разнородности авторского состава и 
различий в подходах к характеру публикуемых материалов. В самом конце 1880‐х гг. Южаков 
уехал во Владивосток, где вел делопроизводство на строительстве восточносибирской железной 
дороги [2, л. 7]. 

По возвращении С.Н. Южакова в столицу в его публицистической деятельности началась 
особая эра. В конце XIX – начале ХХ вв., когда отечественная публицистика переживала едва ли 
не свой «золотой век», одним из наиболее авторитетных и качественных изданий России был 
толстый ежемесячник «Русское богатство». Основанный Н.Ф. Савичем в Москве, журнал в 
1876 г. был перенесен в Санкт‐Петербург и принял ярко выраженное народническое направле-
ние. Роль «Русского богатства» в литературной и общественной жизни страны особенно возросла 
с 1892 г., когда журнал идейно возглавили Н.К. Михайловский, настоящий корифей народниче-
ства второй волны, и писатель В.Г. Короленко, которого многие называли «совестью русской 
интеллигенции». Журнал стал центром легального народничества, он пользовался успехом и ав-
торитетом в среде российской интеллигенции, стоявшей на позициях демократического социа-
лизма. В 1894–95 гг. журнал вел активную полемику с марксистами и, соответственно, подвер-
гался резкой критике со стороны последних. Народники из «Русского богатства», в отличие от 
социал‐демократов, не были апологетами пролетариата как единственного передового класса, 
зато выступали за интересы всего «трудового народа», к которому относили как рабочих, так и 
учителей, приказчиков, прислугу и, конечно, крестьян. 

Итак, в 1892 г. началось возрождение «Русского богатства». Южаков с удовольствием вошел 
в число редакторов, внеся в дело «присущее ему душевное обаяние» [2, л. 7]; в 1893–1898 гг. со-
стоял членом редакции, и позже, когда другие занятия и интересы стали мешать его работе в 
журнале с полной самоотдачей, сотрудничества не прекращал. 12 апреля 1905 г. члены редакции 
«Русского богатства» заключили «товарищеский договор» об издании журнала под ответствен-
ной редакцией В.Г. Короленко. Соглашение, кроме самого Короленко, подписали Н.Ф. Аннен-
ский, А.Г. Горнфельд, А.И. Иванчин‐Писарев, В.А. Мякотин, А.В. Пешехонов, П.Ф. Якубович и 
С.Н. Южаков. Последний, согласно параграфу 12 данного соглашения, должен был председатель-
ствовать на общих собраниях [5, л. 1]. Согласно книге расчетов, Южаков, который вел раздел «По-
литика» (иностранная политика), получал 100 р. за авторский лист (равнявшийся 15 страницам – 
О.П.) [6, л. 1]. С 1893 по 1904 г. им было получено 13 тыс. рублей, с 1905 по 1910 – 18 тыс. Помимо 
гонораров, Южаков в 1905 г. получал жалованье – по 1200 руб. в год [6, л. 1]. 

В «Русском богатстве» Южаков вел последовательно разделы «Хроника внутренней жизни», 
«Дневник журналиста», «Иностранное обозрение». Последняя рубрика велась Южаковым прак-
тически вплоть до его смерти в конце 1910 г. По словам В.Г. Короленко, в свой журналистский 
труд ученый‐публицист часто вплетал «философские или критические экскурсии» [2, л. 7]. Эта 
авторская специфика нравилась более молодым коллегам Южакова далеко не всегда. После кон-
чины в 1904 г. Н.К. Михайловского цели и задачи журнала несколько видоизменились: к руко-
водству изданием пришли люди другого поколения, склонявшиеся не столько к науке и филосо-
фии, сколько к политической и общественной борьбе, и желавшие сделать журнал рупором сво-
их взглядов. В.Г. Короленко как один из руководителей и вдохновителей журнала считал, что 
«жизнь не дала вполне скристаллизоваться несомненным задаткам чистого ученого» [2, л. 7], так 
как Южаков вкладывал в свою научную работу «слишком много животрепещущих публицисти-
ческих интересов, и его социологические дедукции порой отзывались… не вполне обоснованны-
ми схемами» [2, л. 7]. В публицистике Южакова, напротив, сказывалось «подавляющее обилие 
эрудиции, связывавшей и перегружавшей чисто публицистическое настроение» [2, л. 7]. Сохра-
нилось письмо В.А. Мякотина А.В. Пешехонову от 29 апреля 1904 г.: «Нельзя ли подействовать 
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на Южакова? Ведь, право, не годится составлять «Политику» из одних официальных телеграмм, 
всеми давно прочитанных» [3, л. 1]. 

В последние годы жизни С.Н. Южаков участвовал в редактировании 22‐томной «Большой 
Энциклопедии» (1898–1909), вкладывая в работу «свою огромную работоспособность и разно-
стороннюю эрудицию» [2, л. 7]. 

Теперь обратимся к социологическим взглядам С.Н. Южакова. 
Первоначально Южаков выступил с критикой субъективного метода в социологии, который 

был, если можно так выразиться, продуктом чисто российским – классическая западная социоло-
гия О. Конта и его последователей‐позитивистов признавала только объективный метод. Однако 
постепенно Южаков стал сближаться во взглядах с «субъективистами», найдя в их концепциях 
немало точек соприкосновения с собственными воззрениями. Так, он признал пункт о роли лич-
ности в истории, вводимый в социологическую методологию Н. Михайловским и П. Лавровым. 
По мнению Южакова, социальный прогресс сводится к постоянному живому взаимодействию 
личности и социальной среды; личность признавалась полноценным социальным субъектом. Для 
сравнения – европейская социология XIX в., начиная с ее основателя О. Конта, считала личность, 
по отношению к обществу, категорией вторичной. 

Примкнув к субъективной социологической школе, которую он справедливо считал специфи-
чески «русской социологической школой», Южаков указывал, что в социальном процессе, наря-
ду с биологическими факторами, действуют и факторы этические, причем с развитием цивилиза-
ции последние берут перевес над первыми и подчиняют их себе. Благодаря этому новому факто-
ру борьба за существование перестаёт быть жизненным абсолютом, и проявляется тенденция к ее 
искоренению; так как эта борьба – явление биологическое – игнорирует этические принципы, 
человеком, сколько‐нибудь развитым, она признаётся явлением безнравственным. Борьба между 
людьми сменяется борьбой людей, объединённых солидарностью, с природой, что ведёт к тен-
денции «уравновесить размножение населения умножением средств». Вместе с тем Южаков кри-
тиковал субъективный метод за отрицание повторяемости социальных явлений – явления исто-
рии не повторяются как факты, но повторяются как факты данного рода. Так, например, в исто-
рии цивилизации каждое государство погибало по‐своему, но в данном процессе можно отыскать 
некоторые общие закономерности. 

Непосредственное влияние позитивизма на социологические взгляды Южакова проявилось в 
том, что он исходил из единства законов, в одинаковой мере распространяющих свое действие на 
мир живой и неживой природы: по его мнению, социальные законы (хотя и со своей специфи-
кой) есть частный случай законов природы. Вслед за первыми европейскими социолога-
ми‐позитивистами он полагал, что социология – наука, которая связывает данные естествознания 
и обществоведения, частные социальные законы, выявляет общие законы общественного разви-
тия. Природа и общество, по Южакову, развиваются целесообразно, прогрессивно, что подразу-
мевает процесс установления равновесия между требованиями жизни (потребностями) и услови-
ями среды. Выделяются два вида прогресса: органический (приспособление жизни к условиям 
физической среды) и исторический (приспособление среды к условиям жизни). Первый отлича-
ется пассивностью, определяется естественным отбором и способностью приспосабливаться, не 
меняя условий среды. Во втором главную роль играет культура, которая активно воздействует на 
физическую среду, заметно ее меняя. Благодаря историческому прогрессу человеческое обще-
ство создает свою, новую среду обитания – культуру, цивилизацию, что и является, по Южакову, 
целью истории. 

Южаков стремился выяснить и функционирование общества через раскрытие отношения 
между личностью и культурой. Личность создает общественные условия и одновременно сама 
формируется под влиянием всей совокупности материальных, духовных и политических элемен-
тов культуры. Деятельность личности и влияние культуры, согласно Южакову, – два главных 
фактора общественного развития, но индивидуальное и культурное движение антагонистичны. 
Рост культуры, по мнению Южакова, вел к деградации личности, к превращению ее в социаль-
ный орган, исполняющий какую‐либо одну узкую функцию. 

Заметная абстрактность понимания личности привела Южакова к тому, что данная категория, 
которая играла в его социологии главную роль, была лишь умозрительной, не имела реального 
содержания – она была, по мнению его критиков, вне времени и социальной принадлежности. За 
такую расплывчатость ухватился В.И. Ленин в пылу полемики между марксистами и народника-
ми (отметим, что первые русские социологи – Лавров, Михайловский, Южаков – придержива-
лись именно народнических взглядов). Будущий вождь большевиков, разбирая эту особенность 
субъективного подхода, отмечал, что, в отличие от субъективиста, который превращает личность 
в марионетку, вкладывая в нее свои идеи и чувства, социолог-марксист делает предметом изуче-
ния определенные общественные отношения, отношения людей, и тем самым постигает реаль-
ные личности, действия которых и образуют социальные отношения [7].  

Во второй половине XIX в. под влиянием широкого развития биологических наук и медици-
ны в рамках позитивизма сложилась органическая школа в социологии, создателем которой был 
Г. Спенсер. Последователи английского социолога широко обращались к биологии, взяв у нее 
понятие организма как функциональной системы, состоящей из дифференцированных единиц и 
имеющей определенную структуру. Органицисты уподобляли общество высокоорганизованному 
живому существу, сопоставляя отдельные единицы социальной структуры с соответствующими, 
по мнению приверженцев натуралистического подхода, органами животного (власть – мозг, ар-
мия – шерсть и т.п.). Критики упрекали Южакова из‐за характера изложения его взглядов в под-
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ражании школе Спенсера: «Если бы г. Южаков как можно меньше говорил о распадении и соче-
тании, о трате и «высвобождении» энергии и прочих высоких материях, в которых он выступает 
во всеоружии дилетантизма, то, быть может, его рассуждения о культуре и индивидуальности 
приобрели бы значительно больший интерес. К сожалению, и эти чисто социологические иссле-
дования испорчены неуместным переряживаньем нашего социолога в Спенсеровы перья» [4]. 

Несмотря на свою известность, востребованность как ученого и публициста, С.Н. Южаков все 
же, по нашему мнению, причисляется к ряду «вторичных» фигур, последователей, «эпигонов» 
как в научной, так и в литературной деятельности. Харизма и слава маститых Лаврова и Михай-
ловского явно затмевали более скромного Южакова, не претендовавшего на титул идейного во-
ждя, а в российской традиции слава мыслителя‐идеолога, властителя дум сама по себе могла 
(пожалуй, и ныне может!) обеспечить и научную известность, и признание. Разноплановость за-
нятий и увлечений Южакова, надо полагать, мешали ему сосредоточиться на одном интересе, и 
из этого следовала некоторая эклектичность его научных выкладок. Поздний же период творче-
ства Южакова сопровождался выходом на публицистическую авансцену менее академичных ав-
торов‐аналитиков, желавших посредством журналистики популяризировать и пропагандировать 
свои политические взгляды. Многие из них приняли активное участие в бурных революционных 
событиях начала ХХ в. Этот дисбаланс подходов и общественных темпераментов объясняет, на 
наш взгляд, некую обособленность Южакова‐человека среди сотрудников журнала и, следова-
тельно, недооцененность его, бесспорно, достойного и вполне оригинального творческого 
наследия. 
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Аннотация: в статье исследуются основные направления публикаций советской прессы, а 

также стратегии информирования населения о жизни за рубежом посредством региональных 
периодических изданий в начале 1920-х гг. В процессе исследования содержательного компонен-
та статей печатных периодических изданий были использованы историко-сравнительный и 
описательный методы. По результатам проведенного анализа был сделан вывод о том, что 
публикациям в региональной прессе, а в частности статьям в газете «Коммуна» г. Самары, бы-
ла свойственна некоторая противоречивость в описании внешнеполитических событий и но-
вейших разработок иностранных ученых. 
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международное положение, достижения зарубежной науки. 

В процессе исследования был использован статейный материал печатного периодического из-
дания г. Самары «Коммуна», которое в указанный период являлось ежедневной газетой и органом 
Самарского Губернского Комитета РКП(б) и Губернского Исполнительного Комитета Советов. 

В начале 1920‐х гг. на передовице газеты начинает выходить постоянная рубрика «За грани-
цей», в которой печатались краткие сообщения о международной жизни [6, с. 1; 8. с. 1], при этом 
основным источником информации о жизни за рубежом служило радио РОСТА. Проанализиро-
вав содержание публикаций о международных событиях, необходимо отметить, что тон газетных 
заметок был критическим. Примером этому могут послужить статьи о Франции и о перспективах 
признания молодого советского государства на международной арене [7, с. 1]. Вот что сообща-
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лось в указанных материалах: «Слова Ллойд Джорджа относительно возможности новых друже-
ственных союзов вызывают изумление и бешенство всей французской прессы, которая требует 
отправить Ллойд Джорджа, видя в этом единственный способ сохранить англо‐французскую 
дружбу. Газета «Тан» пишет: «Неужели надо до бесконечности подчиняться политике Ллойд 
Джорджа, которая восстанавливает все народы друг против друга» [9, с. 1]. То есть, региональная 
пресса, сообщая о фактах и последних событиях в сфере внешней политики, не утрачивала кри-
тичности повествования. 

Другой подход в освещении зарубежной действительности осуществлялся при освещении 
информации о новинках в области зарубежной науки и техники. 

В 1923 г. в газете «Коммуна» выходила рубрика под названием «Наука и техника» [2, с. 3], 
рассказывавшая о научных и технических достижениях за рубежом. Следует отметить, что в ста-
тьях указанной тематики отсутствовала критическая риторика, присущая материалам внешнепо-
литического характера [3, с. 4; 4, с. 4; 5, с. 3]. В качестве примера можно привести публикацию 
под названием «Обувь и одежда из металлов» [1, с. 3], из которой советские читатели могли 
узнать об изобретении французского рабочего: «…Во Франции (гор. Виен) рабочий изобрел ме-
таллическую смесь для изготовления обуви. Он сделал для себя пару такой «металлической» 
обуви, которая по внешнему виду ничем не отличается от кожаной. Предприниматели тотчас же 
взялись за эксплоатацию этого изобретения. Предполагается оборудовать крупную фабрику, 
специально для изготовления металлической обуви. Что касается металлической одежды, то в 
данном случае на помощь пришел алюминий, один из самых легких металлов. С помощью его 
изготовляются так называемые алюминиевые плащи, поверхность которых покрыта этим метал-
лом. Еще до войны придумали особую ткань из смеси тончайших алюминиевых проволок и шол-
ка. Употребляли эту своеобразную ткань для поясов, галстухов и даже женских туалетов. В 
настоящее время алюминиевая одежда употребляется для более серьезных целей, как напр., для 
защиты от дождя, причем в самой выделке металлической одежды наблюдаются кое‐какие ре-
формы. Так, алюминий соединяется уже не с шолком, а с особой каучуковой материей, поверх-
ность которой равномерно усеивается алюминиевым порошком». 

То есть, с одной стороны, региональная пресса публиковала заметки критического характера, 
когда речь заходила о событиях внешнеполитического характера, с другой стороны, подобная 
критичность исчезала и менялась на нейтрально‐описательный тон, если сообщалось о развитии 
зарубежной науки и техники. Следует сделать вывод о том, уже в начале 1920‐х гг. в процессе 
информирования населения о жизни за рубежом наблюдалась противоречивость содержания в 
публикациях региональных периодических изданий. 

Список литературы 
1. Коммуна. – 1923. – №1219. 
2. Коммуна. – 1923. – №1221. 
3. Контролер спящего // Коммуна – 1923. – №1222. 
4. Легчайший в мире металл // Коммуна – 1923. – №1224. 
5. Предельная температура холода // Коммуна – 1923. – №1232. 
6. Прорыв блокады // Коммуна – 1921. – №706. 
7. Все‐таки признают // Коммуна – 1921. – №707. 
8. Противоречие империализма // Коммуна – 1921. – №721. 
9. Грызутся // Коммуна – 1921. – №730. 
 

Чубинова Татьяна Геннадьевна 
младший научный сотрудник 

ГБУК СК «Ставропольский государственный историко‐культурный  
и природно‐ландшафтный музей‐заповедник  

им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» 
г. Ставрополь, Ставропольский край 

ОСНОВНЫЕ ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА 

Аннотация: статья посвящена вопросу крепостных сооружений времен Хазарского кагана-
та. В VIII–IX веке по берегам Дона стояла вереница хазарских городищ и крепостей. Крепост-
ные сооружения Хазарского каганата занимают особое место. Это важнейшие составные ча-
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Трудно сейчас представить, что в VIII–IX веках по берегам Дона, Сала и Маныча, в предгорь-
ях Дагестана стояла вереница хазарских городищ и крепостей. Это были большие, мощные со-
оружения, способные выдержать долгую осаду. Среди множества памятников времен Хазарского 
каганата крепостные сооружения занимают особое место. Это важнейшие составные части древ-
них городов, которые отличаются разнообразием приемов строительства, сложностью и типами. 
Их изучение дает ответы на вопросы о времени и причинах строительства, их особенностях и, 
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наконец, уровне фортификационного искусства в Хазарии. Особенно много памятников крепост-
ного строительства обнаружено в Дагестане. Это бурное строительство хазарских оборонитель-
ных сооружений объясняет географическое положение Дагестана, необходимостью постоянной 
борьбы с арабами, обеспечения контроля торговых путей. Эти крепости расположены в предгор-
ных долинах от р. Сулак до г. Дербента, датируются VI–VIII вв. Верхнечирюртовское городище 
находилось на р. Сулак, на границе Прикаспийской низменности и предгорий. Ее оборонитель-
ная стена защищала не только город, но и закрывала путь в долину Сулака, где были расположе-
ны другие поселения и городища [2, с. 170.] Сигитминское городище расположено на правом 
берегу Сулака в 3 км к югу от Верхнечирюртовского. Оно занимает изрезанный боковыми овра-
гами берег реки, ограниченный с севера р. Сулак, и с юга крутыми склонами оврага. С восточ-
ной – напольной – стороны оно не имело естественных преград. Оборонительные стены городи-
ща состоят из двух линий. Северная линия протяженностью 550 м берет начало над р. Сулак и 
тянется по краю крутого северного оврага, и выходит к недоступной части склона хребта, закры-
вая с юга проход в сторону Верхнечирюртовского городища. Восточная стена протянулась на 
370 м от гряды хребта до противоположного оврага. Она состоит из двух отрезков (северного 
длиной 284 м и южного длиной 86 м) сомкнутых круглой в плане башней [1, с. 8.]. От северной 
линии стен сохранился лишь нижний ряд шириной 1,3 м. Стена возведена из рваного камня на 
глиняном растворе, с размещением более крупного преимущественно по краям. 

Крепостные стены Таркинского городища и Урцекское городища также возведены из рваного 
известняка техникой панцирной кладки. Панцири, выполнявшие роль щитов для заключенной 
между ними забутовки, сооружены из относительно крупного камня со следами легкой обработ-
ки и на отдельных участках без использования раствора. Ломанные внутренние очертания их 
сливаются с массой забутовки, состоящей из мелкого бесформенного камня, щебня и суглинка. 
Толщина стен на исследованных отрезках достигает 2–4 м [1, с. 8.] Грандиозные по масштабам 
оборонительные сооружения Урцекского городища являются показателем экономической мощи 
создавшего их общества и высокого уровня развития фортификационного искусства. 

Для других памятников, к которым относятся: Некрасовское, Шелковское городища и кре-
пость Тенгкала, а также заключительный этап Верхнечирюртовских оборонительных укреплений 
характерны сырцово‐глинобитные крепостные сооружения. В большинстве своем памятники 
этой группы представлены в Терско‐Сулакском междуречье. Следует отметить, что оборони-
тельных сооружений в Приморском Дагестане еще представлены оборонительными валами и 
рвами. Наиболее ярким памятником этой группы выступает Андрейаульское городище. 
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Изменившаяся парадигма образования требует новых подходов к организации учебной дея-
тельности в Высшей школе. Сотрудниками кафедры промышленного дизайна ФГБОУ ВПО 
МГХПА им. С.Г. Строганова разработана долгосрочная, рассчитанная на 2014–2019 гг., про-
грамма Международного проекта перспективных научно‐практических исследований в сфере 
дизайна «DESIGN AREA». Она создана с целью развития теории, методики и практики ди-
зайн‐проектирования. Мероприятия проекта проводятся для вовлечения студенческой молодежи 
в научно‐исследовательскую работу и практику в рамках образовательного стандарта третьего 
поколения, формирования у студентов общекультурных, профессиональных и специальных ком-
петенций, развития творческих способностей и приобретения молодыми дизайнерами навыков 
продвижения продукта деятельности на профессиональном рынке труда [1; 2]. 

Программа Международного проекта «DESIGN AREA» осуществляется при поддержке Пра-
вительства Москвы, Союза Дизайнеров России, Совета проректоров по воспитательной работе 
высших профессиональных учебных заведений России, Московского студенческого центра, 
Московского Городского Координационного Совета Студенческих научных обществ. Научный 
консультант Проекта – доктор искусствоведения, профессор Ю.В. Назаров. 

Данная Программа включает несколько направлений видов деятельности: 
 «Теория дизайна», в рамках которой ведется подготовка тематических научных сборников, 

проведение круглых столов и научных конференций, научно‐практических семинаров, посвя-
щенных различным аспектам развития предметно‐пространственной среды и дизайна; 

 «Методология дизайн‐проектирования», включающая проведение учебных семинаров и ве-
бинаров, интернет‐конференций с участием студентов и преподавателей различных вузов и 
ссузов, конкурсов преподавателей на лучшее методическое пособие в области ди-
зайн‐образования; 

 «Активизация творческой и проектно‐художественной деятельности», занимающаяся орга-
низацией и проведением студенческих конкурсов по теме, соответствующей заявленному девизу 
года (или темам, связанным с актуальными технологиями проектирования, проблемами предмет-
но‐пространственной среды и т.п.); 

 «Профориентация». Кураторы направления проводят конкурсы, онлайн‐конкурсы, ма-
стер‐классы с будущими абитуриентами, учащимися общеобразовательных школ, создают ре-
кламные материалы кафедры. Каждый месяц учебного года проводятся Дни открытых дверей; 

 «Популяризация инновационных технологий в сфере науки, искусства, образования» – про-
ведение учебных семинаров и вебинаров с участием известных деятелей науки, культуры, обра-
зования, популяризирующих инновационные технологии; 

 «Благотворительная деятельность» – волонтерское движение, помощь организациям в оформле-
нии интерьеров учебных заведений, детских садов, участие в программе «Мыс доброй надежды». 

Целями и задачами Международного проекта являются: популяризация специализации «Про-
мышленный дизайн», привлечение внимания к проблемам образования в сфере дизайна на фоне 
новой парадигмы образования; развитие в рамках современной образовательной системы науч-
но‐исследовательской составляющей, а также помощь студентам в освоении новых форм дея-
тельности в образовательном процессе; объединение дизайнеров и педагогов, работающих в сфе-
ре промышленного дизайна, с целью укрепления позиций профессионального образования и со-
ответствия его мировому профессиональному рынку труда; привлечение к сотрудничеству студен-
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тов и преподавателей различных стран ближнего и дальнего зарубежья для обмена опытом в обра-
зовательной и научно‐исследовательской деятельности; совершенствование методов и принципов 
учебного дизайн‐процесса. 

Куратор Программы Международного проекта «DESIGN AREA» – А.Н. Лаврентьев, доктор ис-
кусствоведения, профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО МГХПА им. С.Г. Строганова. 
В оргкомитет Международного проекта входят сотрудники ФГБОУ ВПО МГХПА им. С.Г. Строга-
нова, преподаватели, доценты, профессора и аспиранты кафедры «Промышленный дизайн». 

В рамках направлений Проекта планируется проведение большого количества мероприятий. 
Некоторые из них уже проведены. Так, по направлению «Методология дизайн‐проектирования» 
в рамках Международного проекта перспективных научно‐практических исследований в сфере 
дизайна «DESIGN AREA» и ежегодных дней науки студентов МГХПА им. С.Г. Строганова сов-
местно с факультетом дизайна Ижевского государственного технического университета и кафед-
рой «Дизайн промышленных изделий» Удмуртского государственного университета в формате 
вебинара проведены научно‐практические конференции: «Стратегия и тактика дизайна. Новый 
формат сотрудничества в целях осуществления государственного стандарта третьего поколения», 
«Стратегия и тактика дизайна. Устойчивое развитие гармоничной предметно‐пространственной 
среды». По результатам конференций выпущены сборники материалов. В марте 2015 года плани-
руется проведение вебинара «Сфера дизайна XXI века. На пути к новой парадигме образования». 

Конференции проводятся, как правило, по результатам курсового проектирования. Доклады 
студентов – осмысление проделанной работы: включение проектируемого объекта в системы 
предметно‐пространственной среды, анализ инструментария дизайнера. Так в рамках образова-
тельной программы бакалавров и Международного проекта перспективных научно‐практических 
исследований в сфере дизайна «DESIGN AREA» на кафедре «Промышленный дизайн» прово-
дится эксперимент, который заключается в объединении усилий дисциплин «Проектирование», 
«Основы проектной графики», «Макетирование», «Объемно‐пространственная композиция», 
«Компьютерные технологии», «История дизайна, науки и техники», «Конструирование», задания 
которых частично или полностью посвящены единой теме: «Модульная игрушка», «Тренажер 
оператора погрузчика для фирмы ОАО «Шереметьево – Карго», «POS – продукция», «Информа-
ционный стенд для ОАО «Шереметьево – Карго». Междисциплинарное сотрудничество по теме 
«Модульная игрушка», например, включало изучение истории игрушки, принципов формообра-
зования традиционной игрушки, изучение методики проектирования современной игрушки. Пе-
ред преподавателями стояла задача донести до студента то, какой должна быть игрушка, кукла, 
какими признаками она должна обладать на каждом этапе психологического, эстетического и 
социального развития ребенка. Студент должен понять то, что самой выдающейся игрушкой, 
развивающей фантазию ребенка, его представления о человеке и окружающей среде, к чему, соб-
ственно, и призвана игрушка, является безликая кукла – кукла‐панок, завернутая в холст. Проек-
тирование игрушки – сложное задание не только в части сценария, формообразования, но и в 
части восстановления утраченного восприятия современным молодым человеком игрушки во-
обще, игровой деятельности, и, в частности, ментальности русской игрушки. Одним из важней-
ших этапов проектирования, позволяющего решать эти сложные мировоззренческие вопросы, 
является предпроектный анализ. В магистерских учебных планах этот аналити-
ко‐исследовательский этап является частью научно‐исследовательской и творческой работы ма-
гистра. Очень важно направить и деятельность бакалавра на освоение научно‐исследовательской 
деятельности в рамках дизайн-проектирования. 

В процессе научно‐исследовательского этапа при проектировании игрушки на студента бук-
вально обрушивается лавина существующих в мире аналогов. Их яркое цветовое решение, брос-
кое формообразование заставляют студентов привлекать данные образцы в качестве аналогов. 
Необходимо большое усилие, чтобы студент начал осознавать критерии выбора игрушки в каче-
стве аналога, понятие качества игрушечной продукции. Этап предпроектного анализа раскрывает 
перед студентом сущность игрушки и игровой деятельности. Если на этапе первых идей студенты 
предлагали замысловатые сценарии игр и агрессивное формообразование игрушек, то после пред-
проектного анализа в качестве темы для проектирования выбирали разработки традиционных рус-
ских игр‐забав, продуктивную игровую деятельность: создание, строительство, развитие систем. 

Междисциплинарное сотрудничество потребовало пересмотреть содержание и состав курсо-
вого проекта. Так аналитическая научно-исследовательская работа по теме «Игрушка» оформи-
лась в таблицу‐схему, которая, предваряя проектное решение, выявляла концепцию решения вы-
бранной студентом темы. Если в реферате по общей теме «Игрушка» студентами представлялся 
анализ, типология, история игрушки вообще, то по выбранной теме давалась таблица по схеме: 
история, психология, исторические и современные аналоги, позволяющие решать проблему пси-
хологического развития, конструктивные особенности, технологии изготовления, эскизные пред-
ложения – скетчи по выбранной игрушке. 

Метод проектности был заложен в задании на разработку модульной игрушки‐конструктора. 
Игровая деятельность включала в себя как создание игрушки, так и игры в эту игрушку. Кон-
струирование игрушки при помощи разработанных модулей предоставило ребенку до 7–10 базо-
вых вариантов и до 10 вариаций формы разработанной игрушки, что в целом способствует раз-
витию творчества и изобретательности. Иногда создание игрушки оказывается занимательнее 
дальнейшей игры с ней. 

На конференции «Стратегия и тактика дизайна. Новый формат сотрудничества в целях осу-
ществления государственного стандарта третьего поколения» обсуждались проектные решения по 
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данной теме. Так, интересным решениям формообразования способствовали совмещение функций: 
в работе Н. Бондаренко игрушка – сортер – это рюкзачок; мягкий конструктор К. Наренковой; 
«Фроги» – подушки для сидения в форме занятных фантазийных животных; фигурка циркового 
клоуна студентки А. Рязанцевой, предназначенная для кидания колец, имеет варианты экипировки, 
благодаря деталям со шнуровкой. Студентами разработаны обучающие игрушки: это «Цифровой 
андроид» Е. Броиловской, конструктор «Африка» Л. Петренко. Глубокий исторический анализ те-
атра теней в рамках исследовательской части проекта позволил студентке А. Холомкиной разрабо-
тать модульную игрушку – конструктор «Театр теней», которая использует принцип подражания 
взрослому теневому театру. Студенткой разработаны костюмы‐персонажи, которые, конструируя, 
дети закрепляют на себе. За основу сценария были взяты сказки Сергея Козлова. 

Большую роль в формообразовании игрушек играет привлечение новых технологий. Так сту-
дентка А. Горская, разрабатывая игрушку‐конструктор летательного космического аппарата, ис-
пользовала физическое состоянии левитации предмета в электромагнитном поле. Выбор данной 
технологии повлиял на принцип сборки игрушки с помощью компьютерного управления. Кон-
цептуальное моделирование процессом игры открывает для студента огромные возможности 
формообразования. Традиционные конструкторы также интересны в плане формообразования. 
Это и абстрактные модули студентки М. Плужник, и «архитектурные конструкторы» со стили-
стикой культурных образцов студенток Р. Розановой и В. Кравцовой, модули для конструирова-
ния мостов Т. Чапановой. 

В текстах докладов по теме «Модульная игрушка» студенты обсуждали графическую работу 
на предпроектном этапе, систематизацию видов игрушек и игровой деятельности на основании 
психологических трудов Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, М.В. Тендряковой, рассказывали об 
истории игрушки и игровой деятельности, анализировали методику проектирования игрушки. На 
конференции также обсуждался опыт стилизации исторических аналогов, формальные приемы 
формообразования игрушек, работа с абстрактной формой в рамках дисциплины «Объем-
но‐пространственная композиция». 

Можно отметить возрастание интереса к Программе Международного проекта «DESIGN 
AREA». Так, в конференциях кроме Ижевского государственного технического университета и 
Удмуртского государственного университета принимают участие докладчики из Молдовы (Мол-
давский технический университет), США (Drexel University, Филадельфия), Казахстана (Казахская 
головная архитектурная академия), Ульяновска (Ульяновский государственный университет, Улья-
новское училище культуры), Ставрополя (Ставропольское краевое художественное училище). 

В рамках Международного проекта перспективных научно‐практических исследований в 
сфере дизайна «DESIGN AREA» с 1 января 2014 года объявлен Международный конкурс мето-
дических разработок в образовательной сфере дизайна. 

Конкурс позволит выявлять лучшие методические материалы в помощь студентам квалифи-
кации «бакалавр» и «магистр» направления подготовки 072500 «Дизайн», специализации «Про-
мышленный дизайн», открывает возможности создания межвузовского банка методических раз-
работок в образовательной сфере дизайна. Он призван способствовать установлению плодотвор-
ных творческих и профессиональных контактов между профессорско‐преподавательскими соста-
вами вузов и ССУЗов Российской Федерации и зарубежья, ориентированных на преподавание 
специализации «Промышленный дизайн» по образовательным стандартам третьего поколения. 

С целью оптимизации информации об инновационных технологиях и ее внедрения в учебный 
процесс на уровне, соответствующем Федеральному государственному образовательному стан-
дарту третьего поколения, в рамках Международного проекта «DESIGN AREA» было открыто 
направление «Популяризация инновационных технологий в сфере науки, искусства, образова-
ния». В проблематике данного направления важное место принадлежит вопросам, связанным с 
созданием информационной и теоретико‐методической базы инновационных разработок в сфере 
дизайна и искусства, с построением дизайнерской деятельности на основе научных достижений и 
перспективных технологий, с подготовкой кадров, специализирующихся в области проектного 
прогнозирования и дизайн‐футурологии. В связи с тем, что обозначенные темы имеют междисци-
плинарный характер и требуют многостороннего рассмотрения при объединении усилий различ-
ных специалистов, к участию были приглашены профессионалы из самых разных областей знания 
и сфер деятельности. В настоящее время инновационные технологии охватывают широкий диапа-
зон видов человеческой деятельности. Они выступают как инструмент художественного творче-
ства, облекают научные открытия и изобретения в форму потребительских ценностей, активно 
внедряются в методики обучения. Выполняя определенные функции по отношению к науч-
но‐техническому прогрессу, культуре и образованию, к процессам внутреннего профессионального 
развития искусства и дизайна, инновации имеют принципиальное практическое значение, связан-
ное с изменением мировоззрения и отношения к будущему. 

Первыми крупными публичными мероприятиями стали лекции А.В. Мищенко – кандидата 
физико‐математических наук, научного сотрудника университета Тулона академии наук Фран-
ции, посвященные созданию новых форм искусства на основе достижений нейрофизиологии, а 
также инновационным разработкам в области искусственного интеллекта будущего [3; 4]. Офи-
циальной задачей мероприятий было изучение студентами связи между искусством, возможно-
стями мозга, реальностью и будущим, вовлечение представителей нового поколения в процесс 
дизайнерского прогнозирования. Также важно было привлечь общественное внимание к пробле-
ме поиска новых средств, стимулирующих существенное изменение профессиональной дизай-
нерской деятельности. 
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Мировой дизайнерский опыт показывает, что чем выше уровень технологий, тем острее необ-
ходимость в развитии проектно‐прогнозной деятельности. Архитектор А.В. Сикачев в статье 
«Когда бежишь не в ту сторону» отметил, что «проектирование «на опережение» обладает 
огромным потенциалом, оказывая большое влияние на архитектуру сегодняшнюю. Прогнозы 
обладают способностью самосбываться. Будущее архитектуры будет таким, каким мы его нари-
суем сегодня. А это значит, что подобному жанру творчества необходимо обучать в архитектур-
ных и дизайнерских ВУЗах». Приглашение к сотрудничеству профессора МАрхИ, кандидата ар-
хитектуры, руководителя Зала иностранной периодики МАрхИ А.В. Сикачева для проведения 
лекций и мастер‐класса студентам, занимающимся и интересующимся проектным прогнозирова-
нием и футуродизайном [5; 6], стало важным событием в процессе осуществления главной зада-
чи проекта – способствовать культурному обмену, укрепляющему отношения между студентами 
и специалистами из различных областей. По результатам данного творческого сотрудничества 
был издан Сборник статей Международного проекта перспективных научно‐практических ис-
следований в сфере дизайна «DESIGN AREA» «Дизайн. Технология. Искусство. Футурология». 

Кроме перечисленных значимых мероприятий Проекта «DESIGN AREA», постоянно ведется 
волонтерская работа, творческие работы студентов кафедры экспонируются в выставочном зале 
«На Каширке», проводится профориентационная работа. В проведении выездных Дней открытых 
дверей участвуют как преподаватели, так и студенты кафедры «Промышленный дизайн». 

Сотрудничество с большим кругом специалистов различных научных направлений, а также 
количество проводимых мероприятий в рамках программы Международного проекта перспек-
тивных научно‐практических исследований в сфере дизайна «DESIGN AREA» способствуют 
появлению новых возможностей в организации учебной деятельности студентов специальности 
«Промышленный дизайн». Данный проект создает условия для профессионального, личностного 
и творческого развития студентов. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографических 
сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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Аннотация: статья посвящена современной культуре в свете влияния на нее информацион-
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Слово технология появилось еще у древних греков и обозначало, при этом, мастерство изго-
товления вещей, однако, в современной трактовке оно представляет собой комплекс инженерных 
и, кроме того, научных дисциплин, реализованных в наборах материальных, приемах труда, тех-
нических, трудовых, энергетических факторах производства, а также в способах их соединения в 
целях создания услуги или продукта, которые отвечают конкретным требованиям [7, c. 13]. 

В обобщенном виде понятие «технология» изображено на следующей схеме (рис. 1) [1]: 
 

 

 

Рис. 1. Понятие технологии 
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Критерии и признаки и, которые представлены на рисунке 2 в совокупности достаточно об-
ширно характеризуют собой сущность понятия «современная технология» [1]. 

 

 

Рис. 2. Суть понятия «современная технология»  
 

Информационная технология (ИТ) представляет собой совокупность программ-
но‐технологических и производственных средств, методов, которые объединены в технологиче-
скую цепочку, обеспечивающую хранение, сбор, обработку, распространение, вывод информации 
[5, c. 2]. 

Указанное определение отражает собой использование принципов современных автоматизиро-
ванных систем в информационных технологиях. Информационную технологию, с учетом их ис-
пользования, можно называть автоматизированной информационной технологией (АИТ) [7, c. 14]. 

Целью информационной технологии является производство информации в целях ее анализа 
человеком, а также на его основе принятия решения по реализации какого‐нибудь действия. 

В настоящее время АИТ в зависимости от (рис. 3) [1]: 
 

 

 

Рис. 3. Классификация автоматизированных информационных технологий 
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Наука и искусство являются неотъемлемыми и необходимыми сферами в жизни любого чело-
века. 

На сегодняшний день, причем, становится все более ощутимой проблема, проявляющаяся в 
несогласованности между областями культуры и миром технологий. 

Результатом технической революции стали кардинальные перемены, произошедшие абсолют-
но во всех сферах деятельности человека, при этом включая искусство и, кроме того, культуру. 
К примеру, в результате влияния на художественную среду новых технологий появился феномен, 
называемый цифровое искусство. Это конкретные виды художественной деятельности, концепту-
альная, а также продуктивная база которых достаточно тесно связана с цифровой средой. 

Возникшее цифровое искусство способствовало, кроме того, появлению достаточно новых 
художественных жанров и форм. Например, широкое творческое распространение получили та-
кие области как [2, c. 415]: 

 трехмерная анимация (рис. 4) [10]; 
 виртуальная действительность; 
 интерактивные системы; 
 интернет. 

 

Рис. 4. Трехмерная анимация 
 

Более того, технологии достаточно сильно повлияли собой на такие традиционные художе-
ственные формы, как видеоискусство, кино, двухмерная анимация, музыку, способствуя, при 
этом, возникновению новых жанровых подвидов. 

Цифровое искусство, приобретая некую популярность в обществе, противопоставило себе 
сразу же остальное искусство, которое именуется аналоговым. 

Влияние цифровой культуры, в первую же очередь, распространилось на виды изобразитель-
ного искусства, которые являются традиционными [9, c. 17]: 

 живопись; 
 скульптура; 
 графика. 
Получили распространение голографические изображения, которые имитируют собой карти-

ну, скульптуру, рельеф, и даже архитектуру (рис. 5) [10]. 
 

 

Рис. 5. Голографические изображения 
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Достаточно активно арт‐медиа повлияло на такие синтетические искусства, как хэппенинг, 
перформанс. 

Хэппенинг (хеппенинг, от англ. happening) представляет собой театрализованное представление 
при участии художников. Он, как правило, построен на импровизации и, кроме того, не имеет чет-
кого сценария. Главной задачей хэппенинга является ломка стереотипов между сценой и зрителем 
(рис. 6) [10]. 

 

 

 

Рис. 6. Хэппенинг 
 

Джон Кейдж является основоположником хэппенинга, являющего представлением с элемен-
тами случайности, осуществивший в 1952 году первый хэппенинг. Соответственно его мнению о 
значении в художественном творчестве случая, иногда хеппенинг называют «спонтанными бес-
сюжетными театральными событиями» [2, c. 416]. 

Перформанс (отангл. performance – представление, исполнение, выступление) является видом 
современного искусства, в котором произведением выступают действия самого художни-
ка‐исполнителя или же группы художников. Если же объектом в иных формах искусства являет-
ся движущийся объект (кинетическое искусство), скульптура, картина, то здесь сам автор высту-
пает произведением (рис. 7) [10]. 

 

 

 

Рис. 7. Перформанс 
 

Перформанс является авангардным и концептуальным искусством. Перформансом изредка 
называют даже балет, театр, танец. 

Впервые слово «перформанс» было употреблено в 1952 году композитором Джоном Кей-
джем, когда им было исполнено на сцене произведение «4’33» (4 минуты 33 секунды тишины). 
Однако, как действующее направление в искусстве, перформанс появился только в 1960‐е годы. 
В те годы наиболее яркими представителями данного направления были: Олег Кулик, Вито Ак-
кончи, Ив Кляйн, Елена Ковылина, Герман Нитч, Йоко Оно, Крис Бурден, Олег Мавроматти, 
Йозеф Бойс и другие [1]. 

В настоящее время видео‐арт является наиболее прогрессивным из направлений современно-
го искусства. 
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Видео‐арт представляет собой направление в медиаискусстве, котороге использует возмож-
ности телевизионного и компьютерного изображения, видеотехники, чтобы выразить художе-
ственные концепции. 

Полное слияние и взаимопонимание с салонным искусством находят WЕВ‐дизайн, а также  
VJ‐инг, использующие художественные традиционные средства, подчиняясь при этом желаниям 
заказчика и, кроме того, избегая концептуальной независимости. 

Цифровые технологии оказали также достаточно большое влияние и на музыку. Они способ-
ствовали рождению электронной культуры («хаос», «techno», «drum’n’bass», «easy»), которая в 
сфере внеакадемичной музыки занимает ведущую позицию четвертое десятилетие подряд. 

В настоящее время можно синтезировать любое музыкальное направление, включая класси-
ческую академическую музыку с современной посредством электронных средств [2, c. 418]. 

Таким образом, основные черты современной культуры, сформировавшейся под влиянием 
технологий проявляются в: 

 новых художественных средствах; 
 интерактивности; 
 элитарности цифрового искусства. 
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КАТЕГОРИЯ «ПРОСТРАНСТВО»  
В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты категории пространства и их 
реализации через пословичный фонд русского и английского языков. В результате исследования 
автор отмечает, например, что в количественном плане, в рамках выбранной категории, фоль-
клорный фонд английского языка беднее, по сравнению с русским языком.  

Ключевые слова: пространство, географическая локация, пословичный фонд, бинарные оппо-
зиции. 

Пространство – одно из доминантных измерений существования человека как в физическом, 
социальном плане, так и с точки зрения его духовной жизни. В данной статье, хотелось бы остано-
виться именно на лингвистическом восприятии географического пространства в различных языко-
вых коллективах (культурах), это связанно с тем, что, на наш взгляд одним из факторов для осу-
ществления продуктивного диалога между различными культурами в региональном поликультур-
ном пространстве является язык. Познавая чуждый мир через язык, человек постигает иную куль-
туру. Благодаря этому происходит корреляция культур, проявляется их самоидентичность.  

Любое пространство формирует внутри себя законы человеческой деятельности, создавая ис-
торико-культурное своеобразие, анализируя которое, мы сталкиваемся с собранием поведенче-
ских норм и реакций, которые могут говорить о значимых чертах повседневной жизнедеятельно-
сти языкового коллектива. 

Говоря о поведенческих нормах и мировосприятии, хотелось бы акцентировать внимание на 
языковой рефлексии данных реакций, ведь язык является конкретной формой, через которую 
отражается общественный опыт и знания о мире в различных культурах. Ведь именно язык явля-
ется элементом культуры и он, наиболее явно может обнажить специфические черты менталите-
та народа. Пословицы и поговорки, по нашему мнению, являются идеальным материалом, помо-
гающим осознать некоторые грани человеческого бытия, в том или ином языковом коллективе, и 
проследить культурные особенности представителей различных этносов и несходство жизнен-
ных позиций и опыта социума. 

В ходе нашего исследования мы обратились к русским, английским фразеологическим слова-
рям и словарям пословиц и поговорок и методом сплошной выборки отобрали единицы, указы-
вающие на ту или иную географическую локацию.  
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В своих исследованиях мы опирались на работы Г.Л. Пермякова, Т.В. Цивьян, С.Ю. Неклю-
дова, Е.М. Мелетинского, С.Е. Никитиной, Н.И. Толстого, в которых многократно отмечалось, 
что доминантной чертой пословиц является моделирование потенциальной ситуации, при этом, 
как отмечается исследователями, наиболее характерной для пословиц будет классификации мира 
через смысловые блоки и бинарные оппозиции, которые вполне объективны и ясно осознаваемы 
представителями конкретного языкового коллектива.  

В нашей работе мы подвергли анализу русские и английские пословицы, репрезентирующие 
пространство. 

В процессе работы мы придерживались следующей методики исследования: 
1. Из словарей пословиц методом сплошной выборки мы выписывали те пословицы, которые 

имеют в своем составе лексику с локальной семантикой, при этом, фиксировали их тематику. В 
данной статье мы приводим лишь часть единиц с прямым указанием на пространственные лока-
лизации: дом, поле, земля, город, house, home, garden, fence. 

2. Затем пословицы подвергались интерпретации и группировались в блоки-ограничители. В 
русском языке нами были выделены следующие блоки: 

1) пространство-город: 
Бог да город, черт да деревня. 
В городе толсто звонят, да тонко едят. 
Город затейный: что ни шаг, то съестной да питейный; 
2) пространство-земля (следует отметить, что земля подразумевается не в общесоциальном 

смысле, а лишь как территория, принадлежащая индивиду, или на которой он имеет право рабо-
тать): В данном блоке все пословицы имеют смысловую монолитность, в которой отражается 
отождествление земли с матерью: 

Береги землю родимую, как мать любимую.  
Держись за землю-матушку – она одна не выдаст.  
Земля – кормилица;  
3) пространство-поле. Данная группа выражений всецело отражает былую значимость сель-

скохозяйственной жизни для населения страны. Как можно видеть из примеров, поле соотносит-
ся не только непосредственно с работой, оно олицетворяет простор и неограниченную свободу: 

В чистом поле четыре воли: хоть туда, хоть сюда, хоть инак. 
В поле воля: кто в поле съезжается, родом не считается.  
Крестьянская доля на широком поле; 
4) пространство-дом. В рамках данной группы мы можем наблюдать оппозицию свое/чужое: 
В гостях хорошо, а дома лучше. 
Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. 
В английском языке мы встретили практически все ключевые пространственные ограничители, 

которые были представлены в русском фонде пословиц, самыми распространенными по частотности 
стали пословицы, включенные в блок – пространство-дом, представленный такими пословицами как:  

There's no place like homе. 
East or West, home is best. 
Burn not your house to rid it of the mouse. 
Наиболее интересными, на наш взгляд, являются пословицы, которые были распределены в 

смысловые блоки пространство-сад, и пространство-свой двор. Сад для англичанина – это не 
просто часть окультуренной природы, продолжение пространства, которое человек считает сво-
им, это граница между своим и чужим миром, препятствующая проникновению деструктивных 
сил чужого мира в сферу своего. Границу также определяет забор, который служит средством 
защиты и четкого территориального деления на свое и чужое. 

Good fences make good neighbours.  
A hedge between keeps friendship green. 
Everything in the garden is rosy. 
Gardens are not made by sitting in the shade. 
Таким образом, при изучении фольклорного фонда русского и английского языков было вы-

явлено следующее: 
а) у обоих этносов есть определенная доля сходных пространственных концептов и есть ряд 

специфических восприятий пространственных отношений;  
б) и в русском и в английском языке есть примерно общий набор пространственных восприя-

тий, которые являются приоритетными для данного этноса, т.е. представлены наибольшим чис-
лом пословиц сходной тематики и смысла; 

в) в английских пословицах есть практически все пространственные показатели, которые 
представлены русским пословичным фондом. Из специфических, присущих только английским 
пословицам пространственных наименований, на данном этапе, обнаружить удалось лишь два;  

г) в количественном плане набор смысловых групп и бинарных оппозиций, в рамках групп, 
английского языка беднее, по сравнению с русским языком.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИЗУЧЕНИИ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: статья посвящена одной из значимых современных технологий – игровой тех-
нологии. В ней говорится о сути и значении игры в современном образовании. Дается определе-
ние и методика использования деловой игры. В качестве примера в текст статьи включена раз-
работка занятия, в котором применяется данная технология. 

Ключевые слова: игра, маленькая жизнь, варианты игр, деловая игра, Homo ludens, Человек 
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Игра – это возможность отыскать 
себя в обществе, себя в человечестве, 
себя во Вселенной.  

Я. Корчак 
В наше время игра – один из самых популярных видов работы преподавателя со студентами 

при изучении различных тем и предметов. Вариантов игр очень много, и между ними существу-
ют значительные различия. В нашей статье речь пойдет о так называемой деловой игре. Деловая 
игра – это моделирование разнообразных условий профессиональной деятельности методом по-
иска новых способов ее выполнения: имитационный, коллективный, метод активного обучения.  

Деловую игру с полным правом можно назвать «маленькой жизнью», которая проживается 
каждым ее участником, позволяя ему получить опыт, ценный для настоящей, «всамделишной» 
жизни. Важное отличие деловой игры от других видов игр в том, что для своих участников она вы-
ступает как деятельность. Недаром Й. Хейзинга в своей книге «Homo ludens» (Человек играющий)» 
пишет: «Мы можем назвать игру свободной деятельностью, которая осознается как «не взаправду» 
и вне повседневной жизни выполняемое занятие … свободной деятельностью, которая совершается 
внутри намеренно ограниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по определен-
ным правилам». [3, с. 6.] Игра становится деятельностью сначала на стадии ее придумывания, а 
потом во время игры, деятельностью одновременно и ведущего, и участников игры.  

В нашей жизни игра имеет большое значение. Можно с уверенностью сказать, что всякая че-
ловеческая деятельность, связанная с условностями – это игра. Игра – это внутренне обоснован-
ная, ценная для человека деятельность. В игре человек чувствует себя тождественно своей чело-
веческой природе, так как естественное для человека состояние – это состояние деятеля, зачина-
теля создания самого себя. Если человек целиком включается в игру, она предоставляет ему гро-
мадные возможности для развития. Задает участнику игры рамки дозволенного, правила поведе-
ния, временный лимит, тем самым предоставляет возможности для формирования реализации 
своего «Я», навыков планирования, контроля и оценки самого себя. Игра – это некая «экспери-
ментальная площадка», некое специфическое пространство, которое имеет уникальный творче-
ский потенциал. В этом специфическом пространстве можно, в совершенно безопасной ситуации 
и атмосфере, создавать себя, свои отношения с другими людьми, свое будущее.  

Игра свойственна любому возрасту, недаром термин «игра» в различных языках соответствует 
понятиям о шутке, смехе, удовольствии. Она способна захватить всего человека, она имитирует его 
гармоничную жизнь в роли, в ситуации, в круге общения. У каждой игры свои правила. Они дик-
туют, что будет иметь силу внутри мира, ограниченного рамками игры. Правила игры, безусловно, 
обязательны и не подлежат сомнению. Стоит их нарушить, и игра перестает существовать.  

Центральным моментом, объединяющим аспекты игры, и ее единицей является роль. Каждый 
из нас в зависимости, от своего статуса, позиции в обществе или системы межличностных отно-
шений, которые соответствуют принятым в обществе нормам, в определенной ситуации выпол-
няет ту или иную роль. В частности, в процессе учебной деятельности возникают роли препода-
вателя и студента, начальника и подчиненного, роль задающего вопросы и отвечающего на них и 
т. п. В игровой же деятельности ролевое разнообразие безгранично. В процессе ролевой игры ее 
участник познает важнейшие социальные формы поведения, кроме того, именно деловая игра 
дает возможность получить профессиональные навыки. 

Стоит заметить: хорошая игра – это психологический эксперимент, который ставит на себе 
каждый ее участник. Результаты игры иногда могут стать непредсказуемыми, а иногда очень 
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болезненными для ее участников. И если участник не может или не хочет осмыслить новый 
опыт, игра предлагает ему безопасный выход, защиту: «Это не я, а навязанная мне роль». 

Что нужно для проведения игры: 
1) участники, желающие и готовые играть; 
2) правила игры, определяющие ее смысл; 
3) игровое пространство и игровое время (игровой хронотоп); 
4) сюжет игры (цель, фабула); 
5) игровой реквизит; 
6) итог игры как наибольший результат игровых действий по правилам игры.  
В качестве примера хотим привести конспект занятия, которое неоднократно проводилось 

нами в преподавании курса МХК (русская художественная культура). 
Разработка занятия «Учимся анализировать картины, написанные в бытовом жанре, на при-

мере произведения В.Г. Перова «Тройка». 
Цели и задачи занятия:  
1) научиться понимать и анализировать произведения искусства бытового жанра; 
2) уметь правильно формулировать свои мысли об искусстве;  
3) уметь применять полученные знания для дальнейшей работы в школе; 
4) при помощи произведений музыки, литературы, живописи, которые используются на заня-

тии, попытаться вызвать у студентов состояние сочувствия, милосердия, эмпатии – те сильные 
эмоции, которые могут помочь при анализе данной картины; 

5) вызвать аллюзии с сегодняшним днем. 
Материалы, используемые на занятии: 
1. Электронная презентация о творчестве В.Г. Перова. 
2. Видеофильм по рассказу В.Г. Перова «Тетушка Марья» из серии: «Третьяковская галерея». 
3. Аудиозапись романса М. Мусоргского «Сиротка»; произведений композиторов «Могучей 

кучки» – Мусоргского, Кюи, Бородина. 
4. Раздаточный материал: «Примерная схема разбора картины, написанной в бытовом жанре», 

«План, по которому рекомендуется анализировать произведение В.Г. Перова «Тройка». 
План занятия: 
1. Рассадка по группам под музыку М. Мусоргского – 2 мин. 
2. Вводная беседа – 3 мин. 
3. Видеофильм по рассказу Перова «Тетушка Марья» – 7 мин. 
4. Примерный анализ картины «Тройка», который дает преподаватель – 6 мин. 
5. Объяснение задания, раздача вспомогательного материала – 2 мин.  
6. Работа в группах – 14 мин. (Во время работы в группах фоном звучит музыка композиторов 

«Могучей кучки», а на экране слайд с картиной Перова «Тройка»). 
7. Деловая игра – «Ученики и учитель», суть которой показать 2,5 минуты урока, в котором 

используется данная картина. «Учитель» в диалоговой форме вместе с «учениками» анализируют 
картину в контексте предложенного студентами урока – 8 мин. (по 2,5 мин.). 

8. Рефлексия студентов («Доска настроения) – 1 мин. 
9. Подведение итогов занятия – 1 мин. 
10. Домашнее задание – 1 мин. 
Работа в группах: аудитория делится на 3 группы, каждая из которых должна выполнить следующее: 
а) на прошлом занятии было дано домашнее задание: подумать, для какого урока и в каком 

классе может быть использована эта картина. Посредством мозгового штурма выбирается луч-
ший вариант; 

б) используя схему анализа картины, написанной в бытовом жанре, план, по которому реко-
мендуется анализировать картину «Тройка», материалы видео, литературу, которая подбирается 
во время выполнения домашнего задания, группа анализирует произведение в контексте выбран-
ного урока, избирается «учитель»; 

в) в форме деловой игры представить 2,5 минуты урока, включив в него анализ картины. 
В роли «учеников» выступают члены всех групп; 

г) оценивают 2,5 минуты урока, все участники игры, кроме той группы, которая выступает в 
данный момент. Преподаватель выставляет баллы за занятие. 

Примечания: подобные занятия проводятся и при изучении других видов и жанров изобрази-
тельного искусства. К каждому занятию готовится дидактический материал: примерная схема 
анализа художественного произведения определенного жанра; материалы, рассказывающие об 
истории появления жанра, о его разновидностях и особенностях существования.  

Студентами на занятиях или дома делаются устные или письменные анализы художествен-
ных произведений определенных жанров. Таким образом, к концу изучения курса у каждого сту-
дента собирается «Папка-помощник», в которой сосредоточены материалы, помогающие исполь-
зовать полученные знания на практике и работе в школе. 
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СРЕДИ СПАСАТЕЛЕЙ-ПОЖАРНЫХ 
Аннотация: в проведенном авторами исследовании показано несоответствие ИМТ (индекса 

массы тела) и показателей анализатора состава тела АВС-01 «Медасс», а также выявлен вы-
сокий процент распространенности избыточной массы тела и ожирения среди пожарных-
спасателей. 

Ключевые слова: спасатели-пожарные, нарушение массы тела, биоимпедансный анализ со-
става тела. 

Нарушение массы тела у лиц опасных профессий, ведущее к снижению показателей здоровья 
и работоспособности, неоднократно отмечалось в работах зарубежных исследователей. Ранее во 
всех исследованиях нарушений массы тела у спасателей‐пожарных использовался ИМТ, который 
дает недостоверные результаты у спортсменов, к которым по уровню физической подготовки 
приравниваются спасатели‐пожарные. В проведенном нами исследовании показано несоответ-
ствие индекса массы тела с показателями анализатора состава тела АВС‐01 «Медасс» по нали-
чию процент содержания жировой ткани. Распределение процента обследованных в градациях 
норм ИМТ и %ЖМТ не совпало. В проведенном исследовании состава тела 96 пожар-
ных‐спасателей на базе ВЦМК «Защита» оценивались распространенность избыточного веса и 
ожирения, физическое развитие и двигательная активность. Оценка параметров состава тела 
осуществлялась по стандартной тетраполярной интегральной методике, с использованием 
биоимпедансного анализатора с программным обеспечением АВС‐01 «Медасс» при этом все па-
раметры состава тела, границы интервалов нормальных значений автоматически рассчитывают-
ся. Несмотря на то, что в градации «избыточный вес» и «ожирение» суммарно попадает одинако-
вый процент обследованных – около 60%, доля лиц с диагнозом «ожирение» по %ЖМТ пример-
но на 10% выше чем по результатам определения ИМТ. Этот эффект известен и объясняется тем, 
что часть обследованных, отнесенных в категорию «избыточный вес» по ИМТ, по суммарным 
значениям жировой и тощей массы, имела значения %ЖМТ соответствующие диагнозу «ожире-
ние» по критерию %ЖМТ, за счет соотношения жировой и тощей массы. Следует отметить, что 
согласно определению ВОЗ, ожирением называют избыточные отложение жира в организме, а не 
избыточной массы тела. Таким образом, более корректно судить о наличии ожирения по данным 
биоимпедансного анализатора на основе оценки %ЖМТ. 

Следует отметить также, что методика биоимпедансного анализатора позволяет выявить су-
щественно больший процент обследованных с истощением (11%), по сравнению с расчетом ИМТ 
(1%). Анализ протоколов обследованных, отнесенных в разные категории показал, что особенно-
стью состава тела этих индивидов являются значительно сниженные значения жировой массы и 
близкие к нормальным – параметры скелетно‐мышечной массы. 

Высокий процент сотрудников пожарно‐спасательных служб с избыточным весом и ожире-
нием (около 60%), превышает значения, характерные для отечественной популяции соответ-
ствующего половозрастного диапазона. Такое положение может быть характерно для континген-
тов физически здоровых лиц, с недостаточностью аэробных нагрузок и нерациональным питани-
ем. Согласно данным проведенного анкетирования обследованных, большинство опрошенных 
(80%) не придерживается принципов рационального питания, превышая общую суточную норму 
по калорийности рациона и распределения объемов принимаемой пищи по времени суток. Кроме 
того, развитие избытка массы тела и ожирения может быть связано с ненормированным рабочим 
днем и стрессовыми нагрузками у пожарных‐спасателей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗАТОРА У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье представлены данные экспериментального исследования, проведенно-

го на студентах факультета физической культуры, занимающихся различными видами спорта. 
При помощи программно-аппаратного комплекса для психофизиологических исследований с ис-
пользованием программы для компьютерной обработки данных у обучающихся была изучена 
пропускная способность зрительного анализатора. Рассматривались особенности показателей, 
описывающих пропускную способность зрительного анализатора в зависимости от вида мо-
торных программ. 

Ключевые слова: виды спортивной деятельности, моторные программы, пропускная спо-
собность, зрительный анализатор. 

Занятия спортом предполагают наличие у спортсмена не только определенных анато-
мо‐физиологических и биохимических особенностей, но и наличие определенных психологиче-
ских качеств. Поэтому так важна всесторонняя оценка текущего психофизиологического состоя-
ния, описываемого параметрами единичных показателей деятельности центральной нервной си-
стемы, сенсорных анализаторов и двигательного аппарата. 

В качестве волонтеров выступали студенты (юноши) факультета физической культуры Се-
верного Арктического федерального университета, занимающиеся легкоатлетическим бегом 
(15 человек), гимнастикой (13 человек) и хоккеем с мячом (10 человек), имеющие квалификацию 
от первого разряда до мастера спорта. 

Исследование проводилось в первой половине дня и состояло из выполнения теста по оценке 
пропускной способности зрительного анализатора (ПСЗА) на программно‐аппаратном комплексе 
для психофизиологических исследований (ПАКФ‐01) [3]. 

Программно‐аппаратный комплекс ПАКФ‐01 позволяет осуществлять регистрацию психофи-
зиологических показателей в аналоговом виде и проводить по жесткому алгоритму в реальном 
масштабе времени математико‐статистическую обработку преобразованных в цифровой вид ре-
гистрируемых сигналов [1]. Информационный поиск полезного сигнала среди множества других 
раздражителей, выступающих в качестве релевантных помех, позволяет оценивать пропускную 
способность зрительного анализатора. В этом плане таблица с кольцами Ландольта является иде-
альной информационной нагрузкой, поскольку все кольца однородны по характеру восприятия и, 
следовательно, несут одинаковую информацию – 0,543 бита [3]. 

Для тестирования были предложены бланки с кольцами Ландольта в 3‐м и 4‐м положении, 
демонстрируемые на экране монитора. При помощи «мышки» испытуемый помечал кольца с 
заданным разрывом. Перед испытанием проводилась тренировка, заключающаяся в просмотре 
двух или более строк, для отработки навыка работы. Компьютерная программа предусматривает 
регистрацию общего количества знаков, предусмотренных тестовым заданием, общего времени 
выполнения задания, каждого просмотренного и учтенного знака, каждого ошибочно пропущен-
ного знака, каждого ошибочно учтенного знака. Эта же программа рассчитывает чистую произ-
водительность, коэффициент выносливости с учетом количества просмотренных и учтенных 
знаков за предпоследнюю и последнюю минуты тестирования, а также количество ошибочно 
пропущенных знаков из‐за невнимательности, коэффициент успешности реагирования, показа-
тель устойчивости концентрации внимания, коэффициент точности реакций, величину пропуск-
ной способности зрительного анализатора. 

Обработка полученных данных проводилась на персональной ЭВМ с использованием паке-
та стандартных статистических программ Excel 10.0 для среды Windows. Вычислялись: сред-
няя (М) и ошибка средней (m), среднее квадратичное отклонение (δ). Достоверность различий 
определялась по t‐критерию Стьюдента и применялась на уровне значимости 95% (р<0,05). 
Наличие внутри‐ и межсистемных связей изучено посредством корреляционного анализа с 
расчетом коэффициента корреляции (ρ), достоверность различий определялась по критерию 
Пирсона (х2). 

В таблице представлены данные, полученные при изучении пропускной способности зри-
тельного анализатора. 
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Таблица 
Основные показатели обследованных групп студентов 

 

Показатели 
Виды спорта 

л/а бег гимнастика хоккей 
ПСЗА (бит/с) 1,86±0,1* 1,52±0,11 1,49±0,1 
Количество правильных ответов 66,0±1,55 67,55±2,93 66,6±0,33 
Количество ошибочных ответов 0,53±0,17 0,6±0,27 0,5±0,28 
Производительность (знаков) 600,8±8,52 604,0±8,3 600,0±7,75 
Коэффициент успешности реагирования 538,66±15,51 541,93±18,99 535,44±13,84 
Показатель устойчивости концентрации внимания 0,91±0,01 0,91±0,01 0,90±0,01 
Коэффициент точности реакций 81,61±2,35 82,11±2,88 81,12±2,1 
Время выполнения теста (с) 214,8±10,42* 237,82±12.55 235,2±13,6 

 
Примечание: * – достоверные отличия показателей первой группы испытуемых (бегуны) от-

носительно двух других. 
 
Анализ табличных данных выявил, что из всех показателей, определяемых при проведении 

теста ПСЗА у испытуемых, только два имеют достоверные отличия: в группе бегунов достоверно 
выше ПСЗА и меньше время проведения теста (р<0,05 в обоих случаях). 

Для того чтобы изучить взаимосвязи показателей теста, мы провели корреляционный анализ 
полученных данных внутри каждой из трех групп испытуемых. 

На рисунке 1 изображена схема корреляционных связей показателей теста ПСЗА у легкоатле-
тов‐бегунов. 

Рис. 1. Схема корреляционных связей показателей теста ПСЗА  
у легкоатлетов‐бегунов 

 
У бегунов выявляется прямая зависимость ПСЗА от производительности, успешности, устой-

чивости (ρ=0,48) и обратная связь с временем выполнения теста (ρ= –0,95). 
У хоккеистов определяются два отдельных блока взаимосвязанных показателей (рис. 2). 

Рис. 2. Схема корреляционных связей показателей теста ПСЗА у хоккеистов 
 
В первом блоке определяется обратная корреляционная зависимость ПСЗА от времени выпол-

нения теста (ρ= –0,96) и количества ошибочных ответов (ρ= –0,63). Последний показатель имеет 
прямую связь средней силы от количества правильных ответов (ρ=0,43). Второй блок представлен 
четырьмя взаимосвязанными показателями – производительность, устойчивость, успешность и 
точность. 

Более сложный вид имеет схема корреляционных связей у гимнастов (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема корреляционных связей показателей теста ПСЗА у гимнастов 
 

С блоком взаимосвязанных показателей «производительность – устойчивость – успешность – точ-
ность» имеют прямые зависимости ПСЗА (ρ=0,7) и количество правильных ответов (ρ=0,75), и обратные – 
количество ошибочных ответов (ρ= –0,8), а также время проведения теста (ρ= –0,53). Кроме того, количе-
ство ошибочных ответов имеет отрицательную связь с показателем ПСЗА (ρ= –0,57) и количеством пра-
вильных ответов (ρ= –0,59). ПСЗА и время выполнения теста имеют обратную связь (ρ= –0,96). 

Проведенное исследование показало весьма неоднозначную организацию показателей теста 
ПСЗА у студентов, занимающихся различными видами спорта. У легкоатлетов больше пропуск-
ная способность зрительного анализатора и меньше время выполнения теста (по абсолютной ве-
личине показателя). У них же наиболее простая схема корреляционных связей. У хоккеистов и 
гимнастов, несмотря на то, что у них показатели теста ПСЗА достоверно друг от друга не отли-
чаются, организация внутрисистемного ответа на раздражитель (в нашем случае – кольца Лан-
дольта) более сложная. По всей вероятности, это связано со спецификой их спортивной деятель-
ности и особенностями организации моторных программ. 

У легкоатлетов‐бегунов, занимающихся циклическим видом спорта, формируются более про-
стые моторные программы по сравнению с хоккеистами и гимнастами. Эти программы в процес-
се спортивной деятельности не требуют большого разнообразия двигательных действий на раз-
дражитель. По‐видимому, у них образуются дуги условных двигательных рефлексов с неболь-
шим количеством синаптических соединений, что способствует более быстрой передаче сигна-
лов в центральной нервной системе. Немаловажное значение у бегунов имеет и тренировка 
быстроты, предполагающая повышение возбудимости и лабильности нервно‐мышечного аппара-
та, ускорение времени проведения возбуждения через синапсы и по нервным волокнам, укороче-
ние времени «центральной задержки» и др. Этим, как мы полагаем, и объясняется более высокая 
пропускная способность зрительного анализатора, меньшее время проведения теста и более про-
стая организация корреляционных связей показателей теста ПСЗА. 

У хоккеистов и гимнастов моторные программы более сложные. В процессе тренировок и со-
ревнований у них в ответ на действие раздражителя формируется большое количество разнооб-
разных ответных двигательных реакций. В коре головного мозга создаются дуги условных дви-
гательных рефлексов с достаточно большим количеством синаптических переключений, что за-
медляет время теста, снижает ПСЗА и способствует более сложной организации корреляционных 
связей изучаемых показателей. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ СУППОЗИТОРИЕВ  
С КИСЛОТОЙ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ И ДИПИРИДАМОЛОМ 

Аннотация: статья посвящена проблеме значительного роста количества сердечнососуди-
стых заболеваний в мире, поражение ими наиболее экономически значимой, трудоспособной части 
населения делает все более актуальным поиск новых эффективных лекарственных препаратов для 
лечения этих патологий. Для решения этой проблемы нами были разработаны композитные суп-
позитории, содержащие в своем составе кислоту ацетилсалициловую и дипиридамол. 

Ключевые слова: суппозитории, кислота ацетилсалициловая, дипиридамол. 
С целью установления характера и выраженности повреждающего действия суппозиториев, 

оценивали побочное действие исследуемых суппозиториев: состояние слизистой оболочки же-
лудка (органотоксическое действие) и слизистой оболочки нижнего сегмента прямой кишки (ме-
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сто контакта суппозиториев) подопытных животных. Производили лапаротомию, извлекали же-
лудок, прямую кишку, вскрывали и исследовали. 

Изучали раздражающее действие суппозиториев на переднем сегменте глаза морских свинок. 
Результаты эксперимента представлены в таблице. 

 

Таблица 1 
Оценка раздражающего действия суппозиториев 

 

Количество действующего вещества 
Действие

Отек Гиперемия 
30 секунд 2 минуты 30 секунд 2 минуты 

КАС 2,0+ дипиридамол 0,62 0 1,3 1 1 
КАС 0,89+ дипиридамол 0,62 0 1 0 1 
КАС 0,89 1 1 1 1 
КАС 2,0 1 2 2 3 
дипиридамол 0,62 0 1 0 1 
placebo 0 1 0 0,67 

 

Примечание: раздражающее действие 0–2 балла – слабое; 3–5 баллов – умеренное; 6–8 бал-
лов – сильное. 

 

Суппозитории placebo проявили слабое раздражающее действие на 2 минуте, вызвав отек ин-
тенсивностью 1 балл и гиперемию 0,67 балла. 

Однократное нанесение на передний сегмент глаза морских свинок (слизистую оболочку) 
суппозиториев, содержащих кислоту ацетилсалициловую 0,89 мг, (группа сравнения) составило 
2 балла уже на 30 секунде (1 балл отек и 1 балл гиперемия) и 2 балла на 2 минуте с теми же па-
раметрами. Суммарное значение при этом составило 4 балла, что относится к умеренному раз-
дражающему эффекту суппозиториев. 

Суппозитории с дипиридамолом 0,62 мг (сравнение) проявили слабое раздражающее дей-
ствие (2 балла), что выразилось в отеке только на 2 минуте (1 балл) и гиперемии на 2 минуте 
(1 балл). На 30 секунде раздражение конъюнктивы не отмечалось. 

Суппозитории, содержащие кислоту ацетилсалициловую 0,89 с дипиридамолом 0,62, прояви-
ли также незначительно выраженный побочный эффект: раздражение с оценкой 2 балла отмеча-
лось только на 2 минуте (1 балл отек и 1 балл гиперемия). Согласно критериям оценки, это сла-
бое раздражающее действие. 

Суппозитории с содержанием только кислоту ацетилсалициловую 2 мг проявили умеренное 
раздражающее действие через 30 секунд 3 балла (1 балл отек и 2 балла гиперемия), а на 2 минуте 
отек конъюнктивы проявился на 2 балла и гиперемия на 3 балла, что в суммарном выражении 
составило 5 баллов. Интегрально суппозитории аспирина 2 мг проявили активность, оцененную 
нами в 7 баллов, что относится к сильному раздражение действию. 

Суппозитории комбинированного состава, содержащие аспирин 2 мг с дипиридамолом 0,62 
через 30 секунд эксперимента раздражение интенсивностью в 1 балл, проявившийся за счет ги-
перемии, а на 2 минуте раздражение составило 2,3 балла (1,3 отек и 1 балл гиперемия). Итого, 
2,3 балла, что является умеренным раздражающим действием. 

Обсуждая результаты проведенного эксперимента, следует отметить, что комбинирование в 
одной лекарственной форме кислоты ацетилсалициловой и дипиридамола не усиливает раздра-
жающее действие входящих в суппозитории компонентов на слизистую оболочку глаза млекопи-
тающих. Это обстоятельство позволяет предположить отсутствие выраженного отрицательного 
эффекта, а, именно, раздражающего действия по месту применения ректальной лекарственной 
формы. Наличие в суппозиторной основе дипиридамола смягчает раздражающее действие аце-
тилсалициловой кислоты, что следует из полученных результатов. 

Таким образом, можно сделать вывод о перспективности дальнейших исследований суппози-
ториев с кислотой ацетилсалициловой и дипиридамолом и экспериментально обосновать их ис-
пользование для лечения и профилактики цереброваскулярных осложнений (по типу тромбоза). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРО- И ЛИПОПЕРЕКИСЕЙ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭНДОТОКСИКАЦИИ 

Аннотация: в работе проведено определение концентрации продуктов ПОЛ при моделиро-
вании экспериментальной хронической эндотоксикации на 20 крысах обоего пола в течение 
4 недель. Выявлено достоверное увеличение показателей по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: эндогенная токсикация, модель, хроническая индуцированная эндотоксе-
мия, перекисное окисление липидов, малоновый диальдегид, метод Ramos-Vasconcelos, ксиленоло-
вый оранжевый. 

Эндогенная интоксикация – это синдром, характеризующийся накоплением в тканях и биоло-
гических жидкостях эндогенных токсических субстанций, вызывающих окислительный стресс. 
Моделирование процессов хронической эндотоксикации и исследование перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) на лабораторных животных привлекает внимание широкого круга ученых и не 
теряет своей актуальности. 

Целью нашего исследования было изучение изменений параметров ПОЛ у экспериментальных 
животных в условиях хронической эндотоксикации. Методики проведения анализов следующие: 

1. Определение продуктов ПОЛ с 2‐тиобарбитуровой кислотой (ТБК‐позитивных веществ). 
2. Определение диеновой конъюгации (ДК) ненасыщенных высших жирных кислот. 
3. Определение гидро‐ и липоперекисей методом Ramos‐Vasconcelos с ксиленоловым оранжевым. 
Экспериментальная часть выполнена на 20 крысах обоего пола. 
Все животные проходили 2‐недельную адаптацию до начала эксперимента, получали одина-

ковое питание и находились на естественном режиме освещения в течение всего эксперимента. 
Очень важным является исследование изменений при длительно протекающей хронической 

эндотоксемии подобно той, которая развивается у пациентов с острым, подострым и хрониче-
ским сепсисом. Поэтому была проведена оценка применимости методов анализа продуктов ПОЛ 
на модели хронической индуцированной эндотоксемии у крыс в течение 4 недель. 

Животные были разбиты на две группы. Контрольная группа (4 самки – 201–263 г; 6 самцов – 
285–366 г) – интактные животные, получали внутрибрюшинно по 1 мл физиологического рас-
твора 2 раза в неделю в течение 4 недель. И экспериментальная группа (3 самки – 215–252 г; 
7 самцов – 275–372 г) – животные, которым вводили внутрибрюшинно раствор эндотоксина в 
концентрации 0,285 мг/кг 2 раза в неделю в течение 2 недель, затем двухкратная доза 2 раза в 
неделю в течение 1 недели, потом пятикратная доза 2 раза в неделю в течение 1 недели. 

Забор крови осуществлялся из подъязычной вены 1 раз в неделю в промежутках между вве-
дением препаратов. Интервал между последней инъекцией и забором биоматериала составлял 
3 дня. Кровь самотеком собиралась в пластиковые пробирки типа Eppendorf с 150 мкл 3,8% цит-
рата натрия до отметки 1,5 мл. 

Вследствие индукции ПОЛ клеточных мембран и липопротеинов крови в организме накапли-
ваются различные дериваты полиненасыщенных жирных кислот. Из продуктов, реагирующих с 
тиобарбитуровой кислотой (ТБК), основную массу составляет малоновый диальдегид (МДА). 
Возможна частичная реакция ТБК с различными альдегидами, аминокислотами, веществами, со-
держащими SH‐, NH2‐группы, поэтому при использовании метода говорят об изменении концен-
трации не МДА, а ТБК‐реактивных продуктов или МДА‐подобных соединений (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Воспроизводимость различных методик определения продуктов ПОЛ 

 

Метод ДК плазмы, 
нмоль/мл 

ДК эритроц., 
нмоль/мл 

ДК печени, 
нмоль/г

МДА плазмы, 
нмоль/мл

МДА эритроц., 
нмоль/мл

МДА печени, 
нмоль/г 

4 3,06±0,097 13,2±0,482 47,0±1,14 11,6±0,068 53,8±0,914 36,7±0,656 
3 3,24±0,101 14,3±0,168 85,5±3,21 13,4±0,107 54,2±3,30 50,6±1,52 
2 2,68±0,127 16,3±0,655 87,9±2,32 13,1±0,051 33,9±1,48 32,8±0,362 

 

По результатам полученных исследований, анализ МДА методиками 2 и 3 завышен по срав-
нению с 4 методикой, где нет влияния мешающих компонентов. 

Поэтому для дальнейшего эксперимента мы остановились только на определении гидро‐ и 
липоперекисей методом Ramos‐Vasconcelos с ксиленоловым оранжевым. 

Пероксидные компоненты анализируемой пробы окисляют железо, входящее в состав реак-
ционной смеси, о чем свидетельствует изменение цвета индикатора. Метод прост, не требует 
жестких рН, замораживания или длительного нагревания, как в остальных методиках (табл. 2). 
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С помощью этого метода в течение 4 недель оценивали изменение биохимических показате-
лей ПОЛ у крыс по сравнению с контрольной группой (рис. 1). 

Таблица 2 
Условия проведения анализа продуктов ПОЛ 

 

Методика рН Температура, С Время, час Реакция с другими молекулами 
1 9–10 25 1–2 Да 
2 2–3 0

90–100
4–5 Да 

3 2–3 25 2–3 Нет 
4 7 25 0,5 Нет 

 

 

Рис. 1. Биохимические показатели крови крыс в эксперименте 
 

В результате выявили достоверное увеличение общего содержания гидро‐ и липоперекисей на 
27,72% на 2 неделе; 89,81% на 3 неделе и 140,46% на 4 неделе по сравнению с контролем. Уро-
вень МДА в течение месяца увеличившись, оставался на прежнем уровне (17–22%). 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
ПРИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 

Аннотация: в статье ставится задача выявить изменения церебральной гемодинамики в 
группе больных с тревожными расстройствами с помощью ультразвукового дуплексного сканиро-
вания сосудов экстракраниального бассейна, а также транскраниального дуплексного сканирова-
ния церебральных сосудов. На основании анализа полученных данных устанавливается, что в ис-
следуемой группе выявлены различные сосудистые нарушения, которые могут иметь связь с 
симптомами тревоги. 

Ключевые слова: церебральная гемодинамика, тревожные расстройства, ультразвуковое 
дуплексное сканирование, ультразвуковое триплексное сканирование, сканирование сосудов, со-
суды экстракраниального бассейна, транскраниальное дуплексное сканирование. 

Актуальность 
Необходимость изучения тревожных расстройств диктуется, прежде всего значительным увели-

чением числа больных с данной патологией, предъявляющих жалобы психологического характера – 
снижение настроения, появление раздражительности, беспричинного чувства тревоги, наруше-
ний сна. Установление причин тревоги и факторов, провоцирующих ее нарастание, а также спо-
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собствующих уменьшению ее выраженности остается на сегодняшний день актуальным, так как 
позволяет наиболее точно определить генез заболевания и, исходя их этого, назначать грамотную 
терапию. Кроме того, снижение депрессивно‐тревожных проявлений способствует скорейшей 
нормализации вегетососудистых и вертебральных нарушений. 

Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе научно‐методического отдела клиники профессора Кин-

зерского А.Ю. ООО «СОНАР» с применением современного сертифицированного оборудования: 
Samsung UGEO H 60, Samsung Medison EKO 7, Toshiba Nemio XG. 

Исследуемой группе из 30 человек была проведена ультразвуковая допплерография (УЗДГ) 
брахиоцефальных сосудов. Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДГ) церебральных 
сосудов было проведено в группе из 19 человек. 

Оценка психофизиологического и психоэмоционального статуса пациентов, кроме стандартного 
неврологического осмотра, проводилась клиническим психологом с помощью группы психодиагности-
ческих методик для диагностики уровня тревожности и депрессивных расстройств (определение лич-
ностной и реактивной тревожности Спилбергера‐Ханина; госпитальная шкала тревоги и депрессии; 
Самоопросник депрессии CES‐D; Методика САН (Самочувствие, Активность, Настроение); Само-
опросник депрессии НИИ Психоневрологии им. Бехтерева). Все пациенты осматривались неврологом. 

Результаты и их обсуждение 
В результате анализа полученных данных было выявлено, что среди больных, у которых со-

гласно психологическому исследованию, наблюдались расстройства тревожного спектра, при 
проведении УЗДГ брахиоцефальных сосудов выявлялось (таблица 1): 

 затруднение венозного оттока (80% больных); 
 снижение скорости кровотока в сегменте V2 позвоночных артерий (53% больных); 
 патологические извитости сосудов (37% больных); 
 атеросклеротические изменения сосудистой стенки (37% больных). 
У пациентов в возрасте старше 60 лет в 100% случаев выявлены атеросклероз, нарушение ве-

нозного оттока, снижение скорости кровотока в позвоночных артериях, патологические извито-
сти, флебэктазия внутренней яремной вены, а также признаки скрытой экстравазальной компрес-
сии (ЭВ) – положительные функциональные пробы с поворотами головы. 

Таблица 1 
Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий  

у пациентов разных возрастных групп 
 

Возрастные 
группы Атеросклероз Нарушение 

венозного оттока 
Снижение скорости 
кровотока в V2 

Асимметрия 
диаметров ПА

Патологические 
извитости 

Скрытая 
ЭВ 

20‐30 лет – 80% 20% 40% – 20% 
31‐40 лет 17% 75% 58% 17% 8% 33% 
41‐50 лет 33% 83% 33% 33% 50% – 
51‐60 лет 100% 80% 80% 20% 100% 40% 
Старше 60 100% 100% 100% 50% 100% 100% 
Всего 37% 80% 53% 23% 37% 30% 

 

Транскраниальное дуплексное сканирование церебральных сосудов было проведено в группе из 
19 человек. На основании результатов исследований установлено, что у 42% пациентов выявлена 
асимметрия кровотока по мозговым артериям, в 37% случаев повышена скорость в вене Розенталя, 
у 57% был выявлен гипо‐ или гипертонус. Данные по возрастным группам приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Транскраниальное дуплексное сканировние у пациентов разных возрастных групп 

 

Возрастные группы Асимметрия кровотока по 
СМА, ПМА или ЗМА Гипертонус Гипотонус Повышение скорости 

в вене Розенталя 
20–30 лет 50% 25% 25% – 
31–40 лет 57% – 43% 43% 
41–50 лет 20% 60% 20% 60% 
51–60 лет 33% 33% 33% 33% 
Всего 42% 26% 31% 37% 

 

В данной группе обследуемых нескольким пациентам было произведено расширенное 
транскраниальное дуплексное сканирование с функциональными пробами (пробы метаболиче-
ской направленности, гипер‐/гипокапническая пробы, измерен полушарный индекс кровообра-
щения Линденгарда, показатели церебральной гемодинамики), в результате чего было выяснено, 
что у 100% обследуемых выявлен ангиоспазм или тенденция к ангиоспазму, а также нарушение 
миогенного механизма регуляции мозгового кровотока, нарушение ауторегуляции мозгового 
кровотока в каротидном бассейне, изменение церебрального перфузионного давления и церебро-
васкулярного сопротивления (снижение или повышение показателей). 
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Таким образом, очевидно, что в группе больных разных возрастных групп с тревож-
но‐депрессивными расстройствами, выявлены значительные нарушения церебральной гемодинамики. 
Изменения определяются как в экстра‐, так и в интракраниальном сосудистых бассейнах, а также 
как в артериальных, так и венозных сосудах. Такого рода исследование поможет приблизиться к 
пониманию причин заболевания и назначению адекватного лечения данной группе больных. Одна-
ко данное направление недостаточно изучено и требует дальнейших исследований. 
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Существенным шагом вперед по пути повышения объективности, точности и эффективности 
кардиотокографии явилась разработка математических методов анализа сердечного ритма. При-
мерами являются математические алгоритмы, используемые в кардиомониторе «Sonicaid» на 
основе критериев Доуза‐Редмана в Российском «Антенатальном автоматизированном мониторе» 
(ААМ‐04) фирмы «Уникос» на основе формулы Демидова. 

На кардиотокографической ленте мы видим запись частоты сердцебиений. При этом склады-
вается впечатление, что кардиотокограф измеряет именно эту величину. На самом деле он изме-
ряет не частоту сердцебиений, как таковую, а промежутки времени между двумя соседними сер-
дечными сокращениями. Полученный результат аппарат пересчитывает в частоту сердечных со-
кращений, которую он отмечает на бумажном носителе и дисплее. 

Например, если соседние удары следуют через 1 секунду, то частота сердцебиений будет со-
ответствовать 60 уд/мин, если через полсекунды, то 120 уд/мин, треть секунды – 180 уд/мин. То 
есть основным числовым параметром, с которым «работает» кардиотокограф является интервал 
времени, который для удобства расчетов обычно выражается в миллисекундах (1 секунда = 
1000 миллисекунд). Поэтому критериями нормы и патологии в компьютерных программах пре-
имущественно являются не привычные значения частоты сердцебиений, выраженных в уд/мин, а 
миллисекунды. 

За основу оценки состояния плода в программе, использующей критерии Доуза‐Редмана и 
примененной в кардиомониторах «Sonicaid», положена вариабельность сердечного ритма. По-
следняя определена как разница временных интервалов между сердечными сокращениями 
(beat‐to‐beat variation). Соседние сердечные сокращения у плода обычно следуют через  
300–500 миллисекунд. А разница в длительности между ними находится в пределах нескольких 
миллисекунд. Определение этой разницы и лежит в основе критериев Доуза‐Редмана. При прак-
тическом воплощении идеи оценки вариабельности по учету различий длительности соседних 
сердечных сокращений разработчики столкнулись с техническими трудностями, связанными с 
ограниченными ресурсами вычислительной техники, существовавшей в начале 80-х	годов (время 
разработки методики). Цифровой объем КТГ при частоте 150 ударов в минуту за 60 минут запи-
си составляет 9000 чисел. В то время компьютеров, доступных для широкого использования и 
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способных быстро обработать такой массив данных, не было. Поэтому для анализа результатов 
исследования использовали усредненные данные сердцебиений, получаемые за 1/16 минуты, или 
3,75 секунды. При ЧСС 140 ударов в минуту за 1/16 минуты у плода происходит 9 сердечных со-
кращений. Соответственно вариабельность сердечного ритма оценивали по разнице между сред-
ними значениями за соседние 3,75 – секундные отрезки времени. Минуты, полностью включающие 
децелерации или часть децелерации, а также минуты, в которых потеряно более 50% сигнала со-
кращений, исключаются из подсчета. Данный параметр получил название STV (short‐term 
variation – кратковременные вариабельность), который вошел в критерии оценки Доуза‐Редмана. 

Более чем за 20‐летнее применение разработанной методики, варианты расчетов критериев 
Доуза‐Редмана менялись. Также варьировали границы их нормальных и патологических значе-
ний. В данной работе мы приводим критерии, которые были опубликованы самими авторами, то 
есть Доузом Д.С. и Редманом С.В. [2], а также их модификации с соответствующими замечания-
ми (рис. 1). Согласно их данным, среднее значение STV сердечного ритма здорового доношенно-
го плода составляет 9 мс, а нижняя граница нормы 6 мс. 

 

 

Рис. 1. КТГ с расшифровкой компьютерного анализа на основе критериев Доуза‐Редмана 
 

Верхней границы нормы для STV в антенатальном периоде нет. 
При уменьшении STV менее 2,6 мс метаболический ацидоз и внутриутробная гибель плода 

наблюдается в 34% случаев. Это означает, что прогностическое значение STV < 2,6 мс для разви-
тия метаболического ацидоза и гибели плода составляет 34%. В течение суток, предшествующих 
антенатальной гибели, этот показатель обычно колеблется от 0,9 до 2,5 мс. Поэтому состояние 
плода при значениях STV < 2,6 мс оценивается как претерминальное. 

Это указывается в расшифровке данных, и полученное значение STV маркируется двумя 
звездочками (рис. 2). 

Значения STV от 2,6 мс до 3 мс маркируются одной звездочкой и означают высокую степень 
риска патологии плода. Интервал значений от 3 мс (высокий риск) до 6 мс (норма) являются по-
граничными, а состояние плода неопределенным, если регистрация КТГ длилась менее 60 минут, 
т.к. STV в этих пределах может быть и при удовлетворительном состоянии плода в фазу состоя-
ния плода F1 и на фоне развития гипоксии. 

 

 

Рис. 2. STV равна 2,4 мс. Патологические параметры отмечены** 
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При ухудшении состояния плода значения показателя имеют тенденцию к снижению. Ско-
рость снижения (срок беременности 24–38 недель) чаще всего около 0,58 мс в день. Но в тяже-
лых случаях она может достигать 1,01 мс в день, а в терминальной стадии – 2,2 мс. Отсюда сле-
дует, что от нормальных до патологических значений STV может «упасть» за 3–4 дня. Т.е. в 
группе риска частота анализа КТГ не должна быть реже, чем 1 раз в 3–4 дня. В последней версии 
программы кардиомонитора «Sonicaid» критическим значением STV считается 4 мс. По результа-
там нашего исследования в течение последних трех суток до антенатальной гибели плода STV < 4 
мс встретилась менее чем в половине КТГ – в 38,2% (ДИ 95% = 22–55%), а STV < 3 мс наблюда-
лась только в 15% КТГ (ДИ 95% = 5 – 31%). 
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тор влияния на индивидуальное развитие ребенка. Это отражается и на работе сердечно-
сосудистой системы, которая регулируется автономной нервной системой. В процессе развития 
активность вегетативных процессов меняется и окончательно формируется в старшем школь-
ном возрасте. Был проведен спектральный анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) у 
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На протяжении последних десятилетий вопросы оценки функционального состояния и осо-
бенностей адаптации к различным факторам организма детей и подростков являются актуальны-
ми для исследования в области физиологии[1]. С помощью данного метода можно проанализи-
ровать регуляцию сердечной деятельности, в том числе выявить преобладание влияний симпати-
ческой или парасимпатической активности вегетативной нервной системы. 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) является наиболее информативным, неинвазийным 
методом количественной оценки состояния симпатического и парасимпатического тонуса. Он 
отражает изменчивость RR‐интервалов последовательных циклов сердечных сокращений, спо-
собствует построению динамических рядов кардиоинтервалов с последующим анализом полу-
ченных числовых рядов различными математическими методами. Для изучения функционально-
го состояния организма детей и подростков используют различные методы для последующего 
анализа сердечного ритма. Среди методов анализа ВСР наиболее часто используется спектраль-
ный анализ. На сегодняшний день представляет большой интерес изучение напряжения регуля-
торных систем у детей в разные возрастные периоды, особенно, когда этот период совпадает со 
временем обучения в школе [2]. Это связано с тем, что одним из важнейших факторов внешней 
среды растущего организма ребенка является умственные нагрузки в период обучения. Они 
наравне с физическими вызывают изменения в регуляции сердечного ритма. 

Цель исследования 
Изучить особенности спектрального анализа вариабельности сердечного ритма у школьников  

10–18 лет в стандартный учебный день. 
Методика 
Исследование выполнено в период с 2011 по 2014 годы на базе средней образовательной 

школы г. Москвы, где школьники обучаются по программе углубленного изучения иностранных 
языков. Численный состав составил 441 ребенок в возрасте 10–18 лет. Для изучения функцио-
нальных особенностей сердечной деятельности у школьников нами был проведен анализ вариа-
бельности сердечного ритма. Измерение вариабельности сердечного ритма всех школьников 
средней и старшей школы проводилось в течение учебного года, в условиях стандартного учеб-
ного процесса, без контроля знаний. Для исключения случайного результата, каждый ученик об-
следовался в течение года несколько раз. 
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Результаты и их обсуждение 
Полученные результаты показывают, что с возрастом мощность спектра возрастает как у 

мальчиков, так и у девочек, причем у мальчиков ее рост выражен больше. Несмотря на то, что 
последовательное сравнение каждой возрастной группы с последующей не выявило значимых 
различий ни для мальчиков, ни для девочек, сравнение крайних групп позволило обнаружить 
существенный суммарное увеличение мощности спектра у мальчиков и юношей (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Показатели мощности спектра у школьников разных возрастных групп 
примечание: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. Обозначения рядом с цифрами относятся 

к сравнению с предыдущей возрастной группой; обозначения рядом с возрастом относятся 
к анализу межполовых различий в соответствующей возрастной группе. 

 

Как следует из рисунка 2, мощность спектра высоких частот также выше у мальчиков и юно-
шей, однако статистической значимости эти различия достигают только в возрастной группе  
13–14 лет. 

 

 

 

Рис. 2. Показатели мощности спектра высоких частот (HF) у школьников разных возрастных 
групп примечание: обозначения такие же, как на предыдущем рисунке 

 

При сравнении показателя HF мальчиков и девочек разных возрастных групп нами не было 
выявлено никаких значимых различий. 

В целом возрастная динамика мощности низких частот спектра полностью повторяет дина-
мику мощности всего спектра, описанную выше (рис. 3).  
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Рис. 3. Показатели мощности спектра низких частот (LF) у школьников разных возрастных групп 
примечание: обозначения такие же как на предыдущем рисунке 

 

Несмотря на то, что последовательное сравнение возрастных групп не выявило значимых раз-
личий, суммарный рост мощности спектра низких частот для мальчиков (от 1533±339 до 
1784±233) оказался значим на уровне p<0,06; для девочек показатель LF вырос с1219±229 до 
1417±152 (p<0,07). При этом к 15–18 годам различия между юношами и девушками также стано-
вятся статистически значимыми, хотя в группах более раннего возраста они были статистически 
незначимы (p>0,2 для 13–14 лет и p>0,3 для 10–12 лет). 

Большая мощность спектра высоких частот у мальчиков 13–14 лет, чем у их сверстниц, (см. 
рис. 2 выше) закономерно приводит к тому, что в этой возрастной группе отношение LF/HF зна-
чимо выше у девочек (2,69±0,452 у мальчиков и 3,42±0,443 у девочек соответственно, p<0,05). 
Никаких других значимых отличий по данному показателю обнаружено не было (рис. 4). 

 

 

  

Рис. 4. Показатели отношения мощности спектров (LF/HF) у школьников разных возрастных 
групп примечание: обозначения такие же, как на предыдущем рисунке 

 

Выводы 
Выявлены возрастные изменения в структуре вариабельности сердечного ритма, характери-

зующиеся повышением общей мощности спектра, низко‐ и высокочастотных компонентов спек-
тра от 10 к 18 годам. Обнаружены половые отличия в структуре ВСР у подростков 13–14 лет, 
характеризующиеся большей мощности спектра высоких частот (HF), с преобладанием парасим-
патических влияний на сердечный ритм у мальчиков в сравнение с девочками того же возраста. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ СИНДРОМЕ ГРУШЕВИДНОЙ МЫШЦЫ 

Аннотация: в статье ставится задача изучения клинико-биохимических аспектов примене-
ния ударно-волновой терапии при синдроме грушевидной мышцы. На основании анализа получен-
ных данных устанавливается, что в исследуемой группе выявлено достоверное снижение перво-
начально повышенных липопероксидов сыворотки крови, более значительное (в 1,3–1,5 раз) и 
быстрое, чем в группе контроля, а также нарастание антиоксидантой активности сыворотки 
крови. После проведения УВТ у пациентов с синдромом грушевидной мышцы уже после первого 
сеанса заметно снижались болевые ощущения, что помогало купировать боль без применения 
анальгетиков. Положительный эффект ударно-волновой терапии наблюдался в 98% случаях, 
осложнений не наблюдалось. 

Ключевые слова: ударно-волновая терапия, синдром грушевидной мышцы, перекисное окис-
ление липидов (ПОЛ), антиоксидантная система (АОС). 

Актуальность 
Синдром грушевидной мышцы – самая распространенная форма туннельной невропатии. 

Наиболее часто он возникает на фоне остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночни-
ка и его осложнений – протрузии и грыжи межпозвонкового диска. Непосредственная причина 
синдрома грушевидной мышцы – сдавление седалищного нерва в области между мышечными 
волокнами и крестцово-остистой связкой. Оно может быть вызвано проблемами позвоночника (в 
области L5 – S1) или воспалением мышцы. В первом случае речь идет о вертеброгенном синдро-
ме, во втором – о миофасциальном синдроме. Грушевидная мышца находится под большой яго-
дичной мышцей. Ее воспаление и связанное с ним сдавление седалищного нерва бывает спрово-
цировано переохлаждением, травмой (растяжением), перенапряжением, длительным пребывани-
ем в неудобной позе. 

Наиболее распространенной патологией мышечно-связочного аппарата является миофасци-
альный синдром (МФС), характеризующийся мышечной дисфункцией и формированием локаль-
ных болезненных мышечных уплотнений в пораженных мышцах. По данным литературы, 12% 
пациентов хотя бы 1 раз в жизни испытывали боль, связанную с МФС. У 5–36% пациентов, обра-
тившихся за медицинской помощью с жалобами на боль в спине, диагностирована мышечно-
связочная дисфункция. 

Существует ряд теорий патогенеза МФС. Наиболее широкое распространение получила тео-
рия ишемического спазма мышц, в соответствии с которой исходным стимулом считается острая 
или хроническая перегрузка мышцы, сопровождаемая локальными нарушениями кровотока 
(спазм артериол, расширение венул) и приводящая к микроповреждению тканей и накоплению 
медиаторов воспаления (простагландинов, субстанции Р, брадикинина, капсаицина, серотонина и 
гистамина), которые активируют болевые рецепторы, что, в свою очередь, инициирует рефлек-
торное сокращение мышцы, поддерживающееся также в результате высвобождения внутрикле-
точного кальция. В пределах спазмированной мышцы формируются сенситизированные участки 
еще большего мышечного уплотнения. Так происходит формирование триггерных точек (ТТ), 
патогномоничных для МФС. Кроме того, длительно существующий мышечный спазм обуслов-
ливает формирование локального фиброза в пределах болезненной мышцы. В настоящее время 
выделяют ряд факторов, предрасполагающих к развитию МФС. 

Синдром грушевидной мышцы наиболее часто сопровождает дегенеративные заболевания 
позвоночника и сакроилеит при воспалительных спондилопатиях. Кроме того, он является одной 
из наиболее частых причин невертеброгенной радикулопатии при сдавлении седалищного нерва 
между измененной грушевидной мышцей и крестцово‐остистой связкой, а также при прохожде-
нии нерва через саму мышцу. 
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Применение ударно-волновой терапии при синдроме грушевидной мышцы имеет под собой 
биохимическую целесообразность, в связи с тем, что в основе воздействия на биологические сре-
ды лежит эффект кавитации – на пораженные ткани действуют импульсы определенной частоты, 
вызывая определенные физиологические эффекты. Вещества, образующиеся в процессе лечения 
ударно волновой терапией (субстанция Р, окись азота, свободные радикалы, эндотелиальный 
внутрисосудистый фактор роста и др.) ингибируют распад медиаторов воспаления (ЦОГ-2 и 
д.р.), индуцируют регенераторные процессы, неоангиогенез и остеогенез. В результате перераз-
дражения или разрушения нервных окончаний под действием ударных волн, и вырабатываемых 
при этом биологически активных веществ, блокируется передача болевого импульса из патоло-
гического очага, чем достигается анальгетический эффект. 

Целью нашего исследования явилось изучение клинико-биохимической эффективности при-
менения ударно‐волновой терапии (УВТ) при синдроме грушевидной мышцы. 

Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе научно-методического отдела клиники профессора 

А.Ю. Кинзерского ООО «СОНАР» и кафедре биохимии УралГУФК. 
Обследовано 160 человек: 120 пациентов с синдромом грушевидной мышцы, в лечении кото-

рых был использован метод ударно-волновой терапии (экспериментальная группа), 20 человек с 
синдромом грушевидной мышцы, получавших традиционное медикаментозное лечение и физи-
ческую реабилитацию (группа сравнения) и 20 здоровых (группа контроля). 

Пациенты экспериментальной группы получали ударно-волновую терапию (УВТ) аппаратом 
STORZ MEDICAL Duolith SD. Лечение включало 3 процедуры один раз в неделю. В этой группе 
больных также использовались методы физической реабилитации без применения иного физио-
лечения и медикаментозной терапии. 

Пациенты группы сравнения проходили лечение по алгоритму лечения МФС. 
У всех пациентов производилось определение продуктов ПОЛ в гептан-изопропанольных 

экстрактах сыворотки крови и интенсивности аскорбат-индуцированного ПОЛ, которое прово-
дилось спектрофотометрическим методом. 

Результаты и их обсуждение 
Используя методику УВТ при синдроме грушевидной мышцы, удавалось быстро добиваться 

положительной динамики с регрессом болевого синдрома, что, в свою очередь, отражалось и в 
значительном улучшении психологического и эмоционального состояния пациентов. Огромным 
преимуществом ударно-волновой терапии является тот факт, что пациентам предлагается амбу-
латорное лечение, которое не нарушает привычного ритма жизни и трудовой деятельности. 

После проведения курса УВТ у пациентов с синдромом грушевидной мышцы мы наблюдали 
выраженное и достоверное снижение первоначально повышенных липопероксидов сыворотки кро-
ви, более значительное (в 1,3–1,5 раз) и быстрое, чем в группе контроля, а также нарастала антиок-
сидантая активность сыворотки крови. При этом пациенты не использовали в лечении НПВС и 
миорелаксанты. 
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ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ, 

ОСЛОЖНЕННЫХ РАЗВИТИЕМ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ 
Аннотация: в статье ставится цель исследовать динамику изменения содержания провос-

палительных цитокинов IL-1b и IL-6 в гуморальных средах (кровь-ликвор) у больных в остром 
периоде черепно-мозговых травм (ЧМТ) средней степени тяжести, осложненных развитием 
нозокомиальных пневмоний. На основании анализа полученных данных установлено, что при раз-
витии пневмоний в остром периоде ЧМТ средней степени тяжести отмечается раннее досто-
верное увеличение в крови и ликворе исследованных провоспалительных цитокинов. Уровень по-
вышения данных маркеров воспалительного процесса в крови, при данном осложнении выше, чем 
в ликворе. Определение уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке крови и ликворе в 
остром периоде травм может служить для ранней диагностики пневмоний. Требуется даль-
нейшее исследование содержания провоспалительных цитокинов в сыворотке крови и ликворе у 
пациентов с ЧМТ для уточнения параметров увеличения данных маркеров воспаления у пациен-
тов с травмой различной степени тяжести и различных возрастных групп и разработки спосо-
бов ранней диагностики и прогнозирования течения ЧМТ различной степени тяжести. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, нозокомиальные пневмонии, провоспалительные 
цитокины.  

Актуальность 
Высокой летальности у больных в остром периоде ЧМТ особенно средней и тяжелой степени 

тяжести может способствовать развитие разнообразных осложнений. Большое влияние на частоту 
и тяжесть осложнений черепно-мозговой травмы оказывает состояние иммунной системы организма. 
Развитие иммунного ответа формируется с участием цитокинов. Провоспалительные цитокины IL-1b 
и IL-6 являются важными патофизиологическими посредниками острого воспалительного ответа. 

В ряде работ показано, что баланс про- и противовоспалительных гуморальных факторов 
влияет на течение и исход черепно-мозговых травм (ЧМТ). Дисбаланс цитокинов может способ-
ствовать развитию разнообразных воспалительных осложнений.  

Целью исследования являлось изучение динамики изменения содержания провоспалительных 
цитокинов в гуморальных средах (кровь-ликвор) у больных в остром периоде черепно-мозговых 
травм средней степени тяжести, осложненных развитием нозокомиальных пневмоний.  
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Материалы и методы исследования 
На базе городского нейрохирургического центра ОКБ №3 и кафедре биохимии 

ФГОУ ВПО «Урал ГУФК» обследованы пациенты с черепно-мозговой травмой средней степени 
тяжести с благоприятным течением (группа сравнения А – 28 человек), пациентов с черепно-
мозговой травмой средней степени тяжести, осложненной пневмонией (группа сравнения Б – 
55 человек), группа контроля – здоровых (норма) – 15 человек. В вышеуказанных группах проведе-
но определение количественного содержания IL-1b и IL-6 в периферической крови и ликворе мето-
дикой твердофазного хемолюминисцентного иммуноанализа в автоматическом анализаторе 
IMMULITE AUTOMATED IMMUNOASSAY SYSTEM. Все больные обследованы рентгенологиче-
ски (рентгенография легких), всем пациентам с ЧМТ проведена мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) головного мозга).  

Результаты обследования и их обсуждение 
Прослеживается коррелятивная связь между концентрацией провоспалительных цитокинов, 

температурой тела, выраженностью общемозговой симптоматики и объемом очага ушиба по 
данным компьютерной томографии головного мозга.  

Высокие уровни IL-1b и IL-6 коррелируют с пиковыми уровнями в периферической крови 
острофазовых белков и эффекторных клеток воспаления, а также их активностью (рис. 1, 2 и 3).  

 

 

 

Рис. 1. Содержание IL-1бета и лейкоцитов в крови при ЧМТ 
 

 

 

Рис. 2. Динамика IL-1, СРБ и СОЭ при черепно-мозговой травме средней тяжести  
при благоприятном течении 
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Рис. 3. Динамика IL-1бета, содержания нейтрофилов и активности фагоцитоза при ЧМТ 
 

При ЧМТ средней степени тяжести с благоприятным течением без осложнений содержание 
IL-1b в периферической крови и ликворе существенно повышается уже в первые часы после 
травмы, достигая максимума на вторые сутки, сохраняясь высоким до 3х суток с постепенным 
снижением в дальнейшем, но оставаясь повышенным (р< 0,05) до 2х недель после ЧМТ в сыво-
ротке крови и до конца первой недели (р< 0,05) в ликворе (рис. 4, 5). 

 

 

р1-2 (р< 0,05) (р< 0,05) (р> 0,05) (р< 0,05) 
 

Рис. 4. IL-1beta крови при ушибах средней степени тяжести и внутричерепных травматических 
гематомах головного мозга при благоприятном течении посттравматического периода 

 

 

р1-2 (р< 0,05) (р< 0,05) (р< 0,05) р> 0,05) 
 

Рис. 5. IL-1beta ликвора при ушибах средней степени тяжести и внутричерепных травматических 
гематомах головного мозга при благоприятном течении посттравматического периода 

 

Увеличение значений IL-6 крови отмечалось с первых часов после травмы, при этом макси-
мальные величины их значений выявлены в сроки от 2 до 7 суток.  
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Умеренное повышение и последующее (в течение недели) снижение содержания провоспали-
тельных цитокинов в сыворотке крови, спинномозговой жидкости свидетельствует об адекватной 
реакции этой системы защиты на воспаление, способствует более благоприятному течению забо-
левания.  

Значительное повышение провоспалительных цитокинов, особенно после периода их низких зна-
чений в ранние сроки, более значительно в сыворотке крови, чем в ликворе является ранним диагно-
стическим и прогностическим признаком присоединения нозокомиальной пневмонии (рис. 6, 7).  

  

 

 

Рис. 6. Динамика изменения содержания IL-1b в сыворотке крови и в ликворе  
у пациентов с ушибами головного мозга средней степени с благоприятным течением  

и осложнениями нозокомиальными пневмониями 
 

Определение уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке крови и ликворе в остром 
периоде травм может служить для ранней диагностики пневмоний, так как появляется до разви-
тия ее клинических и рентгенологических проявлений (по нашим данным в большинстве случаев 
за 2–3 суток). 

Прогностически неблагоприятны для исхода заболевания (летальные случаи) были исходно 
низкие значения провоспалительных цитокинов (ниже группы контроля) и отсутствие их повы-
шения в раннем посттравматическом периоде. 

  

 

 

Рис. 7. Динамика изменения содержания IL-6 в сыворотке крови и в ликворе у пациентов  
с ушибами головного мозга средней степени с благоприятным течением  

и осложнениями нозокомиальными пневмониями 
  

Заключение 
Умеренное повышение и последующее (в течение недели) снижение содержания провоспали-

тельных цитокинов в сыворотке крови и спинномозговой жидкости свидетельствует об адекват-
ной реакции этой системы защиты на воспаление, что способствует благоприятному течению 
заболевания.  
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Прогностически неблагоприятны для исхода заболевания (летальные случаи) были исходно 
низкие значения провоспалительных цитокинов (ниже группы контроля) и отсутствие их повы-
шения в раннем посттравматическом периоде.  

При развитии пневмоний в остром периоде ЧМТ средней степени тяжести характерно раннее 
достоверное и значительное увеличение в сыворотке крови и ликворе провоспалительных цито-
кинов. Уровень повышения данных маркеров воспалительного процесса в сыворотке крови, при 
данном осложнении выше, чем в ликворе.  

Определение уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке крови и ликворе в остром 
периоде травм может служить для ранней диагностики пневмоний, так как появляется до разви-
тия ее клинических и рентгенологических проявлений. 

Требуется дальнейшее исследование содержания провоспалительных цитокинов в сыворотке 
крови и ликворе у пациентов с ЧМТ для уточнения параметров увеличения данных маркеров 
воспаления у пациентов с травмой различной степени тяжести в различных возрастных группах, 
разработки способов ранней диагностики и прогнозирования течения ЧМТ. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены методы, используемые в местной терапии по-
верхностных гнойных ран для решения проблемы беспрепятственного оттока гнойного содер-
жимого и уменьшения бактериальной обсемененности; дана характеристика. На основе обоб-
щенных данных сформулирована идея создания нового раневого покрытия на основе иммобили-
зации ферментного протеолитического комплекса микробного происхождения в состав поли-
мерного носителя. 

Ключевые слова: иммобилизация, лечение гнойных ран, бактериальные протеазы. 
В мире всегда существовала проблема лечения гнойных поверхностных ран, которая выража-

лась в невозможности создания оптимальных условий для своевременного и беспрепятственного 
очищения полости раны от мертвых тканей, уменьшения бактериальной обсемененности, более 
скорого закрытия поврежденного участка свежей тканью. 

В медицинской практике основным методом лечения поверхностных гнойных ран остается 
хирургическая обработка, к недостаткам которой можно отнести невозможность полного иссече-
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ния мертвых тканей, повреждение здоровых тканей, удаление из раны воспалительно-компетентных 
клеток, необходимых для заживления ран. Когда хирургическая обработка раны невозможна, приме-
няют местную терапию ран – направленное применение перевязочных средств с дифференцирован-
ным действием на раневой процесс с учетом его фазы и особенностей течения [1]. 

При несвоевременном очищении полости раны от мертвых тканей (являющихся средой для 
развития патогенных микроорганизмов) и устранении бактериальной обсемененности, возможно 
распространение инфекции и ее развитие в более тяжелые формы. 

Раневой процесс состоит из III фаз. Самой важной является I фаза, в которой необходимо по-
давить инфекцию в ране, активизировать процессы отторжения нежизнеспособных тканей, со-
здать условия по отводу продуктов микробного и тканевого распада на поверхность. Таким обра-
зом, полностью очистить рану. Во II фазе необходимо создать условия для образования и созре-
вания грануляционной ткани; в III фазе – условия для миграции эпителиальных клеток и безруб-
цевого заживления ран. 

В I фазу на раневую поверхность наносят либо растворы, либо порошки антисептиков и про-
теолитических ферментов (протеаз), мази, фиксируя перевязочным материалом; во II фазу про-
теолитические ферменты не используют. Недостатком антисептиков является повреждающее 
действие на здоровые клетки, кратковременность действия, устойчивость раневой патогенной 
микрофлоры. Мази в ране препятствуют оттоку гнойного содержимого, образуют «пробку»; в то 
же время антибиотики, имеющиеся в составе мазей, не освобождаются и не оказывают достаточ-
ного антимикробного действия. Протеолитические ферменты в чистом, неиммобилизованном 
виде быстро теряют свою активность и вымываются с раневой поверхности. К тому же перевя-
зочный материал по мере впитывания раневого содержимого необходимо заменять, что несет 
повреждающие воздействия на здоровые участки. 

Существующие проблемы заставляют искать новые способы для местного лечения поверх-
ностных гнойных ран. Причем важно, чтобы новый материал совмещал в себе бактерицидные и 
некротические свойства, осуществлял отток гнойного содержимого и стимулировал синтез соб-
ственной соединительной ткани человека. 

Одним из перспективных вариантов решения данных проблем является создание раневого 
покрытия путем иммобилизации протеолитических ферментов с антимикробной активностью 
бактериального происхождения на коллагеновую матрицу. 

Идея при помощи ферментных препаратов ускорять очищение раны имеет весьма веские 
обоснования, так как природа предложила единственный механизм расщепления нежизнеспо-
собных тканей – ферментативный [2]. 

Протеолитические ферменты не только расщепляют нежизнеспособные ткани и разжижают 
вязкий секрет, лишая патогенные микроорганизмы привычной питательной среды, но и обладают 
иммуномодулирующим эффектом, регулируют регенеративные процессы, усиливают действие 
антибиотиков. Использование ферментов-протеаз дает возможность не проводить повторные 
хирургические вмешательства. 

Иммобилизация ферментов позволяет не только усилить описанные выше качества, но и уве-
личить время действия фермента даже при изменении рН среды на более кислую, исключить 
возможность расщепления фермента ингибиторами крови и патогенной микрофлорой, регулиро-
вать всасывание препарата в кровяное русло. 

Иммобилизованные формы ферментов позволяют создавать новые эффективные перевязоч-
ные средства, обладающие одновременно сорбционными, протеолитическими и антисептиче-
скими свойствами. Применение данных средств приведет к сокращению длительности очищения 
раны, ее заживлению, что сократит длительность госпитализации. 

Актуальным материалом-носителем для иммобилизации ферментов является коллаген. Ос-
новные достоинства коллагена как нового пластического материала – это отсутствие токсических 
и канцерогенных свойств, слабая антигенность, высокая механическая прочность и устойчивость 
к тканевым ферментам, регулируемая скорость лизиса в организме, способность образовывать 
комплексы с биологически активными веществами, стимуляция регенерации собственных тканей 
организма [3]. 

Возможно создание коллагеновой пленки с пóрами, что позволит осуществлять отток ранево-
го содержимого на поверхность. При этом коллаген, как биосовместимый материал, будет спо-
собствовать стимуляции синтеза грануляционной ткани, по мере протекания процесса лечения 
замещаясь свежим эпителием, а в конце лечения полностью замещаясь соединительной тканью. 
Такое раневого покрытие не требует замены, а его прозрачность позволяет наблюдать за регене-
рационными процессами внутри раны. 

Комбинирование свойств коллагена и иммобилизованных протеолитических ферментов с ан-
тимикробной активностью бактериального происхождения создает предпосылки создания мно-
гофункционального, эффективного и экономически выгодного раневого покрытия для ускорен-
ного заживления поверхностных гнойных ран. 
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Аннотация: проблематика данной статьи связана с актуальным для педагогической теории 

и практики вопросом использования в процессе профилактики девиантного поведения подрост-
ков технологии коллективной творческой деятельности. Раскрываются отличительные осо-
бенности технологии КТД, роль коллективного творческого воспитания в профилактике девиа-
нтного поведения школьников, характеризуются этапы коллективного творческого дела. Рабо-
та носит как теоретико-методологический, так и практико-ориентированный характер. 
Представленная в ней методическая разработка КТД «Школа без агрессии» может быть ис-
пользована педагогами образовательных учреждений разных типов. 

Ключевые слова: коллективная творческая деятельность, коллективное творческое дело, 
девиантное поведение подростков, профилактика, девиантное поведение подростков. 

Технология коллективного творческого дела широко применяется в практике воспитания как 
эффективное средство для решения множества педагогических задач. Методологическим осно-
ванием данной технологии стала теория коллективного творческого воспитания, разработанная в 
шестидесятые годы двадцатого столетия Ивановым И.П. и Ф.Я. Шапиро. Основу теории состави-
ли идеи коллективного целеполагания и планирования жизни коллектива, общественной направ-
ленности коллективной деятельности, эмоциональной насыщенности детской жизни, коллектив-
ного творчества. В образной форме названные идеи нашли свое отражение в коммунарских деви-
зах: «Каждое дело – творчески, иначе – зачем!», «Каждое дело – с пользой, иначе – зачем?, 
«Каждое дело – людям, иначе – зачем?». 

Системообразующим компонентом коммунарской методики является технология коллектив-
ного творческого дела. Иванов И.П связывал основное назначение КТД с формированием дет-
ского коллектива и творческих способностей воспитанников, развитием у детей чувства коллек-
тивизма и социально значимых качеств [2]. С тех же позиций оценивали функции технологии 
коллективной творческой деятельности ученики и продолжатели идей П.И. Иванова (Л.Г. Бори-
сова, Е.В. Титова, И.Д. Аванесян и другие). 

С развитием теории и практики социального воспитания возникло новое представление о пе-
дагогическом потенциале КТД, фиксирующее возможность использования данной технологии в 
процессе профилактики девиантного поведения подростков. Актуальность названной функции 
КТД объясняется увеличением числа подростков с отклонениями в поведении от утвердившихся 
в социуме нравственных норм и общечеловеческих ценностей, искажением восприятия социаль-
ных стандартов и культурных идеалов, нарушением процесса самосовершенствования и саморе-
ализации личности. 

Современная школа сталкивается с разнообразными формами девиантного поведения под-
ростков (агрессивным, делинквентным, аддиктивным, суицидальным). Определяющее влияние 
на возникновение девиаций оказывает окружающая воспитанников социальная среда. Поэтому 
предупреждение отклоняющегося поведения подростков должно быть основано на организации 
«здорового» воспитательного пространства, нейтрализующего ее негативное воздействие. 

Термин «воспитательное пространство» является относительно новым для педагогической 
теории и практики и не имеет однозначного толкования в специальной литературе. Достаточную 
известность приобрела позиция некоторых ученых, обозначающих сущность названного явления 
через понятие «педагогическое событие» [1]. Следует согласиться с их мнением о том, что цепь 
взаимосвязанных педагогических событий, выступающих в качестве фактора личностного разви-
тия ребенка, представляет собой некое организованное единство, ограниченное временем и про-
странством. Такая интерпретация понятия позволяет рассматривать технологию коллективной 
творческой деятельности в качестве эффективного способа формирования воспитательного про-
странства, а, значит, и способа профилактики девиантного поведения подростков. Ведь в самой 
природе КТД заложен механизм создания разнообразных воспитательных ситуаций, ярких собы-
тий, создающих условия для творческой самореализации и самоутверждения подростков, про-
буждения их личностных ресурсов, минимизации отрицательных результатов отклоняющегося 
поведения, развития чувства защищенности от негативных влияний извне. Участвуя в подготовке 
и проведении КТД, подростки вынуждены выбирать формы поведения, основанные на творче-
ской деятельности, коллективном обсуждении действий, ответственной зависимости перед свои-
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ми товарищами. Таким образом, коллективное творческое дело становится альтернативным от-
клоняющемуся поведению способом организации жизнедеятельности школьников. 

Отметим при этом, что не каждое коллективное творческое дело может выступить в качестве 
средства профилактики девиантного поведения подростков. Эффективность использования КТД 
для решения обозначенной задачи будет зависеть от соблюдения ряда организацион-
но‐педагогических условий. К таким условиям следует отнести следующие: 

 цель коллективного творческого дела характеризуется направленностью на предупреждение 
отклоняющегося поведения подростков; 

 содержание коллективного творческого дела отражает проблематику, связанную с профи-
лактикой девиантного поведения школьников; 

 действия на каждом этапе КТД проектируются с учетом особенностей девиантного поведе-
ния подростков; 

 воспитательные возможности коллективного творческого дела реализуются благодаря не-
скольким взаимосвязанным этапам. 

Остановимся подробнее на характеристике последнего из названных условий. 
Первый этап коллективного творческого дела предполагает организацию предварительной 

работы, направленной на мотивацию подростков к участию в коллективной деятельности. На 
этой стадии формируется общее представление об идее, целях, задачах КТД. Для того, чтобы 
заинтересовать подростков и вызвать у них желание включиться в коллективное творчество, ис-
пользуются такие формы воспитания, как «разведка дел», «стартовая беседа», «сбор‐старт», 
«разговор по кругу», «трибунарий» и др. 

Второй этап включает в себя коллективное целеполагание и планирование творческой дея-
тельности. На этом этапе происходит осознание и формулирование целей и задач КТД, опреде-
ление ресурсов и действий для достижения поставленных в будущем задач. 

Третий этап представляет собой коллективную подготовку КТД. Для подготовки и проведе-
ния дела выбирается «Совет дела», который берет на себя ответственность за организацию сов-
местной коллективной деятельности. 

Четвертый этап связан с проведением коллективного творческого дела. На данном этапе реа-
лизуются все замыслы и идеи. Главным условием является участие всех без исключения членов 
коллектива в совместном творчестве. 

Пятый этап направлен на коллективный анализ дела, подведение его итогов. Коллективный 
анализ включает в себя рефлексивную оценку результатов проделанной работы и определение 
дальнейших «точек роста». 

Шестой этап – последействие. На нем реализуются предложения, выдвинутые при подведе-
нии итогов проделанной работы. 

Проиллюстрируем обозначенные выше положения о педагогических условиях профилактики 
девиантного поведения подростков средствами КТД на примере методической разработки кол-
лективного творческого дела «Школа без агрессии». КТД направлено на профилактику такого 
вида девиаций, как агрессивное поведение подростков. Для наглядного описания этапов КТД 
использована форма таблицы (таблица 1). 

Таблица 1 
Этапы проведения КТД «Школа без агрессии» 

 

Этап КТД Задачи КТД Виды деятельности 
Предварительная работа 
«Даешь идею!» 

 выдвинуть социально значимую проблему, 
направленную на решение вопроса агрессивного 
поведения школьников по отношению друг к другу; 
 предложить идеи решения проблемы средства-
ми КТД; 
 определить форму проведения КТД; 
 осмыслить цели и задачи КТД.

 проведение «сбор-
старта»; 
 выбор самой лучшей 
идеи, позволяющей решить 
возникшую проблему (фо-
товыставка «Наша школа в 
лицах своих учеников»). 

Коллективное целепола-
гание и планирование 
дела «Давайте догово-
римся!» 

 конкретизировать задачи КТД;
 разработать план действий, направленный на 
организацию фотовыставки «Наша школа в лицах 
своих учеников»; 
 определить последовательность действий для 
организации фотовыставки. 

 распределение обязанно-
стей и деление на группы: 
 группа фотографов (де-
лает фотографии), 
 группа оформителей 
(оформляет выставку), 
 группа фотожурнали-
стов (придумывает под-
писи к фотографиям), 
 группа рекламы (рекла-
мирует фотовыставку, 
организует «Церемонию 
открытия фотовыставки»). 

Коллективная подготов-
ка дела «Подготовимся 
вместе!» 

 осуществление действий, направленных на реа-
лизацию целей и задач КТД: 
 сфотографировать лица школьников, выража-
ющие чувства, противоположные агрессии (доб-
рожелательность, радость, сочувствие и др.),

 обсуждение хода вы-
полняемого плана; 
 коррекция и регулиро-
вание плана. 
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 отобрать фотографии, наиболее соответствую-
щие задачам КТД, 
 сделать подписи к фотографиям.

Проведение коллектив-
ного дела «Давайте про-
ведем!» 

 оформить фотовыставку;
 осуществить рекламу фотовыставки в школе; 
 организовать публичную презентацию выставки 
в форме «Церемонии открытия фотовыставки».

 обсуждение хода реали-
зации дела. 

Коллективный анализ 
итогов дела «Давайте 
обсудим!» 

 подвести итоги коллективной деятельности;
 проанализировать результаты проведенного 
дела; 
 выделить положительные и отрицательные мо-
менты, имеющие место в подготовке и проведе-
нии КТД; 
 провести рефлексивный анализ процесса и ре-
зультата коллективного творчества. 

 проведение письменно-
го опроса-анкеты «Раз-
мышления по поводу про-
веденного дела»; 
 проведение общего сбора; 
 осуществление рефлек-
сивного анализа коллек-
тивного творческого дела 
с использованием техники 
«Подводные камни КТД». 

Ближайшее последей-
ствие коллективного 
дела «Давайте реализу-
ем!» 

 реализовать предложения по поводу совершен-
ствования коллективной работы, выдвинутых при 
подведении итогов КТД; 
 определить перспективы дальнейшей коллек-
тивной деятельности.  

 изготовление стенной 
газеты «Как это было» с 
рубриками «Фотоотчет», 
«Что дальше?», «Мои 
мысли по поводу…», 
«Курьезы» и др. 
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Любовь к родному краю, родной культуре, 
родной речи начинается с малого – любви к своей 
семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит 
в любовь к родной стране, к ее истории, прошло-
му и настоящему, ко всему человечеству. 

Д.С. Лихачев 
Дошкольное детство – яркий период жизни человека. Что вынесет из него ребенок? Конечно, 

светлый образ матери, тепло семейного очага, памятные места своего города, прекрасные карти-
ны природы родного края. 

Нравственно‐патриотическое воспитание ребёнка – сложный педагогический процесс. В ос-
нове его лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины... Оно начинается у ребёнка с 
отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, свя-
зывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхи-
щения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его ду-
ше... И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближай-
шее окружение. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накоп-
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ление ими социального опыта жизни в своём городе, приобщение к миру его культуры. Любовь к 
Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где человек родился. 

Основные задачи нравственно‐патриотического воспитания в системе образования: 
 обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и раз-

витие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурно-
му наследию народов России; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способ-
ных к социализации в условиях гражданского общества; 

 формирование межличностных отношений и т. д. 
Поэтому, мы педагоги, знакомя детей с Родиной, должны показать сложность, противоречи-

вость, неоднозначность исторического пути родной им земли и в доступной, интересной и увле-
кательной форме рассказать им об их маленькой Родине, чтобы повысить их нравственный уро-
вень. 

Для того чтобы работа с дошкольниками в этом направлении велась успешно и плодотворно, 
педагогам необходимо использовать инновационные технологии обучения. 

Проект, являясь одной из форм ознакомления детей с родным краем, выступает технологией 
развития самостоятельности, исследовательского поведения, познавательной, творческой актив-
ности детей, позволяет интегрировать различные формы и методы в процессе его реализации. В 
этом и выражается его основное преимущество. 

Используя метод проекта в своей работе по ознакомлению с родным краем, мы решаем ком-
плекс задач воспитательного, образовательного и развивающего характера: 

 дать дошкольнику знания, умения, опыт, развивающие его интеллектуально, нравственно, 
эстетически, физически, на основе которых создается представление о том, что такое Родина; 

 расширить познавательную сферу деятельности детей: развивать кругозор детей, обогаще-
ние знаний путем знакомства с природой, культурой, традициями родного края; 

 обеспечить оздоровление и физическое развитие ребенка в соответствии с его возрастной 
физиологией: способствовать пониманию того, что сильные, смелые, ловкие – лучшие защитни-
ки Родины в будущем. 

Используя метод проектов в работе со старшими дошкольниками, помним, что проект – про-
дукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родителей, а порой и всего персонала 
детского сада. Поэтому тема проекта, его форма и подробный план действия разрабатываем кол-
лективно. На этапе разработки содержания непосредственно образовательной деятельности, игр, 
прогулок, наблюдений, экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой проекта, тща-
тельно продумаем и организовываем в ДОУ предметную среду таким образом, чтобы она явля-
лась «фоном» к эвристической и поисковой деятельности. В результате такой работы совместно с 
детьми и родителями создали мини‐музей «Родной Край». Работая над проектом организации 
мини‐музея, в книжном уголке поставили яркие книги-энциклопедии для детей, альбомы с изоб-
ражением растений, животных, птиц, «Красную Книгу» природы Мурманской области. В иг-
ровом уголке систематизировали и поставили игры на экологическую тему. На стене группо-
вой комнаты и в приемной повесили плакаты экологического содержания (выполненные деть-
ми). Чтобы дети могли понять, в каком крае они живут, кто является коренными жителями, 
воссоздали атмосферу национального быта. Дети с удивлением узнавали, что все предметы 
имеют духовную направленность, т. к. узоры, выполненные на каком‐либо предмете, имеют 
свое обоснование. 

Наиболее яркими и запоминающимися своей продуктивностью являются проекты, направ-
ленные на поиск и приобретения знаний о природе родного края. Здесь использовали разнооб-
разные формы работы с детьми: это наблюдения за явлениями природы, ведение различных ка-
лендарей, НОД, целевые прогулки, экскурсии, чтение художественной литературы, деятельность 
в опытно‐экспериментальном уголке и мини‐музее и другие. В систему реализации проекта 
включали как традиционные, так и новые для ДОУ формы и методы работы: игровое моделиро-
вание, компьютерная презентация, пиктограммы, которые приучают детей видеть и откликаться 
на происходящее вокруг. Вся эта работа была направлена на воспитание любви к природе и бе-
режное отношение к ней. Дети с удовольствием наблюдали, сопоставляли, сравнивали, делали 
выводы. Показывая детям фотографии, иллюстрации, картины о природе местных художников, 
обращали внимание на создание ярких образов заполярного лета, зимушки-зимы, золотой осени, 
зеленого весеннего наряда, русской березки, солнечного одуванчика и т. д., тем самым, раскры-
вая понятие «малой родины». Постепенно от прогулки к прогулке, от экскурсии к экскурсии у 
детей складывался прекрасный образец родного края, своей Малой Родины. 

Метод проектирования позволяет объединить родителей, детей и педагогов дошкольного 
учреждения, развить интерес к истории родного города и края, а главное, у всех участников про-
екта возникает желание продолжать эту работу. 
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Смена образовательной парадигмы предполагает развитие компетентной личности. В норма-
тивных документах (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», «Феде-
ральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы») определены важность и 
значение социального развития учащихся в общеобразовательных учреждениях и системе до-
полнительного образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-
зования, возможно через организацию урочной и внеурочной деятельности. Различные исследо-
вания по развитию социальной компетентности нашли свое отражение в работах по психологии, 
педагогике, социологии. Выявление сущности компетентности и компетентностного подхода в 
образовании представлено в трудах Л.П. Алексеевой [1], В.И. Байденко [3]. 

Актуальность нашей работы обусловлена задачами модернизации российского образования, 
которые предъявляют новые требования к выпускникам современных сельских школ согласно 
ФГОС – творчество, активность, ответственность, развитый интеллект, профессионализм. В об-
ществе произошли существенные изменения в характере труда, изменились установки мораль-
но‐этического поведения. Происходят изменения в целевых установках воспитательной работы 
школы, ориентированной сегодня на создание оптимальных условий для подготовки творческих, 
мобильных выпускников, способных принимать эффективные, нестандартные решения. 

В современных условиях сельские школы переживают необходимость создания технологий 
обучения и воспитания творческой, активной личности, которые включают цели и задачи обуче-
ния и воспитания, а также организацию внеучебной деятельности. 

В связи с этим необходим поиск средств развития творческой личности в целостном педаго-
гическом процессе, как в учебной, так и во внеучебной деятельности. Внеучебная деятельность 
менее регламентирована и поэтому представляет большие возможности для реализации творче-
ского потенциала сельских школьников. 

Поэтому в рамках нашего эксперимента мы попытались организовать по‐новому внеучебную 
работу, выстроенную на основе проектно‐исследовательской деятельности. По своей сути эти 
проекты явились своеобразными стартапами учащихся. Организация школьного кооператива, 
создание центра по оказанию психолого‐педагогических услуг, выпуск продукции на основе ко-
операции или разработка образцов по заказам – любой вариант диктуется местными условиями. 
Очень интересные стартапы были разработаны и представлены по школьной тематике. Так, Еме-
льянова О. разработала проект «Школа – территория ИнфО», за реализацию которого ратовал 
весь педагогический коллектив. Смолин Ю. представил проект «Ландшафтный дизайн деревен-
ской улицы», который был закуплен местным ТОС. Особо отмечен был групповой проект «Педа-
гогика каникул», реализованный на детской площадке школы в июне. В разработке стартапов 
учащимся предоставляется полная свобода действий. Задаются только первоначальные алгорит-
мы создания стартапов. Учащимися предлагались следующие направления исследований: 1. Раз-
работка мобильного приложения с путеводителем по достопримечательностям Боханского и 
Осинского районов, маршрутной картой и распределителем бюджета. 2. Интернет‐магазин поде-
лок ручной работы учащихся младших классов «Шэдитэ ханза». 3. Интернет видео‐фото‐студия 
«Вспышка». 4. Он‐лайн социальные услуги военно‐потриотического клуба «Баатор». 5. «Почи-
тай‐ка» – обучение чтению в начальных классах и привитие любви к книгам через он‐лайн игру. 
6. Детское психологическое консультирование в социальных сетях. 7. Исследовательский проект 
«Родословное древо». 9. Конкурс исследовательских работ «Моя малая Родина». 10. Спартакиада 
по национальным видам (бурятского, русского, татарского народов) под руководством ансамбля 
«Сандукач». Итогом стартапов явилась организация ежегодных мероприятий, получивших ста-
тус традиционных: помощь ветеранам Великой отечественной войны, ветеранам педагогического 
труда, инвалидам; открытие школьного магазина «Шэдитэ ханза» [2]. 

Эффективность реализации стартапов во внеучебной деятельности заключается прежде всего 
в том, что учащиеся не только творчески подходят к поиску педагогических идей, самостоятель-
но их разрабатывают, но и получают опыт организации педагогической деятельности с разновоз-
растными группами, опыт социальной практики. Это способствует формированию профессио-
нальной направленности и позитивной социализации. Необходимо отметить, что этот процесс 
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длительный, «маленьких учителей» надо специально готовить не только пониманию иной интел-
лектуальной позиции, но и навыкам не ранящего взаимодействия. Рефлексия этой деятельности 
позволяет обеспечить более эффективное развитие личностно‐профессионального самоопреде-
ления [2]. 

Реализация стартапов во внеучебной деятельности школы определила положительную дина-
мику развития личностно‐профессионального самоопределения и доказала, что только ком-
плексное педагогическое воздействие на развитие личностно‐профессионального самоопределе-
ния сельских школьников обеспечивает эффективное профессиональное развитие учащегося. В 
процессе проведения исследования на разных его этапах была ярко выражена личная потреб-
ность учащихся экспериментальной группы не только в успешной профессиональной подготов-
ке, но и в совершенствовании своих личностных качеств. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование упоминающихся в 
статье имен и фамилий. 
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Современное российское общество все больше приобретает черты общества информационно-
го, характерной особенностью которого является увеличение роли информации и знаний. В 
условиях информационного общества интеллектуальный капитал является главным фактором 
социально‐экономического развития, и математическое мышление становится все более востре-
бованным. Универсальные математические методы используются практически во всех сферах 
деятельности, они лежат в основе любой технологии современного общества. Математическое 
мышление необходимо для анализа информации, работы с компьютерными системами и инфор-
мационными технологиями, при постановке новых задач и их решениях, при переносе идей из 
одной области в другие конкретные условия. 

В связи с этим качественно изменяются потребности общества и как следствие – изменяется 
социальный заказ к системе образования. Одной из основных задач средней общеобразователь-
ной школы в современных условиях является становление и развитие научного миропонимания, 
творческой активности школьников, их самостоятельного математического мышления [3]. Из 
выше сказанного можно заключить, что и роль педагога в современном учебном процессе долж-
на измениться. 

Прежде всего, учителю необходимо понимание иного смысла своей педагогической деятель-
ности – не столько передача готовых знаний, сколько поддержка учащихся в их инициативе, са-
мостоятельности познания, творчестве [1]. Такая педагогика поддержки предъявляет к учителю 
особые квалификационные требования: децентрация учителя со своих личных проблем на про-
блемы школьника; способность учителя осуществлять рефлексивную практику; способность пе-
дагога проектировать этапы педагогической поддержки, учитывая конкретную ситуацию кон-
кретного учащегося, и те возможности, которыми обладают все участники образовательного 
процесса [2]. 

Мы провели исследование реального состояния готовности учителей к развитию математиче-
ского мышления школьников в образовательном процессе современной школы. Для этого были 
сформулированы следующие задачи: 

 выявить отношение учителей к проблеме развития математического мышления школьников 
в процессе обучения; 
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 выявить, какие интерактивные формы и методы обучения, способствующие развитию ма-
тематического мышления, учителя чаще всего используют в своей педагогической практике; 

 выявить отношение учителей к необходимости организации специфических педагогических 
условий, способствующих развитию математического мышления школьников; 

 исследовать готовность учителей к работе в режиме развивающих проблемных и исследо-
вательских методов организации образовательного процесса, способствующих развитию матема-
тического мышления школьников. 

Для выполнения указанных выше задач нами были разработаны диагностические карты, с 
помощью которых организован и проведен анкетный опрос учителей. В качестве ответа на во-
просы педагогами выставлялся рейтинговый бал по 10‐бальной шкале. 

Изучение опыта учителей проводилось в муниципальных бюджетных образовательных учре-
ждениях города Ростова‐на‐Дону и Ростовской области. В исследовании участвовали 108 учите-
лей (математики, физики, химии, информатики). 

Размер выборки с большой достоверностью позволяет считать ее репрезентативной, на осно-
вании чего можно сделать вывод о том, что результаты опроса отражают реальное состояние 
процесса обучения в общеобразовательной школе. Изучение и анализ методов интерактивного 
обучения, используемых учителями в образовательном процессе, позволили нам ранжировать 
указанные методы по результатам оценки респондентов (таблица 1). 

Таблица 1 
Оценка учителями возможности использования интерактивных форм обучения  

в образовательной практике 
 

Методы интерактивного обучения 
Ранг

математики информатики физики химики 
Решение исследовательских задачи 1 2 2 1 
Метод «мозговой штурм» 2 1 1 1 
Решение прогнозной задачи 3 4 2 2 
Метод проблемных ситуаций 3 3 4 3 
Творческие задания 4 1 3 1 
Конференция 5 3 5 3 
Проблемные деловые игры 6 4 5 4 
Проблемная лекция 6 5 6 4 
Организация поисково-исследовательской деятельности 6 1 5 3 
Решение изобретательских задач 7 6 2 1 

 

Приведенные в таблице 1 результаты опроса показывают, что самые высокие баллы были вы-
ставлены таким методам интерактивного обучения как решение исследовательских задач и метод 
«мозгового штурма». Величина дисперсии в пределах 0,78‐0,86 свидетельствует о плотности 
распределения оценочных баллов относительно средней величины, то есть показывает общую 
закономерность в использовании методов интерактивного обучения. Близкие между собой оце-
ночные суждения респондентов позволяют сделать вывод о том, что методы исследовательских 
задач и мозгового штурма по‐прежнему остаются для многих учителей приоритетными интерак-
тивными методами обучения. 

Второе место в опросе было отдано методам обучения, связанным с решением прогнозных 
задач и выполнением творческих заданий. Однако дисперсия по данному показателю говорит о 
неоднозначном отношении учителей к данным формам интерактивного обучения. Вышеизло-
женное, позволяет сделать вывод о том, что такие формы обучения недостаточно широкого ис-
пользуются учителями на уроках. 

На третье место респонденты поставили метод изобретательских задач, разбор проблемных 
ситуаций, организацию поисково‐исследовательской деятельности школьников и участие их в 
конференциях. Однако именно для данных форм обучения дисперсия имеет самые высокие пока-
затели, что свидетельствует о неоднозначной оценке разными группами респондентов возможно-
сти использования этих форм обучения в рамках современного урока. 

Следующими в рейтинге форм интерактивного обучения стоят проблемная лекция и про-
блемные деловые игры. Низкий балл, выставленный данным формам интерактивного обучения, 
свидетельствует о том, что учителя не соотносят их с формами обучения, способствующими эф-
фективному развитию математическому мышлению. 

Вопросы следующего раздела диагностической карты были направлены на исследование го-
товности учителей к работе в режиме развивающих проблемных и исследовательских методов и 
форм организации образовательного процесса, способствующих развитию математического 
мышления школьников. Цель исследования – определение отношения учителей к проблеме раз-
вития математического мышления школьников в процессе обучения, к необходимости организа-
ции специфических педагогических условий, способствующих развитию математического мыш-
ления школьников. 

Исследования показали, что более половины педагогов уверены, что математическое мышле-
ние школьников можно сформировать и развить в специально организованных педагогических 
условиях, половина опрошенных учителей не уверены в том, что традиционные формы и методы 
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работы могут быть улучшены; треть учителей считают, что лишь в некоторых случаях сами пе-
дагоги могут внести изменения в организацию образовательного процесса. 

Уверен в том, что некоторые из его личных идей способствуют значительному улучшению 
мотивации учащихся к творческой, познавательной деятельности, так же каждый третий учитель. 
Желание заняться изучением особенностей организации педагогической среды, способствующей 
развитию математического мышления, высказывает более половины респондентов, треть учите-
лей планируют участвовать в обмене практическим опытом и заняться поиском теоретического 
материала по данной проблеме, а половина делает это периодически. 

На основании анкетирования в соответствии с диагностической картой мы оценили готов-
ность учителей к организации педагогических условий, способствующих развитию математиче-
ского мышления школьников по трехбалльной шкале (рисунок 1): 

1 – учитель имеет большую заинтересованность и склонность к применению интерактивных 
методов обучения (проблемных, исследовательских), для этого есть большой потенциал и спо-
собность стимулировать познавательную активность, поддерживать различные виды творческой 
деятельности учащихся (наибольшее количество утвердительных ответов); 

2 – у учителя есть склонности к организации специфических педагогических условий, спо-
собствующих развитию математического мышления школьников, но они требуют дополнитель-
ных желаний, ресурсов и активного саморегулирования в интеллектуальном процессе (наиболь-
шее количество ответов типа «В целом, согласен, если …»); 

3 – недостаточно развита склонность к деятельности по развитию математического мышления 
школьников (наибольшее количество отрицательных ответов). 

 

 

Рис. 1. Оценка готовности учителей к организации специфических педагогических условий,  
способствующих развитию математического мышления учащихся 

 

Таким образом, из 108 опрошенных педагогов около 40% соответствуют первому уровню в 
проявлении склонности к применению интерактивных методов обучения и готовности к разви-
тию их математического мышления (рисунок 1). Почти у половины педагогов есть склонность к 
организации педагогических условий, способствующих развитию математического мышления, 
но они нуждаются в реализации дополнительных желаний, ресурсов и активного саморегулиро-
вания в интеллектуальном процессе. 

Итак, мы провели диагностику педагогического мышления учителей – умения видеть и осо-
знавать необходимость внедрения в образовательный процесс технологии педагогической под-
держки развития математического мышления, способности преодоления учителями стереотипа 
своей традиционной педагогической деятельности. Диагностическое исследование опыта учите-
лей в применении интерактивных форм и методов обучения показало, что многие учителя в не-
достаточной мере используют некоторые интерактивные формы обучения и средства ИКТ и не 
всегда адекватно оценивают их значение для развития математического мышления школьников, 
не системно реализуют в своей деятельности мотивационные средства обучения. У большинства 
учителей сформированы начальные навыки использования педагогической поддержки развития 
мышления в образовательном процессе, что позволяет им довольно легко выходить за рамки тра-
диционного обучения. 

Таким образом, реализация идеи внедрения программы развития математического мышления 
школьников на практике потребует определенных усилий со стороны учителей, методистов, ру-
ководителей образовательных учреждений, а также корректировки общепедагогической и мето-
дической подготовки педагогического состава школ. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
установлены требования к личностным, межпредметным и предметным результатам освоения 
учащимися образовательной программы. Закономерно, что среди них на приоритетных позициях 
находятся такие, как готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределе-
нию, сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-
сти, наличие умений по получению и применению нового знания. Заслуживает поддержки педа-
гогической общественности зафиксированная в ФГОС стратегия на формирование у обучаемых 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отноше-
ний, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами [5]. Это 
позволяет утверждать, что система общего образования призвана заложить у учащихся основы 
исследовательской компетентности. Успешность достижения этой задачи во многом определяет-
ся сбалансированным использованием в учебном процессе системы педагогических технологий: 
развивающего, модульного, проблемного, проектного обучения, технологии коллективного вза-
имодействия. 

Наиболее перспективными в плане формирования научной грамотности школьников в со-
циогуманитарной сфере следует считать организацию их участия в научной работе, проводимой 
в различных социальных институтах. Общеобразовательными учреждениями Санкт-Петербурга 
накоплен уникальный опыт взаимодействия с академическими организациями, высшими учеб-
ными заведениями, музеями, библиотеками и архивами по привлечению обучаемых к участию в 
исследованиях. В Год литературы формирование исследовательской компетентности на базе 
библиотек является в высшей степени актуальным, а наиболее предпочтительным типом иссле-
дований становятся историко‐литературные. 

Как известно, философ и исследователь науки К. Поппер выступил с идеей «трех миров»: ми-
ра физических объектов и физических состояний; субъективного мира мыслительно-ментальных 
состояний сознания и диспозиций к действию; мира объективного содержания мышления, т.е. 
содержания научных идей, поэтических мыслей, художественных образов [4]. «Третий мир» – 
это мир книг и библиотек, который, по мнению К. Поппера, является самостоятельным, незави-
симым и обладающим способностью к развитию [3]. Ученый отстаивал мысль о том, что цивили-
зация имеет шанс на совершенствование только в том случае, если человек обретает и сохраняет 
способность читать и понимать читаемое. В этой связи очевидно, что историко-литературные 
исследования применительно к учащимся общеобразовательной школы ориентированы на актуа-
лизацию читательской деятельности, развитие познавательных способностей, приобретение зна-
ний из разных областей наук, что во многом предопределяет повышение их культурного и науч-
ного уровня. 

Историко-литературные исследования делают более точным понимание и объяснение самого 
художественного произведения с точки зрения его композиции, фабулы, сюжетных линий, моти-
вов и поступков героев и др. 

Неслучайно в ходе их проведения актуализируется читательская деятельность учащихся, они 
более активно запрашивают литературоведческие и литературно-критические произведения, 
опубликованные, как в годы жизни и творческой деятельности автора, так и в последующие вре-
менные периоды. Сравнивая и сопоставляя точки зрения критиков, живущих в разные эпохи, 
учащиеся видят различие интерпретаций художественного произведения и множественность по-
тенций текста. Появляется более мотивированный интерес к личности писателя и его творческой 
биографии, что ведет к увеличению запросов на биографическую и мемуарную литературу. Ее 
чтение помогает более глубоко осознать художественную концепцию автора, увидеть его твор-
ческую лабораторию, оценить своеобразие мировоззрения, ценностных установок, стиля и др. 

Одновременно историко-литературные исследования позволяют учащимся получить новые 
сведения о широком спектре наук и, тем самым, повысить свою научную грамотность. Прежде 
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всего, это науки, которые изучают литературу в многообразии ее аспектов: теория литературы, 
история литературы, литературная критика, а также науки о языке: языкознание (структурное и 
прикладное), социолингвистика, психолингвистика и др. 

Исследования данного типа способствуют развитию интереса к истории. Взаимодействие ли-
тературы с историческими дисциплинами является не только целесообразным, но и перспектив-
ным, т.к. в художественном произведении неизбежно присутствует эпоха в сложнейшем синтезе 
ее социальных, экономических, политических, культурных, духовных сфер. История приобщает 
художественное произведение к определенному историческому периоду и позволяет составить 
представление об описываемых в художественных произведениях событиях, явлениях, фактах, о 
мировоззренческих установках, идеалах и ценностях людей. И чем талантливее автор, тем более 
яркими красками он обогащает наше понимание особенностей эпохи, отраженной в художе-
ственном произведении [1; 2]. 

Историко-литературные исследования позволяют также получить культурологические, ан-
тропологические, этнографические, этнологические, социологические, психологические и др. 
знания. 

Проведение историко-литературных исследований в общедоступных библиотеках имеет свои 
специфические особенности, связанные с выполняемыми библиотеками функциями: информаци-
онной, воспитательной, образовательной, просветительской. Эта многофункциональность пред-
определяет не только широкие возможности участия школьников в исследованиях, но и позволя-
ет каждому их них найти тот сегмент работы, который наиболее соответствует их личностно-
психологическим особенностям: природным задаткам и склонностям, интересам, уровню интел-
лектуального развития, сформированности абстрактного и конкретно-образного мышления, 
наличию мотивации к самостоятельности и творчеству и др. 

Организация участия школьников в проекте предполагает выбор библиотеки, на базе которой 
сложилась традиция проведения данного типа исследований. Обычно это крупные городские 
библиотеки, которые носят имя выдающегося отечественного писателя. Источниками финанси-
рования историко-литературных исследований обычно являются бюджетные средства. Однако 
библиотеки чаще, чем академические учреждения, прибегают к помощи спонсоров, среди кото-
рых представители частного сектора: промышленных предприятий, банков, информационно-
аналитического бизнеса и др. Примечательно, что выделяемые инвестиции идут не только непо-
средственно на само исследование, но и на укрепление информационной базы его проведения: 
комплектование фонда новыми книгами, подписку на периодические издания литературоведче-
ского характера, приобретение электронных ресурсов, отражающих вопросы, связанные с жиз-
нью и творчеством изучаемого писателя и др. 

Проводя историко-литературные исследования, библиотеки координируют свою работу с 
другими библиотеками города и страны, а также с музеями, архивами, краеведческими организа-
циями, высшими учебными заведениями. 

Научными руководителями исследований, как правило, становятся известные в 
Санкт‐Петербурге литературоведы, филологи, краеведы, историки, публицисты, являющиеся 
авторами книг, статей, ведущими блогов, организаторами теле- и радиопрограмм литературовед-
ческого характера. Именно они разрабатывают программу исследования в составе теоретико-
методологического, методического и организационного блоков, определяя функции каждого 
члена исследовательского коллектива и интегрируют учащихся в исследовательский процесс на 
основе предварительных консультаций с педагогом. Работа под руководством известного учено-
го создает дополнительную мотивацию к участию в исследовании, порождает стремление к по-
лучению опыта научной деятельности и др. 

В общедоступных библиотеках сложилась особая инфраструктура поддержки историко-
литературных исследований и распространения их результатов. 

Результаты исследований транслируются представителям научного сообщества в качестве 
докладов на конференциях, круглых столах и семинарах, публикуются в научных и научно-
практических сборниках, имеющих отношение к истории, литературоведению, краеведению, к 
педагогике и библиотековедению. 

Одновременно результаты транслируются массовой аудитории, которая, как правило, остает-
ся за рамками внимания академических учреждений и высших учебных заведений. Трансляция 
результатов на массовую аудиторию предопределила использование множественных каналов 
СМИ, главным образом, задействованы городские и районные газеты, радио, реже – телевидение, 
и очень широко – Интернет. Это открывает большой простор для приложения школьниками 
своих способностей и талантов, они разрабатывают сайты, посвященные исследованию, пишут 
обзоры литературы, тематически связанные с предметом изучения, составляют биографические 
справки, библиографические индексы любимых писателем книг, а также книг, в которых есть 
портреты писателя, аннотации, пресс‐релизы и др. 

Библиотеки, знакомя широкую аудиторию с результатами, проводят многочисленные, пред-
назначенные для различных категорий пользователей, групповые и массовые мероприятия (ста-
ционарные и выездные) с использованием доказавших свою высокую эффективность библиотеч-
ных, педагогических и социокультурных технологий. Школьники, непременно находят, а часто и 
самостоятельно предлагают творческие пути распространения информации об исследовании. Уча-
щиеся организуют традиционные и электронные выставки, связанные с жизнью и творчеством пи-
сателей, активно разрабатывают сценарии проведения фестивалей книг, марафонов чтения, кве-
стов, конкурсов на лучшее знание биографии писателя, его литературных произведений и др. 
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Большую поддержку населения в Санкт‐Петербурге нашел литературный туризм, в основе 
которого программы, разработанные членами исследовательской группы, в том числе и учащи-
мися общеобразовательной школы, знакомящие с памятными местами города, имеющими отно-
шение к писателю/писателям и др. 

Вышеназванные особенности организации историко-литературных исследований в общедо-
ступных библиотеках предопределяют широкие возможности приложения молодежью своих 
способностей и талантов. 

Таким образом, значимость участия школьников в историко-литературных исследованиях 
определяется, прежде всего тем, что они развивают читательскую компетентность и на этой ос-
нове активизируют познавательный интерес, повышают мотивацию к изучению истории, литера-
туры и культуры родного края и страны, способствуют более полному и творческому освоению 
образовательной программы. 

Одновременно участие в исследованиях данного типа формируют представление о науке как 
феномене культуры, помогает определить функции научного знания в обществе, увидеть взаимо-
отношения науки и литературы как формы духовной деятельности, акцентируют этическую ис-
следовательского процесса и др. Творческое взаимодействие в одной исследовательской группе с 
признанными учеными, с людьми различной профессиональной принадлежности и возраста, по-
вышают самооценку и. развивает коммуникативную компетентность. 
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МОНИТОРИНГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: данная работа представляет собой мониторинг дошкольного образования. До-

школьное воспитание как первая ступень системы образования за последние годы претерпело 
существенные изменения. Анализ сложившейся ситуации показывает ее позитивные стороны – 
уход от единообразия: видов учреждений и организации пространственно-предметной среды; 
программ, жестко регламентирующих деятельность педагогов, и как следствие – пробуждение 
творческих начал в их деятельности; а также предоставление родителям возможности выбо-
ра учреждения для своего ребенка. 

Ключевые слова: мониторинг, педагогический мониторинг, дошкольное образование. 

Контроль в процессе обучения как относительно самостоятельный этап выполняет взаимосвя-
занные образовательную, развивающую и воспитательную функции. 

Управление педагогической системой и качеством образования требует определенной систе-
мы информации. Создать ее можно на основе мониторинга. 

«Мониторинг – это наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с де-
ятельностью человека. Термины «педагогический мониторинг», «мониторинг качества» появи-
лись в сфере образования совсем недавно. Существует несколько определений термина «педаго-
гический мониторинг». 

«Педагогический мониторинг» – это система организации сбора, хранения, обработки рас-
пространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерыв-
ное слежение за её состоянием и прогнозированием её развития [1]. 

Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 
создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательной ор-
ганизацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В настоящее время качество дошкольного образования определяется: содержанием дошколь-
ного образования; требованиями к подготовке выпускников; создание предмет-
но‐пространственной среды. 

Содержание дошкольного образования зависит от качества управленческого и педагогическо-
го планирования. Наличие в системе управленческого планирования стратегического плана – 
образовательной программы ДОО. 
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В Республике Саха (Якутия) дошкольное образование реализует 751 образовательная органи-
зация (671 ДОО, 43 начальные школы‐детские сады, 37 филиалов ДО в общеобразовательных 
организациях, 38 негосударственных детских сада). По данным статистики детей в возрасте 
от 0 до 7 лет – 122 734 детей. Количество детей в возрасте 3–7 лет, состоящих на учете для опре-
деления в ДО составило 11 327 детей [3]. 

В целях достижения доступности ДО для детей в возрасте 3–7 лет создано 5443 мест. Места 
созданы за счет строительства, реконструкции, субсидии из федерального бюджета, реализации 
проекта «Партнерство муниципальных ДОО и субъектов малого и(или) среднего предпринима-
тельства». 

Основой для расчета нормативов ДО стал федеральный государственный стандарт ДО, 
предусматривающий обновление содержания, организации, оценки качества ДО и системы по-
вышения квалификации педагогов. В РС(Я) определены 127 пилотных ДОО по апробации стан-
дарта ДО. На базе пилотных площадок проведен общий анализ условий в части соответствия 
материально‐технического, учебно‐методического игрового оснащения ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО. Создан банк данных педагогических кадров, проведен анализ готовности педагогиче-
ских кадров к образовательной деятельности в условиях ФГОС, изучена потребность родителей 
как участников образовательных отношений. Начата работа по разработке содержания части, 
формируемый участниками образовательного процесса с учетом этнорегиональных особенно-
стей, осуществляется информационное сопровождение. 

В целях выявления потребностей и интересов молодых семей в обеспечении дошкольными 
учреждениями проведен опрос среди молодых родителей‐студентов г. Якутска. В опросе приня-
ли участие 58 молодых родителей. из них, 29 мужчин, 29 женщин в возрасте от 23 до 27 лет. 

Как показывает результат проведенного опроса, 73% от общего количества опрошенных, хо-
тели бы выбрать дошкольное учреждение по содержанию образовательной программы. Из 
участников опроса 69% предпочли бы выбор в соответствии критериям профессиональных уров-
ней кадрового состава дошкольного учреждения. 56% участников не опровергают желание вы-
брать детский сад для своего ребенка по этническим особенностям. Наибольшее количество 
опрошенных при выборе ориентировались бы по материально‐техническим условиям учрежде-
ния, что составило 93% из общего количества родителей. Отсюда можно сделать вывод о том, 
что родители имеют желание выбрать для ребенка дошкольное учреждение, основываясь на сво-
их интересах и особенностях развития своего ребенка. Следовательно, необходимо расширить 
критерии мониторинга дошкольного образования, изучающие интересы молодых семей, как по-
требителей услуг дошкольного образования. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему формирования духов-
ных ценностей, приобретающую особую значимость в развитии современного российского об-
щества, когда искусственно навязываются западные стандарты духовных ценностей. Одним из 
средств противодействия этому процессу выступает работа с текстами произведений отече-
ственной художественной литературы. В работе рассматривается роль школьного курса ли-
тературы в формировании духовных ценностей. На конкретном примере работы с текстом 
произведения показаны некоторые педагогические технологии формирования духовных ценно-
стей. Дана оценка потенциала уроков литературы в организации воспитательного процесса. 

Ключевые слова: художественное произведение, работа над текстом, духовные ценности, 
современное общество, главный герой, урок литературы. 

Современное общество исследователи определяют чаще всего как массовое общество потреб-
ления и нарастания дефицита духовных ценностей [1; 4]. «Соблазн» потребления как символ 
нашего времени способен увлечь каждого, и. прежде всего, ребенка [7; 8]. Одной из причин этого 
является «власть образов» средств массовой коммуникации и информации, которые задают об-
разцы и стандарты поведения и мышления [5, с. 78]. Сегодня дети значительную часть своего 
времени проводят в окружении высокотехнологичных гаджетов, поставляющих и формирующих 
картину мира. Поэтому начинает возрастать роль школьного курса литературы в формировании 
мира ценностей ребенка, как средства организации его жизненного пространства [7, с. 31]. Ведь 
мир человека – это не только мир предметный, но и мир духовный (нормы, идеалы, ценности и 
пр.). Литературное произведение, особенно произведение русской литературы, представляет 
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школьнику ценности, позволяющие познавать и открывать себя, потому что главная тема любого 
произведения – человек. Мы определяем школьный курс литературы как одну из важнейших 
форм выражения духовных ценностей, т. к. воздействие печатного слова на формирование лично-
сти очень велико [8, с. 214]. Восприятие читателем литературного произведения – это сложный 
духовно‐творческий процесс. Работа с текстом художественного произведения на уроках литера-
туры помогает формировать чувства доброты, понимания, сострадания, уважения и др., потому 
что в его основе художественная речь. 

Специфика воздействия текста литературного произведения заключается в том, что в процес-
се чтения ребенок получает возможность сравнить свой мир с миром героев и оценками автора, 
осмысляя его подход к миру и человеку [6]. Так начинается процесс освоения мира и себя через 
познание других. 

Педагог в этом процессе активный участник – он и наставник, и проводник, и собеседник. 
При этом важно обратить внимание, что учитель не вправе навязывать свои ценности и идеалы. 

Уроки школьного курса литературы позволяют вести разговор о вечных ценностях и различ-
ных сторонах нашей жизни, в том числе и об утрате одних ценностей и поиске других, исследо-
вать отношение школьников к этому явлению. Покажем это на фрагменте урока‐мастерской, по-
священного изучению рассказа А. Платонова «Юшка» в 7 классе. 

В качестве эпиграфа к уроку нами взяты слова поэта Ф.И. Тютчева, которые выписаны на 
доске до начала урока: «Нам не дано предугадать, Как наше слово отзовется, – И нам сочувствие 
дается, Как нам дается благодать…». Слово сочувствие мы выделили в тексте, как некое начало 
исследования образа главного героя. 

На предыдущем уроке детям было дано домашнее задание прочесть рассказ А. Платонова 
«Юшка». Знакомясь с героем произведения в ходе прочтения текста дома, дети получили не-
сколько противоречивое представление и отношение к портрету героя: он одновременно нужен и 
не нужен людям, хорош и плох. За внешне не очень опрятным и не совсем приятным человеком 
прячется человек, не умеющий сердиться, гневаться и постоять за себя, не похожий на других не 
только своим видом, но и поведением. 

В начале урока предлагается записать слово сочувствие в тетради тем цветом, с которым оно 
ассоциируется у школьников и предлагается подобрать к нему синонимы. Также дается задание 
закончить несколько предложений: «В слове сострадание я слышу…», «В слове сострадание я 
вижу, представляю…», «В слове сострадание я чувствую…» и «Обладать состраданием – зна-
чит…». Завершается работа со словом выяснением его значения по словарю с записью в тетради. 

Далее начинается работа над текстом рассказа. Анализируя текст произведения А. Платонова 
«Юшка» на уроке литературы, у школьников появляется возможность выявить не просто эмоци-
ональные характеристики и состояния его героев, но и раскрыть их внутренний мир. 

Например, слова главного героя о слепом сердце у людей требуют внимательного прочтения 
и обсуждения, чтобы понять, как самого Юшку, так и причины жестокости по отношению к нему 
со стороны жителей. Слепое сердце, по мнению Юшки, порождает зло и поэтому на уроке детям 
предлагается высказать свое мнение о том, как и почему Юшке удавалось сохранить доброе от-
ношение к людям, несмотря на их поступки. Развернувшаяся беседа способствует более глубо-
кому проникновению в содержание произведения и осмыслению происходящего в наши дни, 
потому что предлагается найти примеры подобного поведения из повседневности. 

Кроме того, на уроке предлагается детям в виде небольшого своего рассказа ответить на во-
прос, почему автор произведения в качестве главного героя выбрал такого непривлекательно 
внешне человека, считает, что без Юшки, терпевшего безответно всякое чужое зло, жить людям 
стало хуже после его смерти? В ходе обсуждения школьники предлагают свои варианты ответа 
на этот вопрос. Так начинается беседа о духовном мире и духовной красоте или бездуховности 
человека. Мнения у учащихся звучат различные, происходит их столкновение, идет коллектив-
ный поиск выводов, что составляет основу формирования мыслящего читателя, который спосо-
бен задуматься и оценить сложный мир человека. 

Подводя итоги урока, учитель обращает внимание, что Добро, к сожалению, не всегда побеж-
дает в жизни. Однако оно не исчезает после смерти человека – Юшка живет в докторе. С этими 
словами учителя могут не все дети согласиться, поскольку представления о добре и зле у каждо-
го свои и формируются под воздействием различных факторов. Однако урок литературы дает 
представление о духовных качествах, что не хлебом единым жив и сыт человек, его предназна-
чение – быть человеком [3]. Он дает начало мыслительной деятельности. 

В этом плане важно самому учителю осознавать онтологическую связь литературы с духов-
ными традициями народа как социально значимого ориентира для школьников [7]. В этом плане 
воспитательное значение уроков литературы трудно переоценить, поскольку они способствуют 
организации и развитию духовного опыта школьника. Воспитание – один из важнейших компо-
нентов образовательного процесса [6, с. 221]. Уроки литературы в этом плане дают богатый ма-
териал и простор для раскрытия творческого потенциала учащегося и приобщения его к духов-
ным ценностям. 

Таким образом, литература играет важную роль в формировании личности школьника. В 
процессе восприятия текста художественного произведения ребенок осваивает сложные миро-
воззренческие понятия и выявляет через образы героев ценностные ориентиры, давая им соб-
ственную оценку. 
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Аннотация: в работе рассмотрена проблема применения научно-исследовательской работы 
у студентов. Компетентностный подход – способность проявлять профессиональные личност-
ные качества, применять знания, умения для решения профессиональных задач – позволяет вы-
пускникам реализовать свой потенциал, быть востребованными и конкурентоспособными на 
рынке труда. Участие студентов в научной работе кафедры фармакологии и клинической фар-
макологии способствует развитию их творческого мышления, инициативности, самостоятель-
ности, углублению и расширению знаний, умений студентов анализировать полученную инфор-
мацию. При выполнении научно-исследовательских работ студенты систематизируют, анали-
зируют полученные в ходе научного исследования данные, учатся формулировать выводы, ин-
терпретировать результаты научно-исследовательской работы. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, студент, эссе, качество, самостоя-
тельная работа, образование. 

Традиционно на кафедре фармакологии и клинической фармакологии науч-
но‐исследовательской работой занимается более 70 студентов, из них 10% – студенты стоматоло-
гического факультета. Студенты 3 курса стоматологического факультета ежегодно анкетируются 
после прохождения обучения по учебной дисциплине «Фармакология». Один из вопросов: «Есть 
ли у Вас возможность заниматься научно‐исследовательской работой на кафедре фармакологии и 
клинической фармакологии?». 100% студентов из опрошенных отвечают утвердительно, 5% ре-
спондентов, несмотря на положительный ответ, отмечают, что им не хватает времени. 

Для анализа качества преподавания фармакологии на стоматологическом факультете в 
2015 году педагогами было предложено студентам написать эссе. Почему мы обратились к эссе? 
По определению, данному в «Википедии», эссе выражает индивидуальные впечатления и сооб-
ражения автора по конкретному вопросу. В отношении объёма и функции граничит, с одной сто-
роны, с научной статьёй, с другой – с философским трактатом. Эссеистическому стилю свой-
ственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, установка на интимную откро-
венность и разговорную интонацию. Кроме того, все студенты владеют этим литературным жан-
ром. При сдаче единого государственного экзамена по русскому языку, обязательного испытания 
для каждого школьника будущие студенты писали эссе. 

Для примера приведем отрывки из некоторых эссе студентов 3 курса стоматологического фа-
культета. «… На кафедре есть возможность заниматься научной деятельностью. Мне как стома-
тологу для будущей профессии необходимо знать свойства местных анестетиков. Так как на дан-
ный момент большинство стоматологических манипуляций требует применения анестетиков, 
нужно учитывать и побочные реакции данных препаратов, особенно у пациентов группы риска. 
Для того, чтобы разобраться в данной теме, я решила сделать обзор литературы. Самым тяжелым 
было найти научную литературу по данному вопросу. Одним из важных критериев являлась ак-
туальность данной информации, ведь рынок местных анестетиков обновляется регулярно, по-
этому нужно быть в курсе современной ситуации. В целом, особых разногласий авторов относи-
тельно современных анестетиков я не нашла, отсюда можно судить об однозначности мнений по 
данной теме. Большинство авторов советуют использовать местные анестетики на основе артикаи-
на, так как считают данный препарат наиболее эффективным и безопасным. Подводя итоги, хочет-
ся отметить, что заниматься на кафедре фармакологии весьма интересно, учебный процесс органи-
зован хорошо, и есть возможность студентам реализовать себя в различных направлениях.» 

«…В течение многих лет наука борется с лечением хронических заболеваний. Вследствие 
этого создается большое количество новых лекарственных препаратов, которые могут обладать 
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как положительным эффектом на организм, так и отрицательным, или побочным эффектом. 
И чтобы выявить проявление токсического действия на организм лекарственного препарата про-
водятся различные опыты на животных. В этом году нам с одногруппницей представилась воз-
можность изучить проявление местно‐раздражающих и сенсибилизирующих свойств новой фар-
мацевтической композиции, содержащей бифидум бактерии в эксперименте. Для проведения 
опытов нам предоставили кролика и фармацевтическую композицию, которую ранее не исследо-
вали на животных. Перед нами стояла не легкая задача – нужно было в течение 28 суток выявить 
проявление местного раздражающего действия композиции на слизистую глаза и ротовой поло-
сти кролика и проявление возможного сенсибилизирующего свойства на кожных покровах жи-
вотного. На нас лежала большая ответственность – ведь данный препарат возможно в дальней-
шем будет использовать человек для лечения серьёзных болезней. И мы решили серьезно подой-
ти к выполнению задания: наносили композицию аккуратно и атравматично для животного, и 
конечно поощряли его лакомствами – капустой и морковью. Завели дневник посещения вива-
рия – чередовались с коллегой через день и записывали свои наблюдения, чтобы не упустить 
проявления каких‐либо возможных патологических проявлений и не допустить неточностей и 
ошибок в своих исследованиях. Для отчетности о проделанной работе мы тоже решили подойти 
с творческой позиции – мы сделали большое количество фотографий и сняли замечательный 
фильм, который возможно понадобится для наших коллег в их дальнейших исследованиях. Хо-
чется отметить большую поддержку со стороны преподавателей кафедры фармакологии и кли-
нической фармакологии, которые неравнодушно относились к нашим просьбам и давали ценные 
советы, всегда поддерживали нас и помогали. В конце наших исследований нас ждал приятный 
результат – изучаемая фармацевтическая композиция не оказала токсического влияния на кроли-
ка и была безопасна в использовании, и мы можем рекомендовать ее для более глубоких иссле-
дований для местного применения. В заключении, я хотела бы призвать наших юных коллег 
участвовать в научно‐ исследовательской работе, ведь пока вы молодые, вы можете получить 
бесценный опыт и в будущем стать успешным врачом и специалистом в разных отраслях науки. 
И конечно не забывать про мир животных, охранять окружающую природу, ведь именно они 
помогают нам в тестировании различных препаратов, которые спасли не малое количество жите-
лей нашей планеты от различных смертельных заболеваний.» «…Исследование действия новой 
фармацевтической композиции, содержащей фурагин, анестезин, аминокапроновую кислоту, 
кетопрофен и силативит, проводилось в виварии УГМУ на лабораторных животных, белых бес-
породных крысах популяции линии Wistar. Коллеги проводили механическое повреждение 
сфинктера прямой кишки белых крыс. Были изучены: поведение крыс, ориентировоч-
но‐исследовательские реакции крыс в тесте «открытое поле» после десятидневного нанесения 
данной композиции на место повреждения. Препарат оказал седативное действие и вызвал выра-
женное покраснение сфинктера. В связи с этим исследовательская работа потребовала продолжения. 
В ближайшее время, а если быть точным, в феврале, будут получены результаты гистологического 
исследования оценки морфологически измененных тканей сфинктера прямой кишки лабораторных 
животных на фоне композиции и без нее. Данный вид работы потребовал от нас умения анализиро-
вать, обобщать, делать выводы, быть терпимыми, внимательными, организованными и заинтересо-
ванными в получении достоверных результатов, мыслить структурно, быстро искать и анализировать 
информацию с учетом ее новизны. Интерес – главный двигатель нашего исследования». 

«…Эксперимент с использованием лабораторных животных и других живых объектов явля-
ется одним из ведущих методов познания в современной медицине и фармакологии. Очень часто 
от наиболее радикальных «защитников» прав животных можно слышать, что для них жизнь лю-
бого животного ценнее, чем жизнь любого человека и даже своя собственная. За свою собствен-
ную жизнь пусть каждый отвечает сам. Но имеем ли мы право отказывать другому человеку в 
праве на медицинскую помощь? Мне кажется такое отношение к животным не правильным, но 
это необходимо. В России около тридцати миллионов домашних кошек и собак. Вы задумыва-
лись когда‐нибудь, со сколькими сотнями тысяч или миллионами из них обращаются жестоко? 
Вы задумывались, сколько из них погибли и были искалечены во время пьяных побоев или в ре-
зультате садистских забав? Огромное количество диких животных погибает из‐за безответствен-
ной хозяйственной деятельности человека. Одни разливы нефти при авариях танкеров уносят 
огромное количество жизней птиц, рыб и морских млекопитающих. А какой вред биосфере 
наносит коррумпированность чиновников, по вине которых незаконно вырубаются леса! Бори-
тесь с загрязнением окружающей среды, которое действительно угрожает жизни и животных, и 
человека. Такая борьба намного сложнее и опаснее, чем борьба с учеными, но в ней вы будете 
действительно правы! Но «защитники» животных не смотрят, что эксперименты на животных 
проводят ради их здоровья, а не ради забавы. На кафедре фармакологии мне была предоставлена 
возможность заниматься научно‐практической работой с животными. Мы проводили экспери-
менты на лабораторных животных, а именно на белых беспородных крысах популяции линии 
Wistar. Мне понравилось, что животные содержатся в хороших условиях, соответствующих есте-
ственной среде обитания вида, получают постоянное питание и своевременный уход. Во время 
работы мы оценивали их этологию в тесте «открытое поле» с последующей оценкой влияния 
кожно‐резорбтивного действия фармацевтической композиции на функциональное состояние 
центральной нервной системы, болевую реакцию на электрораздражение и регенерацию на фоне 
фармацевтической композиции при механического повреждение сфинктера прямой кишки и при 
ректальном введение раствора препарата. В дальнейшем ткани сфинктера прямой кишки были 
отправлены на гистологические исследования. Надеюсь, исследованная нами композиция мази 
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даст положительный результат и получит широкое распространение в медицинской практике. На 
кафедре большое внимание уделяется организации научно‐исследовательской работы студентов. 
Хорошее отношение преподавателей и их активное участие во время проведения опытов, вызы-
вают безудержное желание постичь науку. С такой любовью к предмету наших преподавателей и 
желанием передать все знания студентам, я не сомневаюсь, что после прохождения курса фарма-
кологии, оттуда выйдут высококвалифицированные специалисты. Очень приятно, что кафедра 
предоставляет студентам весь необходимый инвентарь для проведения научной работы. На мой 
взгляд, давать студентам возможность поучаствовать в научно‐исследовательской работе это 
очень хорошо, потому что самому для себя можно уже во время учебы решить нравится ли это 
направление или нет. Я считаю, что работа с лабораторными животными, проведение доклини-
ческих исследований очень сложный, ответственный, увлекательный и познавательный труд. Я 
рада, что кафедра фармакологии предоставила мне такую возможность.» Проанализировав эссе, 
мы пришли к выводу, что участие студентов в научной работе кафедры фармакологии и клини-
ческой фармакологии способствует развитию их творческого мышления, инициативности, само-
стоятельности, углублению и расширению знаний, умений студентов анализировать полученную 
информацию. При выполнении научно‐исследовательских работ студенты систематизируют, 
анализируют полученные в ходе научного исследования данные, учатся формулировать выводы, 
интерпретировать результаты научно‐исследовательской работы. Готовятся к представлению и 
защите научно‐исследовательской работы при помощи устных или стендовых докладов, презента-
ций. При прочтении эссе нем импонировала их искренность и даже в некотором роде наивность. 
Понимаешь, какие студенты ранимые, могут открыть свою душу, живут без «шаблонов». Приятно 
слышать от студентов, в которых профессорско‐преподавательский состав кафедры фармакологии 
и клинической фармакологии вкладывает частичку своей души слова благодарности. 

Учитывая компетентностный подход к подготовке специалистов в рамках ФГОС 3, большое 
внимание должно уделяться научно‐исследовательской работе студентов, при этом, безусловно, 
значительный объем работы студенты должны выполнять самостоятельно под руководством 
преподавателя. Большое значение должно уделяться планированию научного исследования, пра-
вильному выбору дизайна и методов статистической обработки полученного материала. Все сту-
денты, проводящие научно‐исследовательскую работу, имеют возможность представить ее ре-
зультаты на научных конференциях различного уровня: от кафедры до форумов с международ-
ным участием. На кафедральных научных конференциях, ежегодно проводимых со студентами, 
обсуждаются результаты исследований, методология выполненных работ, что является хорошей 
школой для студентов и дает импульс для дальнейшего участия в научно‐исследовательских 
проектах и повышает качество получаемого образования. 

В целях совершенствования организации научно‐исследовательской работы на кафедре фар-
макологии и клинической фармакологии планируется выпуск учебного пособия «Науч-
но‐исследовательская работа студентов кафедры фармакологии и клинической фармакологии». 
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Аннотация: статья посвящена проблеме разноуровневого обучения. На основании комплекс-
ных теоретико-прикладных исследований автором сделан вывод о том, что создание и разви-
тие технологий разноуровневого обучения в системе среднего профессионального образования 
позволяет организовать учебный процесс, не ограничивая индивидуального мышления каждого 
обучающегося, а также способствует решению основной задачи – обеспечение реализации по-
тенциала индивида и, как следствие, повышение уровня успеваемости. 

Ключевые слова: технологии разноуровневого обучения, особенности современных студен-
тов, стимулирование познавательного интереса. 

В последние годы в системе образования произошли радикальные изменения, начиная со сред-
ней школы и заканчивая университетом. В процессе обучения студент получает научные и профес-
сиональные знания, познавательные умения и навыки, на их основе формируется личность со сво-
им мировоззрением, нравственностью, профессионализмом и другими качествами [1, с. 5]. 

Теоретико‐методологическое основание образовательного процесса составляют принципы, 
закономерности, теории обучения и методологические средства дидактики средней профессио-
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нальной школы. Структурные изменения внесли корректировку в систему образования. А это в 
свою очередь неизбежно влечет за собой изменения в содержании образования и переориентации 
его на иные цели. Как должен вести себя преподаватель, если современный студент заставляет 
думать и говорить с ними на их языке. 

Современный педагог – это творец, это исследователь, это экспериментатор, это психолог и 
что бы стать мастером, он должен уметь быстро принимать решение, изменять структуру, ход 
занятия, вид учебной деятельности, чтобы достичь намеченного результата. Тогда педагог смо-
жет самостоятельно разрабатывать свою методологию и методику обучения. 

Современные формы и методы обучения не дадут желаемого эффекта, если педагог не будет 
учитывать особенности современного студента, которые различаются по уровню подготовленно-
сти и степени ответственности к учебе. Задачей преподавателя является создание условий для 
реализации потенциала студента в свете его личностных особенностей и требований образова-
тельной программы. В условиях реализации ФГОС именно разноуровневая технология обучения 
позволяет успешно решать поставленные задачи [6]. При всей полезности данной формы обуче-
ния, нельзя считать ее достаточной. Реализация федерального государственного образовательного 
стандарта осуществляется через освоение учебного материала по дисциплине во время учебных 
занятий, в том числе практических занятий и самостоятельной работы обучающегося [4, с. 76]. 

Одной из главных проблем преподавателей является разноуровневый состав зачисленных 
студентов. Современные методы и формы обучения не дадут желаемого результата, если не бу-
дут учитываться особенности уровня подготовленности и степени ответственности к учебе со-
временных студентов. Разноуровневая форма обучения с одной стороны, конкретизирует постав-
ленные задачи перед студентом, с другой стороны дает ему возможность творческого подхода и 
самостоятельного суждения, поиска необходимой информации при решении поставленных задач 
по изучаемой дисциплине. Для применения в учебном процессе разноуровневого метода, препо-
даватель должен разработать пакет трехуровневых заданий по всей программе изучаемой дисци-
плины. Задания в сборнике сопровождаются методическими рекомендациями преподавателя, 
которые будут полезны при выполнении этих заданий [4, с.12]. Разноуровневые задания позво-
ляют ответить на вопросы и решить задачи посильные для каждого студента. Не секрет, что ме-
нее подготовленные студенты, чаще всего не могут справиться со средним уровнем заданий, что 
приводит к утрате интереса к изучаемой дисциплине. Поэтому, менее подготовленным студен-
там, предлагается 1‐й и 2‐й уровни заданий, исходя из дидактического принципа от простого к 
сложному [2, с. 7]. Более подготовленным студентам предлагается 3‐й уровень заданий, преду-
сматривающий не только более сложные задания, но и позволяющие сделать определенные вы-
воды из расчетов и даже внести экономические предложения. Студентам предлагаются разно-
уровневые задания по всем видам учебной деятельности: освоение теоретической части, выпол-
нение практических заданий и самостоятельной работы обучающихся [3, с. 44]. 

Например, практическое задание по теме «Механизм ценообразования». Студентам предла-
гаются исходные данные общего объема спроса и общего объема предложения на один из метал-
лов в течение недели на бирже. 

Задание первого уровня (оценивается в 3 балла): 
1. Построить линию спроса и предложения, найти точки равновесия, определить их координаты. 
2. Определить равновесную цену и равновесное количество. 
3. Определить избыток и дефицит при заданных условиях. 
Задание второго уровня (оценивается в 4 балла): 
1. Построить линию спроса и предложения, найти точки равновесия, определить их координаты. 
2. Определить равновесную цену и равновесное количество. 
3. Определить избыток и дефицит при заданных условиях. 
4. Изобразить на графике изменения на рынке в случае: 
а) введения новых технологий, сокращающих затраты на производство; 
б) уменьшения числа покупателей. 
Задание 3 уровня (оценивается в 5 баллов): 
1. Построить линию спроса и предложения, найти точки равновесия, определить их координаты. 
2. Определить равновесную цену и равновесное количество. 
3. Определить избыток и дефицит при заданных условиях. 
4. Изобразить на графике и написать выводы к графикам по сложившимся изменениям, на 

рынке в случае: 
а) введения новых технологий сокращающих, затраты на производство; 
б) уменьшения числа покупателей. 
Использование данного метода позволяет повысить результативность обучения. Так абсо-

лютная успеваемость выросла на 9,3%, качественная – на 19,8%. Кроме того, удалось достичь 
100 % вовлечения студентов во внеурочную деятельность по дисциплине. 

Таким образом, дифференцированные задания позволяют каждому студенту достичь резуль-
тата, пусть и на своем уровне. Это стимулирует познавательный интерес, придает уверенность в 
своих силах, способствует формированию профессиональных компетенций, являющихся основ-
ным результатом обучения в профессиональной школе, согласно ФГОС. 
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тор отмечает, что проектная деятельность студентов колледжа воспринимается достаточно 
узко, а именно как дипломное проектирование. Однако проекты в рамках образовательной про-
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Проектная деятельность широко используется в рамках среднего профессионального образо-
вания. Она позволяет формировать как профессиональную компетенцию студентов, так разви-
вать их самостоятельность и оперативность в принятии решений в учебной и профессиональной 
деятельности. 

Проекты, создаваемые в колледже, обязательно должны учитывать специфику данного учре-
ждения, т. е. должны быть в большей степени ориентированы на практику, а решение, найденное 
в процессе создания проекта, обязательно должно иметь прикладное значение для будущей про-
фессии [3, с. 23]. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в гото-
вом виде от педагога к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя 
знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее 
решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность [1, с. 3]. Наиболее эффек-
тивным средством для этого является, по нашему мнению, проектная деятельность, чьей целью 
является развитие способности студентов ставить и решать задачи, проектировать собственную 
деятельность при выполнении проектов, сформировать готовность к самостоятельной професси-
ональной деятельности, сформировать навыки рефлексии. Проектная деятельность способна 
сформировать у студента способности к саморазвитию, умению самостоятельно применять по-
лученные знания, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире 
[1, с. 27]. Таким образом, ее отличительными особенностями являются: многообразие методов и 
форм вовлечения студентов в самостоятельную проектную деятельность, выявление и реализа-
ция связей тем проектов и профессиональных дисциплин, выбор студентами темы проекта с уче-
том личностных интересов, создание ситуаций успеха, сочетание коллективных и индивидуаль-
ных форм обучения и воспитания. 

При разработке творческих проектов необходимо уделять внимание развитию умения студен-
тов составлять алгоритм свой проектной деятельности, честно обрабатывать получаемую инфор-
мацию, их мотивации, самооценки и таких мыслительных операций, как сравнение, схематиза-
ция, анализ, синтез и обобщение, направленных на более объективное понимание получаемой 
информации. Достичь это позволяют предлагаемые для студентов темы, которые должны иметь 
проблемный характер, выражающийся в многовариативности их решения. Работая над проектом, 
студенты учатся самостоятельно добывать необходимую информацию, пользоваться различными 
источниками. Темы для проектов в колледже выбираются с учетом будущей профессии. 

Таким образом, проектная деятельность студентов колледжа представляет собой совокуп-
ность исследовательских, поисковых, проблемных и творческих методов, ориентированных на 
самостоятельную деятельность учащихся и направленных на достижение задуманного результа-
та, т.е. создание проекта. Роль педагога заключается в том, что он создает условия для активно-
сти студентов и направляет их на самостоятельный поиск необходимой информации. Проблема 
исследования, обеспечивающая мотивацию вовлечения учащихся в самостоятельную проектную 
деятельность, должна находиться в области профессионально‐направленных интересов студентов. 
Проектная деятельность в колледже должна иметь профессиональную направленность, творческий 
характер, предоставлять студенту необходимое пространство свободы для принятия самостоятель-
ных решений, учитывать индивидуальные особенности обучающихся, педагог должен грамотно 
использовать идеи педагогики сотрудничества и педагогической поддержки [3, с. 8]. 
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Современная система образования в вузе претерпевает серьезные, практически революцион-
ные изменения. Связано это, прежде всего, со следующими факторами: 

 объем информации, которым владеет современное человечество, в соответствии с данными 
аналитического агентства IDC, увеличивается более чем в два раза каждые два года. Поэтому 
кроме освоения знаний не менее важным становится освоение технологий получения, переработ-
ки и использования новой информации; 

 существует серьезный дефицит квалифицированных специалистов в различных областях эко-
номики, в том числе в области сферы обслуживания. Одной из причин такого дефицита является 
слабо ориентированная на требования современного рынка система подготовки специалистов. 

Как показывает опыт наиболее конкурентоспособных вузов, современное образование долж-
но быть ориентировано не столько на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько 
на овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем, по мере необходимости, приобре-
тать знания самостоятельно. Именно поэтому такое образование должно быть связано с практи-
кой более тесно, чем традиционное.  

 В сегодняшних условиях требуется подготовка не просто квалифицированного работника, с 
необходимым уровнем компетентности, хорошо владеющего своей профессией, но и также ори-
ентирующего в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специаль-
ности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, соци-
альной и профессиональной мобильности. 

Данные требования диктуют необходимость использования при организации образователь-
ных процессов в вузе инновационных технологий. Эти технологии предполагают принципиально 
новые способы, методы взаимодействия преподавателей и студентов, обеспечивающие эффек-
тивное достижение результатов педагогической деятельности. 

Проблемой инновационных технологий занимались и продолжают заниматься большое число 
талантливых ученых и педагогов. Среди них И.П. Подласый, В.Д. Симоненко, В.В. Шапкин, 
В.И. Андреев, В.А. Сластенин и др. Все они внесли неоценимый вклад в развитие инновацион-
ных процессов в России. 

Инновационные образовательные технологии включают комплекс, состоящий из трех взаи-
мосвязанных элементов: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько 
освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной биз-
нес‐практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и представленным в 
виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью современных 
средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения, которые предполагают использование активных методов 
формирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в 
учебный процесс. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, технологи-
ческую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно ис-
пользовать преимущества дистанционных форм обучения» [1, 2]. 

Для обеспечения инновационного развития ВУЗа необходимо внедрение современных обра-
зовательных технологий в учебный процесс, направленное на формирование конкурентных пре-
имуществ. Данное направление исследования определяется инновационным характером образо-
вания и науки, их качеством на уровне мировых стандартов, широким спектром образовательных 
и научных услуг, их системной организацией (многоуровневое непрерывное образование, пол-
ный научно‐инновационный цикл), оптимизацией стоимости услуг, имиджем института, инте-
грацией в международное научно‐образовательное пространство. 
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Для обеспечения поставленной цели необходимо создание и развитие ресурсной базы вуза, в 
первую очередь кадровой, так как растущие требования потребителей к качеству услуг на фоне 
увеличивающейся конкуренции не могут быть удовлетворены без научно‐педагогических кадров 
высочайшей квалификации, обладающих творческой активностью, инновационным мышлением, 
а также материально‐технической, без которой на сегодняшнем этапе развития образования не-
возможно обучение специалистов высокой квалификации. 

Финансирование развития ресурсной базы должно быть приоритетным, но не выводить вуз из 
режима финансово-экономической устойчивости. 

Следует отметить, что в условиях жесткой конкуренции вуз на новом этапе развития уже не 
сможет эффективно использовать стратегию глобализации – расширения рынка профильных 
услуг. В связи с этим вузу придется ограничиться выбором инновационных образовательных 
услуг, а также услуг, где есть явные конкурентные преимущества, и отказаться от малоэффек-
тивных и неперспективных видов. При этом необходимо приложить максимальные усилия для 
развития многоуровневой непрерывной системы образования, учитывающей требования Болон-
ского процесса и необходимость обучения человека на протяжении всего периода активной дея-
тельности. 

Достижение стратегической цели позволит вузу эффективно выполнять свою общественную 
миссию: 

 воспроизводство интеллектуальных и профессиональных трудовых ресурсов для предприя-
тий и организаций с целью обеспечения устойчивого развития региональной экономики; 

 удовлетворение потребностей личности, общества и государства в качественном и доступ-
ном профессиональном образовании среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 
уровня в сфере общественного питания и сервиса; 

 обеспечение удовлетворение потребностей предприятий, учреждений, общества в целом в 
высококвалифицированных специалистах; 

 способствование развитию региональной экономики, формированию и реализации иннова-
ционного сценария развития региона; 

 способствование повышению престижа российского высшего образования и России за рубежом. 
Мероприятия, необходимые для инновационного развития вуза: 

1. Создание современной образовательной среды и внедрение инновационных технологий в 
учебном процессе. 

Современные информационные технологии открывают обучающимся доступ к нетрадицион-
ным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, предоставля-
ют новые возможности для творчества, приобретения и закрепления профессиональных навыков. 
В свою очередь, преподаватель получает возможность применять для достижения методических 
целей, как отдельные виды учебной работы, так и любой их набор, то есть спроектировать обу-
чающую среду. Ориентированные на преподавателя инструментальные средства позволяют ему 
оперативно обновлять содержание автоматизированных учебных и контролирующих материалов 
в соответствии с появлением новых знаний и технологий. При этом важно особое внимание уде-
лять системному подходу при разработке учебных планов, формированию профессиональных 
навыков и умений в области сетевых технологий. Также особое внимание необходимо обратить 
на освоение пакетов прикладных программ, реально используемых потенциальными работодате-
лями на производстве. 

Основой для всего перечисленного в вузе должна стать современная образовательная среда, 
которая должна включать в себя: 

 электронные библиотеки и базы данных; 
 электронные учебники, тренажеры, практикумы и пакеты прикладных программ; 
 системы компьютерного тестирования; 
 систему электронного документооборота, включающую все необходимые нормативные до-

кументы; 
 компьютерные места для самостоятельной работы; 
 корпоративную сеть; 
 образовательный портал. 
Наиболее сложной работой при формировании образовательной среды вуза является разра-

ботка электронного наполнения (контента), которое является содержанием учебного процесса 
всех форм обучения. Под электронным наполнением надо понимать не переведенные в элек-
тронный вид печатные издания, а методически проработанные учебники, конспекты, тренажеры, 
обучающие курсы, виртуальные симуляторы, позволяющие не только передавать знания, но и 
контролировать их усвоение, а также формировать определенные навыки и компетенции. Только 
качественное электронное наполнение дает нужный эффект при подготовке конкурентоспособ-
ных специалистов. 

Качественно новые условия для заочной подготовки и совершенствования профессиональных 
знаний дает дистанционное обучение на основе использования информационных технологий в 
сочетании с возможностями локальных и глобальных сетей, компакт – дисков, видеоконферен-
ций, образовательных Интернет‐порталов, удаленных интерактивных баз данных, телевизионно-
го, кабельного и спутникового вешания. 

2. Формирование единого информационного пространства и создание эффективной системы 
управления процессами информатизации в вузе. 
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Единое информационное пространство (ЕИП) представляет собой совокупность баз и банков 
данных, технологий их ведения и использования, информационно – телекоммуникационных си-
стем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечи-
вающим информационное взаимодействие всех подразделений вуза, сотрудников и обучающих-
ся, а также удовлетворение их информационных потребностей. 

Таким образом, единое информационное пространство складывается из следующих главных 
компонентов: 

 организационные структуры, обеспечивающие функционирование и развитие ЕИП, в част-
ности сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации; 

 информационные ресурсы (данные, сведения и знания, зафиксированные на разных элек-
тронных носителях); 

 средства информационного взаимодействия различных подразделений, сотрудников и обу-
чающихся, обеспечивающие им доступ к информационным ресурсам на основе соответствую-
щих информационных технологий, включающие программно‐технические средства и организа-
ционно – нормативные документы. 

Наличие ЕИП – необходимое условие для управления вузом с использованием информацион-
ных технологий. Такое пространство позволяет автоматизировать управление большинство про-
цессов, создает условия для перехода на электронный документооборот и предоставляет обуча-
ющимся эффективный доступ ко всем образовательным ресурсам. 

В рамках указанного мероприятия необходимо сформировать единое информационное про-
странство и создать эффективную систему управления процессами информатизации вуза. 

Применительно к образовательному учреждению информатизацию можно определить как 
процесс перехода к широкомасштабному, комплексному применению информационных техно-
логий в различных областях деятельности. 

3. Разработка новых образовательных программ и учебно‐методических комплексов на осно-
ве федеральных образовательных стандартов (ФГОС 3+ и профессиональных стандартов). 

Мероприятие включает проведение следующих работ: 
 подготовку и проведение конкурса грантов на разработку новых образовательных программ 

и учебно‐методических комплексов; 
 заключение договоров с исполнителями грантов; 
 рецензирование, приемку, издание и внедрение в учебный процесс разработанных образо-

вательных программ. 
Данное мероприятие требует не только более интенсивного обновления учебной литературы, 

но и ее переориентации на методологическую проблематику и обучение студентов навыкам са-
мостоятельного получения знаний. В этой связи особое внимание нужно уделять учеб-
но‐методическому обеспечению учебного процесса для студентов I курса, которые еще не обла-
дают необходимыми навыками учебного труда (написание эссе, подготовка презентаций и т.п.). 
Наряду с обновлением образовательных ресурсов на бумажных носителях, приоритетным явля-
ется развитие электронных образовательных ресурсов, что позволит более оперативно реагиро-
вать на новые достижения в науке и педагогической практике. 

Особое внимание нужно уделять и внедрению интерактивных форм обучения, кредит-
но‐модульной системы, кроссдисциплинарных технологий и компетентностных принципов по-
строения образовательных программ, тьюторинга и асинхронной организации учебного процес-
са. Обеспечение принципиально нового качества подготовки должно опираться на блоч-
но‐модульное строение курсов в рамках двухуровневой системы подготовки, что позволит опе-
ративно адаптировать образовательные программы под изменяющиеся требования, использовать 
разработанные модули, как в базовой подготовке специалистов, так и в расширенных програм-
мах переподготовки, а также дополнительного и дистанционного образования. Полномасштабное 
внедрение модульного строения учебных курсов позволит в перспективе перейти к индивиду-
альным траекториям подготовки, в том числе формируемых по запросам партнерских организа-
ций и учреждений. 

Ожидаемые конечные результаты по блоку мероприятий 
Переход от модернизации образовательного процесса к её инновационному развитию пред-

полагает ожидаемые конечные результаты: 
 новый подход к планированию кредитно‐модульной работы студентов и создание системы 

бально‐рейтинговой оценки, которая обеспечит прозрачность контроля знаний и его объектив-
ность; 

 индивидуализацию учебного процесса, выбор студентами необходимой образовательной 
траектории (асинхронное обучение), самостоятельную работу с учебными материалами, что спо-
собствует формированию конвергентного мышления, востребованного инновационной экономи-
кой; 

 использование новых образовательных технологий – электронных учебных материалов, об-
разовательных порталов, он‐лайн дискуссий, а также современных эффективных обучающих 
методик; 

 изменение роли преподавателя – он должен быть не только источником знаний, преподава-
тель теперь должен выступать в роли руководителя и организатора процесса обучения; он обес-
печивает студента методическими материалами для самостоятельной работы, мотивирует сту-
дента к учебе, выступает не только транслятором знаний, а сопровождающим и консультантом; 
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 компетентностную направленность образовательного процесса, обеспечивающую более 
тесную связь с работодателем, формирование у студентов умений добывать и анализировать ин-
формацию, самостоятельно и осознанно принимать решения, добиваться поставленной цели; 

 развитие личности студента в дополнение к профессиональным компетенциям; необходимо 
помочь студенту раскрыть свои способности, подготовить его не только к своей будущей про-
фессиональной деятельности, но и к жизни в современном обществе с высокой конкуренцией, 
борьбой за рабочие места, за профессиональный успех; 

 комплексная система уровневого высшего профессионального образования по всем направ-
лениям, реализуемым в вузе; 

 система дополнительного профессионального образования; 
 новые направления опережающей подготовки, профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации различных категорий работников; 
 новые образовательные программы СПО и высшего образования, востребованные абитури-

ентами, рынком труда, государством; 
 внедрение инновационных методик преподавания на всех уровнях подготовки; 
 качественное повышение уровня образования и индивидуализация подготовки специали-

стов, взаимосвязанная с личным компетентностным профилем; 
 методическое и библиотечное обеспечение учебного процесса, обеспечивающее гармониза-

цию деятельности преподавателя и студента; 
 оптимизация образовательного процесса за счет снижения нагрузки на деканаты и автома-

тизации процессов контроля образовательных результатов; 
 благоприятные условия для активизации познавательной деятельности студентов, повыше-

ния их активности, самообучения и мотивации к обучению; 
 развитие навыков выпускников к быстрой адаптации в практической профессиональной де-

ятельности; 
 рост уровня квалификации научно‐педагогического состава; 
 новая модель организации лабораторных практикумов, формирующая у студентов новые 

компетенции, связанные с внедрением новых технологий и методик обучения; 
 увеличение роли практико‐ориентированных семинаров в подготовке студентов. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОГРАММ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ ЛИЦ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье авторами приведены данные мониторинговых исследований с 

оценкой уровня физического развития и особенностей обеспечения локомоторных функций дви-
гательной деятельности инвалидов с нарушением зрения с учетом возрастных и гендерных раз-
личий. Разработан научно-методический подход к формированию программ по адаптивной фи-
зической культуре для лиц школьного возраста с нарушением зрения с учетом лимитирующих 
факторов их ограничений с целью повышения эффективности управления физкультурно-
спортивным процессом в адаптивной физической культуре. 

Ключевые слова: лица с нарушением зрения, адаптивная физическая культура, научно-
методический подход, физическая культура. 

Дальнейшее развитие системы АФК для слепых и слабовидящих детей невозможно без фор-
мирования новой модели системы управления, в центре которой стоит главная задача – усиление 
индивидуализации практического применения коррекционных программ. Технологии, связанные 
с индивидуализацией процесса подготовки в АФК, направлены на развитие физических возмож-
ностей школьника с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивают максимально воз-
можное биологическое развитие с условием укрепления его здоровья. 
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В тоже время специалистами и педагогами‐практиками, работающими со слепыми и слабови-
дящими школьниками в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях III и 
IV видов и спортивно‐адаптивных секциях отмечается недостаточная дифференциация программ 
по АФК в соответствии со степенью нарушений, лимитирующих зрение. 

С целью оценки уровня физического развития и особенностей обеспечения локомоторных 
функций двигательной деятельности инвалидов школьного возраста с учетом их специфических 
ограничений и онтогенетического развития были проведены мониторинговые исследования уча-
щихся специальных (коррекционных) школ I–VIII видов и юниоров‐паралимпийцев. 

Исследование физического развития рассматривается как система морфологических и функ-
циональных признаков организма, отвечающих за уровень биологического возраста индивида на 
основе персонально‐типологических оценок с учетом пола, возраста, антропометрических дан-
ных, соматотипа и других свойств организма [1–3]. 

Исследования равновесия тела у детей‐инвалидов с учетом возрастных и гендерных различий 
посредством оценки колебания проекции центра массы тела в горизонтальной плоскости при 
помощи метода стабилометрии позволили оценить базовые свойства двигательного анализатора, 
на которых основывается процесс управления построением движений [4; 5]. 

В структуре перестроек системы управления координационной структурой двигательной дея-
тельности общим для слабовидящих и тотально слепых является лучшее (по сравнению с лицами 
без зрительной депривации) компенсаторное развитие различных видов глубокой и температур-
ной чувствительности, а также слуха и обоняния. При этом расширение двигательной активности 
позволяет преодолевать несостоятельность зрительного восприятия и искажение предметных и 
пространственных представлений. 

Достижение максимальной степени адаптации к реальной действительности и, соответствен-
но, социализация обеспечиваются как раз максимальной индивидуализацией реабилитационного 
процесса, однако учет основных лимитирующих факторов при разработке научно‐методических 
подходов к формированию программ по АФК для людей с инвалидностью по зрению проводится 
не всегда и включает преимущественно медицинские ограничения. 

На основании проведенных исследований физического развития и координационного обеспе-
чения у лиц с нарушением зрения установлено, что большинство школьников младшего, средне-
го и старшего школьного возраста, как среди мальчиков, так и среди девочек, отличаются гармо-
ническим типом телосложения. У мальчиков младшего и старшего школьного возраста превали-
ровал мезосоматотип, а у девочек младшего и старшего школьного возраста – микросоматотип. В 
среднем школьном возрасте микросоматотип преобладал как у мальчиков, так и у девочек. 

Наряду с этим, у мальчиков и девочек во всех возрастных группах выявлены статокинетические 
нарушения доклинического уровня легкой степени и умеренные статокинетические нарушения. 

Выявленные особенности обеспечения двигательной деятельности позволяют сформировать 
научно‐методический подход к составлению программ по адаптивной физической культуре, учи-
тывающий особенности физического развития и состояния координационной функции организма. 

Таким образом, персонификация при использовании специальных средств и методов АФК в 
процессе работы со школьниками с нарушением зрения должна включать расширение двига-
тельной активности, компенсаторное развитие координированности, слухового и перцептивного 
восприятия (в том числе кинестетического) с текущим контролем антропометрического развития, 
а также динамики развития координационной составляющей двигательной деятельности, исполь-
зуя исходные тенденции изученных параметров как определяющие для основного направления 
воздействия АФК и как индикаторы динамики процесса [6; 7]. 

Список литературы 
1. Бахрах И.И. Взаимосвязь некоторых функциональных показателей с пропорциями тела мальчиков пубертатного 

возраста / И.И. Бахрах, В.М. Волков // Теория и практика физической культуры. – 1974. – №7. – С. 44–46. 
2. Воронцов И.М. Оценка антропометрических данных / И.М. Воронцов // Вопросы охраны материнства и детства. – 

1985. – №6. – С. 6–11. 
3. Дорохов Р.Н. Физическое развитие детей школьного возраста / Р.Н. Дорохов // Медицина, подросток и спорт. – 

Смоленск, 1975. – С. 5–38. 
4. Емельянов В.Д. Особенности физического развития и обеспечения локомоторных функций двигательной деятель-

ности лиц с сенсорными нарушениями с учетом возрастных и гендерных различий / В.Д. Емельянов, Т.В. Красноперова, 
А.В. Шевцов, Л.Н. Шелкова // Адаптивная физическая культура. – 2014. – №1 (57). – С. 2–5. 

5. Емельянов В.Д., Шайтор В.М. Стабилометрическая диагностика двигательных нарушений у детей с церебральной 
дисфункцией / В.Д. Емельянов, В.М. Шайтор // Здоровье детей: профилактика и терапия социально‐значимых заболева-
ний: Матер. VI Российского форума «Санкт‐Петербург 2012» (14–15 мая 2012 г.). – СПб., 2012. – С. 189–190. 

6. Шевцов А.В. Комплексная методика оценки и коррекции адаптационных резервов в инвалидном спорте / 
А.В. Шевцов, В.Д. Емельянов, Т.В. Красноперова // Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным 
факторам среды: Матер. IV Междунар. научн.‐практ. конф. – Челябинск, 2012. – С. 361–366. 

7. Шевцов А.В. Управление физкультурно‐спортивным процессом индивидуально ориентированной подготовки 
спортсменов с нарушением зрения и поражением опорно‐двигательного аппарата / А.В. Шевцов, В.Д. Емельянов, 
Т.В. Красноперова, С.А. Барченко // Образование, физическая культура, спорт и здоровье: анализ и проблемы: Матер. 
Рос.научн.конф. – Смоленск, 2012. – С. 280–283. 

 
 
 



      Педагогика 
 

87 

Жусин Бейбут Тлеубаевич 
канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой  

Алибаева Асия Анваровна 
старший преподаватель 

 

Казахский агротехнический университета им. С. Сейфуллина 
г. Астана, Республика Казахстан 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕБНЫХ, НАУЧНЫХ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Аннотация: в статье рассматривается состояние учебных, научных и образовательных 
процессов в настоящее время и перспективы их развития в связи с внедрением в высших учебных 
заведениях кредитной системы обучения. 

Ключевые слова: типовой учебный план, рабочий учебный план, силлабус, кредитная система. 

Процесс подготовки специалистов вузе, как и любое обучение, начинается с поиска ответов 
на вопросы: кого учить, чему и как учить, кто должен обучать и на какой материаль-
но‐технической базе это обучение должно проводиться? Глубина и системность, четкость и кон-
кретность ответов на эти вопросы являются определяющим в качестве подготовки, а в последу-
ющем и в результативности работы специалистов. 

Психологи в области профессионального образования считают, что обеспечение посильности 
учебных задач и доступности способов их решения – одна из важнейших педагогических проблем. 

Указанные выше обстоятельства требуют от вуза незамедлительного принятия решения: 
 как организовать теоретическое и практическое обучение и трудовое воспитание студентов; 
 как избежать абстрактности в обучении; 
 как поддерживать тесную, непрерывную связь с производством, не быть оторванным от ре-

альной жизни? 
Решению этих проблем должна способствовать такая мера, как подготовка и присвоение ква-

лификации одной или нескольких из массовых профессий по профилю избранной специальности 
уже на первом курсе вуза, т.е. более ранняя подготовка, чем это предусмотрено действующими 
учебными планами. Весьма важно сделать это для того, чтобы повысить интерес (мотивацию) 
студентов к выбранной профессии и к изучению тех дисциплин, которые формируют данную 
специальность. 

Вопросы «Чему учить и как учить» являются началом анализа основополагающих докумен-
тов, определяющими содержание и форму обучения в вузе. Ряд документов требуют строгого 
взаимного согласования между собой. С учетом перехода на новую (кредитную) систему обуче-
ния, к таким документам следует отнести: образовательный стандарт; типовой учебный план 
(ТУП); индивидуальный учебный план студента (ИУП); рабочий учебный план (РУП) и расписа-
ние занятий, прочие не менее важные документы: учебные программы дисциплин, программы 
для студентов по дисциплинам (силлабусы), программы практик и прочее, должны разрабаты-
ваться параллельно согласно положениям о высшей школе. 

А теперь на примере высшего профессионального образованы две специальности 5В073200 – 
«Стандартизация, метрология и сертификация» (технические науки и технологии) и 5В080600 – 
«Агро‐инженерия» (сельскохозяйственные науки). Рассмотрим основные принципы формирова-
ния этих документов, суть которых заключается в следующем: 

 тщательно проанализировать несколько поколений учебных планов (образовательных про-
грамм) с целью сохранения «рационального зерна» в накопленном опыте; 

 сгруппировать дисциплины образовательных программ (учебных планов) по циклам и бло-
кам. Так, в цикле базовых дисциплин указанных специальностей следует выделить блоки: обще-
технические дисциплины, смежноспециальные и специальные дисциплины; 

 систематизировать соотношение между лекционной, лабораторной, практической (семинар-
ской), самостоятельной работами студентов (под руководством преподавателя и без) и недель-
ную нагрузку студентов по всем видам занятий. Стремление выдержать строгое соотношение 
между видами занятий и ограничение недельной нагрузки вызвано заботой о составлении мето-
дически обоснованного Расписания занятий; 

 упорядочить по форме и содержанию практическую подготовку студентов, предусмотреть 
продолжительность производственных практик 10–12 недель после каждого четного семестра; 

 отдать предпочтение подготовке специалистов широкого профиля. Чрезмерная (узкая) спе-
циализация по аналоги и с другими специальностями неприемлема для специальностей 5В073200 
и 5В080600; 

 предусмотреть углубленное изучение (специализацию) профилирующих дисциплин через лабо-
раторный практикум, курсовое и дипломное проектирование, а в дальнейшем – через магистратуру. 

Расписание занятий 
Не касаясь обширного круга вопросов, которые необходимо учитывать при составлении ме-

тодически обоснованного расписания занятий, отметим, что расписание должно быть стабиль-
ным на протяжении семестра, непрерывным и минимальной продолжительностью в течение дня, 
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что создаст благоприятные условия для самостоятельной работы студентов и будет способство-
вать эффективной нагрузке аудиторий. 

Для вузов сельскохозяйственного профиля весьма важно начало занятий устанавливать мак-
симально приближенным к режиму работы специалистов в реальных условиях производств. 
Начало занятий должно быть не позже 9.00. Тогда даже при шестичасовой ежедневной нагрузке 
аудиторными занятиями заканчиваться они будут до 14.00. Таким образом, вторая половина дня 
будет использоваться студентами для более эффективной самостоятельной работы, научных ис-
следований, занятий спортом и т.д. 

Следует также отметить, что в многопрофильном вузе централизованная диспетчерская в 
принципе не может составить расписание, удовлетворяющее современным требованиям к учеб-
ному процессу (если не включить в штат диспетчерской несколько десятков работников, каждый 
из которых хорошо знал, хотя бы одну специальность). 

Целесообразней расписание занятий разрабатывать на факультетах, а централизованной дис-
петчерской при распределении аудиторий и преподавателей исключить следующие ситуации: 
когда в одно и то же время, в одной и той же аудитории не оказались два разных потока (группы, 
подгруппы); или когда преподаватель в одно и то же время должен проводить занятия в двух 
разных аудиториях с разными потоками. 

Программы по дисциплинам, силлабусы 
Программы должны быть строго согласованы с учебными планами и максимально учитывать 

типовое расписание занятий. Кроме того, весьма целесообразно отразить в программах: темы по 
всем видам занятий; полный перечень вопросов, включаемых в экзаменационные билеты; пере-
чень лабораторного оборудования, необходимого для изучения данной дисциплины. 

Учитывая, что распределение объемов часов между циклами дисциплин пропорционально 
сложилось не в пользу профилирующих и существенное изменение соотношения между ними (за 
счет уменьшения часов, отводимых общеобразовательным и общетехническим дисциплинам) 
может вызвать неудовлетворенность у преподавателей этих дисциплин, необходимо серьезно 
пересмотреть содержание программ. На наш взгляд, общеобразовательные, общетехнические и 
смежноспециальные дисциплины складываться из двух частей: общей и прикладной. 

Общая часть (краткая) должна посвящаться изучению основных (классических) закономерно-
стей данной науки (может быть незначительно дифференцировано по группам специальностей: 
технических, экономических, биологических и т.д.), а прикладная часть должна содержать реше-
ние конкретных задач, присущих только данной специальности. 

Упорядочение нагрузки студентов оказывает непосредственное влияние на нагрузку препода-
вателей и штаты. 

На первый взгляд, выработана четкая система выделения штатов (в зависимости от контин-
гента студентов) и расчета нагрузки по соответствующим нормативам. Однако при реализации 
этой системы на местах, в многопрофильных вузах возникают сложности и наблюдается явно 
выраженный субъективизм при практическом решении этой проблемы. 

Усугубляется решение этой задачи и тем, что учебные планы разных специальностей не 
предусматривают единого подхода к формированию учебной нагрузки (отсутствует системность 
и унификация). 

Необходимо отметить, что документы, регламентирующие учебный процесс, должны быть 
взаимосогласованы и разработаны в строгой последовательности. Общеобразовательный стан-
дарт, типовой учебный план (ТУП), индивидуальные учебные планы (ИУП), рабочий учебный 
план (РУП), план‐график аудиторных и самостоятельных занятий, расписание занятий, с обяза-
тельной корректировкой в обратном направлении. 

Если это условие не будет выдержано, то практически невозможно составить расписание за-
нятий, удовлетворяющее современным требованиям к учебному процессу. 

Умение тщательно планировать учебный процесс и четко его выполнять должно быть 
наглядным примером ответственного отношения и к технологической и государственной дисци-
плине на протяжении всего периода обучения студентов в вузе. На современном этапе, если при 
создании различных устройств и машин применяются совершенные технологии, современные 
инструменты и методы контроля и выдерживаются в заданных пределах конструктивные пара-
метры, то практически отпадает надобность в производственной обкатке этих устройств и ма-
шин. Аналогично и при подготовке специалистов: если совершенным является учебный процесс, 
обучение проводится высококвалифицированными преподавателями на современном оборудова-
нии, хорошо налажены практическое обучение и связь с производством и выдерживается надле-
жащее качество на всех этапах обучения, то решение проблемы адаптации специалистов на про-
изводстве значительно облегчается. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу роли компьютерной игры в обучении сотрудников 

органов внутренних, показана значимость виртуального обучения в игровой форме. Главное до-
стоинство игровых заданий в том, что они позволяют моделировать типичные ситуации, в 
которых оказывается сотрудник полиции при несении службы по охране общественного поряд-
ка. 

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерная игра, виртуальное обучение, 
мотивация, интерес к занятиям, действия полицейского наряда, качество обучения. 

В современном мире неуклонно возрастает информатизация и компьютеризация общества, 
информационные технологии проникают во многие сферы человеческой деятельности, в том 
числе и профессиональную деятельность сотрудников органов внутренних. 

В целом с использованием компьютерных технологий в органах внутренних дел отрабатыва-
ются задачи оперативно-розыскного, справочного назначения, а также задачи учетно-
статистического, управленческого и производственно-экономического назначения. Ведется рабо-
та по формированию единого информационного пространства подразделений ОВД. 

Мы видим, что при помощи интернет технологий происходит активный обмен информацией, 
практически все сотрудники ОВД обладают навыками работы с компьютерной техникой, а для 
некоторых должностных категорий сотрудников, умение работать с ЭВМ, является необходи-
мым условием для выполнения своих должностных обязанностей. 

С учетом современных тенденций развития компьютерных и информационных технологий, мы 
считаем, перспективным применять виртуальное обучение в подготовке сотрудников органов 
внутренних дел и как одно из направлений обучения, использовать элементы компьютерной игры. 

Компьютерная игра, как в средство обучения, создает условия, в которых обучающиеся могут 
отработать полученные в процессе традиционного обучения знания, умения и навыки. Обучение 
проходит в наглядной и привлекательной форме. Повышается мотивация и интерес сотрудников 
к занятиям. Процесс запоминания информации ускоряется и становится осмысленным и долго-
временным. Значительно сокращается время на формирование профессиональных навыков. 

Значимость виртуального обучения в игровой форме неоспорима, поскольку позволяет смо-
делировать реальные ситуации, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам полиции при 
несении службы и самое главное приобретение практических умений и навыков, необходимых в 
формировании профессиональных компетенций [1]. 

При обучении с использованием виртуального игрового элемента есть возможность создавать 
ситуации, с которыми могут столкнуться сотрудники полиции при исполнении своих служебных 
обязанностей, без использования дорогостоящих тренажеров, полигонов и специальных средств. 
Мы ни в коем случае не отказываемся от практических занятий и считаем, что они составляют, и 
будут составлять основу обучения сотрудников органов внутренних дел. Но между тем, сочета-
ние теоретического, практического и виртуального обучения дает возможность, повысит уровень 
готовности сотрудников полиции действовать в различных экстремальных ситуациях и в повсе-
дневной служебной деятельности. 

По нашему общему мнению, виртуальное обучение нужно строить не в виде, какого-либо 
полноценного квеста (квест (англ. quest) в данном контексте как один из основных жанров ком-
пьютерных игр), а создавать всевозможные игровые ситуаций, т.е. проигрывать всевозможные 
действия полицейского наряда в различных ситуациях. В этих ситуациях закрепляется опыт вла-
дения способами решения служебных задач, усвоение образцов, правил и норм поведения. 

В игровых заданиях необходимо предусмотреть возможность обращения обучающегося со-
трудника органа внутренних дел к нормативным правовым актам, учебной литературе, другим 
источникам дополнительной информации. 

На мониторе компьютера обучающийся должен видеть перед собой игровую ситуацию, в ко-
торой нужно раскрыть тактические действия наряда полиции, возникающие в ситуациях связан-
ных с исполнением своих служебных обязанностей, например, пресечение административного 
правонарушения или задержание предполагаемого преступника, при этом предусматриваются 
несколько этапов развития ситуации. 

В результате таких игровых заданий происходит закрепление теоретических знаний и разви-
тие у слушателей способности самостоятельно анализировать и оценивать первичную информа-
цию о правонарушении, а также определять действия для его эффективного пресечения. Кроме 
того, игровые ситуации помогают развивать умения и навыки по тактическим действиям сотруд-
ников полиции при осложнении обстановки на месте происшествия. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

90   Инновационные технологии в науке и образовании 

Игровые задания позволяют моделировать типичные ситуации, в которых оказывается со-
трудник полиции при несении службы по охране общественного порядка, в виде воспроизведе-
ния фрагментов реального мира, при этом можно моделировать макеты учреждений, улиц, до-
мов, магазинов. 

Особенно актуальна подготовка сотрудников полиции при постановке конкретных целей и за-
дач, например, при охране значимых объектов, при массовых или спортивных мероприятиях, когда 
создается виртуальная модель здания, стадиона, банка и сотрудник, прежде чем заступить на служ-
бу, изучает особенности объекта и отрабатывает варианты различных ситуаций в виртуальном про-
странстве. 

Виртуальная ситуация дает уникальную возможность в игровой форме пережить события, что 
ведет к устойчивому интересу и, как следствие, к запоминанию необходимых знаний, что в ко-
нечном итоге приводит обучаемого к правильному пониманию и выработке алгоритмов соответ-
ствующих данной ситуации [2]. 

Способность полицейского выполнять свои служебные обязанности в значительной мере за-
висит от степени его общей профессиональной подготовки и практических навыков несения 
службы. Возникает потребность эффективной и качественной подготовки сотрудников полиции. 
И здесь как раз использование в обучении виртуального пространства (компьютерной игры) по-
может повысить качество обучения, улучшить организацию самого учебного процесса, обеспе-
чить высокий уровень взаимодействия преподавателя и обучающегося. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему использования ин-
формационных технологий в обучении письменной речи на иностранном языке. Рассматривает-
ся роль интернет-технологий, помогающих осуществить цель обучения письменной речи уча-
щихся, а именно сформировать письменную коммуникативную компетенцию. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, обучение, письменная речь, ино-
странный язык, информационное общество, ИКТ, информационно-коммуникационные технологии. 

Информационное общество создает новые условия для развития образования. Новые техноло-
гии в обучении стали уже неотъемлемой частью учебного процесса во всем мире. Сегодня новые 
государственные программы и образовательные стандарты предусматривают использования Ин-
тернета в учебном процессе. Глобальная сеть Интернет создает условия для получения любой 
необходимой информации, находящейся в любой точке земного шара. 

Умение использовать Интернет сегодня становится одним из необходимых условий достиже-
ний высокого профессионализма в любой сфере деятельности, является неотъемлемой частью 
образовательного процесса вообще и обучения иностранному языку в частности. Обращение к 
ресурсам Интернет, использование Веб технологий дают возможность ставить проблемные зада-
чи, управлять исследованиями на основе поиска, сопоставлять и анализировать разнообразней-
ший материал, создавать собственные образовательные ресурсы. 

Под термином Интернет‐технологии в методике обучения иностранным языкам понимают 
совокупность форм, методов, способов, приемов обучения иностранному языку с использовани-
ем ресурсов сети Интернет и социальных сервисов Веб 2,0 [4]. 

Современные Интернет‐технологии состоят из двух компонентов: телекоммуникационные 
технологии (электронные сообщения, форумы, ICQ, видео и веб конференции, чат, а также соци-
альные сервисы Веб 2,0) и информационные источники (hotlist, multimedia scrapbook, treasure 
hunts, subject sampler и другие). 
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Существующие исследования, где учеными описывается процесс использования информаци-
онных технологий в обучении иностранному языку, позволяют выявить педагогические условия, 
необходимые для эффективного развития умений письменной речи средствами ресурсов сети 
Интернет и социальных сервисов Веб 2,0. 

Одно из таких педагогических условий развития навыков письменной речи является сформи-
рованность ИКТ компетенции (компетенция в области информационно‐коммуникационных тех-
нологий). А.Л. Семенов (информатика) под этим термином понимает новую грамотность, в со-
став которой входят умения активной самостоятельной обработки информации человеком [2]. 
А.Г. Пекшева [1] (педагогика) определяет информационную компетенцию как совокупность 
умений и навыков получения и обработки информации [4]. П.В. Сысоев и М.Н. Евстигнеев (ме-
тодика преподавания иностранных языков) определяют ИКТ компетенцию как способность ис-
пользовать широкий диапазон информационно‐коммуникационных технологий в процессе обу-
чения иностранному языку. 

Общим у этих определений является то, что ИКТ компетенция связана со знаниями и умени-
ями работы с информацией на основе новых информационных технологий. 

В методике под письменной речью понимается овладение учащимися графической и орфо-
графической системами иностранного языка для фиксации речевого и языкового материала в 
целях его лучшего запоминания и в качестве помощника в овладении устной речью и чтением. 
Письменная речь рассматривается как процесс выражения мыслей в графической форме [3]. 

Целью обучения письменной речи является формирование у учащихся письменной коммуни-
кативной компетенции, которая включает в себя владение письменными знаками, содержанием и 
формой письменного произведения речи. 

Современное развития навыков письменной речи учащихся предусматривает сформирован-
ность ИКТ компетенции по следующим параметрам: 

 умение работать с учебными Интернет‐ресурсами (хотлист, мултимедиа скрэпбук, трежа 
хант, сабджект сэмпла, вебквест); 

 социальный сервис блогов; 
 социальный сервис «вики»; 
 социальный сервис «подкастов»; 
 умение пользоваться электронной почтой, чатом; 
Использование современных информационных технологий при развитии навыков письмен-

ной речи позволяет научить учащихся пользоваться различными форматами текста – составлять 
резюме, запрос, личное письмо. При написании различных писем по средствам электронной по-
чты, блогов, вики страниц учащиеся учатся, как соблюдать сетевой этикет, т. е быть вежливыми, 
уважать чужое мнение и т. д., работать сообща, а именно составлять истории по теме, описывать 
или обсуждать прочитанное, выполнять коллективные проекты, общаться с партнерами по пере-
писке, использовать аббревиатуры (например, CUL8r), общаться в режиме реального времени, а 
также сообщать информацию о себе и составлять электронное портфолио. Все это происходит с 
интересом для учащихся и приводит к повышению мотивации в овладении иностранным языком. 

Таким образом, Интернет‐технологии дают реальную возможность сформировать навыки и 
умения в письменной речи, которые позволят осуществить цель обучения письменной речи уча-
щихся, а именно сформировать письменную коммуникативную компетенцию интересными и 
современными методами. 
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Аннотация: понятие «толерантность» исследуется с древнейших времен различными 

науками. Многоаспектность данной проблемы объясняется ее социальной значимостью и ролью 
регулятора в гетерогенных средах. В любой исторический период следование принципам толе-
рантности является условием бесконфликтного взаимодействия и способно обеспечить соци-
альную стабильность.  
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В современном обществе социальной необходимостью признаны принципы толерантности. 
Толерантно ориентированная позиция является условием социальной стабильности и бескон-
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фликтного межэтнического взаимодействия в поликультурной среде. Развитие любого общества 
с перспективой достижения оптимального политического, экономического и нравственного со-
стояния базируется на образовательной системе, моделирующей и реализующей актуальные со-
циальные потребности. Следовательно, образование становится в современных условиях одним 
из наиболее эффективных средств формирования новых отношений и норм поведения, в частно-
сти воспитания толерантного сознания и соответствующего поведения. Решение данных задач 
требует новых подходов к организации образовательного процесса, его ориентации на миними-
зацию проблем интолерантного поведения. В поликультурной среде необходимо формирование 
сознания в духе гуманистических идей, готового к сотрудничеству, терпимого к любому иному 
социальному проявлению. Данные общественные запросы повышают антропологическую и эти-
ческую компоненты образования. На современном этапе возрастает роль педагогических техно-
логий и методов формирования толерантности.  

Наиболее активное изучение толерантности начинается во второй половине XX в., и с тех пор 
можно констатировать лишь возрастание интереса исследователей к данному вопросу. Проблема 
толерантности является предметом изучения философии, социологии, психологии, этнографии, 
истории, религиоведения, культурологии и других наук. Для педагогики она приобрела особое 
значение в последнее десятилетие в условиях гуманистического воспитания. Для истории педа-
гогики идея толерантности не является абсолютно новой, ее возникновение связывают с поиска-
ми альтернативы явления талиона: «Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за 
ногу». Талион (от лат. talio – возмездие, равное по силе преступлению) вошел в историю развития 
нравов и нравственного воспитания, во-первых, как воплощение уравнительной справедливости, 
а во-вторых, как исторически первая форма легитимного насилия. Это был древний обычай, ре-
гулировавший взаимоотношения в оскорблении и обязывавший ограничиваться в воздаянии 
ущербном, точно соответствующим нанесенному вреду. Примерно в тот же период возникает 
одно из первых древних нормативных требований, которое можно рассматривать как противовес 
талиону «золотое правило нравственности»: «Не поступай по отношению к другим так, как ты не 
хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Исторически это требование фигурирова-
ло под разными наименованиями: краткое изречение, правило, заповедь, основной принцип, по-
говорка, предписание и т.д. Термин «золотое правило» закрепился с конца I в. Первые упомина-
ния о «золотом правиле» содержатся в Махабхарате, в изречениях Будды, трудах Конфуция, Го-
мера, Геродота. Новый Завет отвергает все формы насилия не только над человеком, но и над 
живым существом вообще. Буддизм безоговорочно осуждает насилие, зло, лицемерие, человеко-
ненавистничество. В Библии «золотое правило» упоминается в Евангелиях при изложении 
Нагорной проповеди. В Евангелии прямо подчеркивается необходимость дискуссии с Талионом: 
«Вы слышали, что сказано: око за око, а зуб за зуб» [1]. «А я говорю вам: не противься злому. Но 
кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и 
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» [2]. Данные изречения обусловливают 
необходимость анализа подобного явления в культурах разных народов, выявления и осмысле-
ния таких показателей, как уступчивость, компромисс, а с другой стороны, стремление к незави-
симости, готовности пойти на риск, агрессивность.  

Толерантность и агрессия являются необходимыми для определения каждого из явлений в от-
дельности. Они составляют диалектическое единство и выполняют роль зеркала для идентифи-
кации противоположного начала. Понимание толерантности, ее содержания и социальных про-
явлений имеет специфическое прочтение в разных культурах. Исследование проблемы толерант-
ности и ее формирования значительно расширилось в последнее время, хотя философское 
осмысление проблемы находило отражение еще в трудах Гераклита и Сенеки, а позднее – 
Дж. Локка, Ф. Вольтера, В. Соловьева, П. Флоренского, Н. Бердяева и других. 

Понятие толерантности в отдельные периоды рассматривалось с позиций различных подходов. 
Наиболее значимыми в современной науке являются экзистенциально-гуманистический, диверси-
фикационнй, когнитивный, бихевиористский, диалогический и фасилитативный подходы. 

Экзистенциально-гуманистический подход трактует толерантность как осознанную, осмыс-
ленную и ответственную толерантность, не сводимую к автоматизмам или стереотипным дей-
ствиям. Это ценность и жизненная позиция, реализация которой в каждой конкретной ситуации 
имеет определенный смысл и требует от субъекта толерантности поиска этого смысла и ответ-
ственного решения.  

С позиций диверсификационного подхода понятие «толерантность» не сводится к однознач-
ной дефиниции, одной тематике или характеристике. Толерантность – это сложный, многоас-
пектный и многокомпонентный феномен, имеющий множество линий проявления и развития, и 
потому пронизывает все сферы социальной и индивидуальной жизни человека. Этот подход про-
является в многообразии форм и видов толерантности. 

С позиций когнитивного подхода толерантность в основе своей имеет знания и рациональные 
доводы, которые признают сложность, многомерность и многообразие, а также невозможности 
сведения всего многообразия точек зрения к «общей истине» и неизбежной множественности 
индивидуальных картин мира. 

Бихевиористский подход трактует толерантность как особое поведение человека, направлен-
ное на конструктивное взаимодействие с этим «другим»; как качество, характеризующее отно-
шение к другому человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном по-
давлении чувства непринятия, вызванного всем тем, что знаменует в «другом» иное. 



      Педагогика 
 

93 

Диалоговый подход обусловливает важный тип толерантности – межличностная толерант-
ность – особый способ построения взаимоотношений, межличностного взаимодействия и обще-
ния с другими людьми, в том числе – «иными». Именно в этом виде толерантности наиболее яр-
ко проявляются все основные аспекты проблемы толерантности, как с точки зрения ее изучения, 
так и с точки зрения развития и обучения. 

При фасилитативном подходе основное внимание уделяется поиску адекватной психолого-
педагогической тактики развития толерантности на создании наиболее благоприятных условий 
для выработки каждым собственной, самостоятельной и независимой позиции, для естественно-
го, рефлексивного и индивидуального становления толерантности.  

Данные подходы могут служить основой для разработки различных педагогических иссле-
довательских и диагностических программ по развитию толерантности, в том числе и для по-
строения толерантной среды вуза как одного из условий формирования толерантной личности. 
Понятие «толерантность» требует терминологического упорядочивания в силу разнообразия 
подходов и многоаспектности данной проблемы. В рамках данной работы были проанализиро-
ваны справочные материалы, поскольку данное понятие используется в самых разных областях 
знания: этике, психологии, политике, теологии, философии, медицине и др. В результате ана-
лиза определений были выявлены синонимичные понятия. К раскрывающим сущность понятия 
«толерантность» относятся слова: терпимость, терпение, признание, уважение, великодушие в 
отношении других, прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, бла-
госклонность, терпение, расположенность к другому, выносливость, готовность к примирению 
и другие.  

В современной науке понятие «толерантность» часто раскрывается на основе рассмотрения 
его противоположного значения «интолерантность». Интолерантность понимается как каче-
ство личности, характеризующееся негативным, враждебным отношением к особенностям 
культуры той или иной социальной группы, к иным социальным группам в общем или к от-
дельным представителям данных групп. Этимологически слово «толерантность» происходит 
от лат. tolerantia – терпение. Наибольшее распространение это понятие получило в Западной 
Европе в эпоху средневековых религиозных войн между католиками и протестантами. В Рос-
сии первые правила нравственного толерантного поведения учащихся отражены в школьных 
азбуковниках, которые от лексико-энциклопедических отличались тем, что акцентуации в них 
делались на нормы взаимоотношений между учащимися, на особом, уважительном отношении 
к учителю, к родителям.  

Итак, толерантность – это ценность и социальная норма гражданского общества, проявляю-
щаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении устойчи-
вой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими соци-
альными группами, в уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и 
народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 
языку, убеждениям, обычаям и верованиям [3].  

Формирование толерантности требует педагогического осмысления и большой целенаправ-
ленной работы как в педагогике, так и других научных областях. Это особенно важно, т.к. в 
настоящее время в российском обществе практически отсутствуют объективные условия для 
воспитания толерантности у молодежи. Связано это, в первую очередь, с ослаблением роли госу-
дарства, экономическим кризисом, с девальвацией ценностей. К числу «негативных» факторов в 
данном случае относятся: криминализация общества; сокращение возможностей для «честного 
труда»; распространение бедности; политизация общества; кризис семьи, постепенное разруше-
ние традиционных родственных связей. Данные общественные процессы повышают антрополо-
гическую и этическую компоненты образования. На современном этапе возрастает роль педаго-
гических технологий и методов формирования толерантности. Очевидно, что для снижения кон-
фликтности на межэтнической почве необходимы эффективные образовательные программы. 
Нарастание социальной напряженности в современном мировом пространстве значительно акту-
ализирует данную проблему. Современная социокультурная ситуация определила насущную 
необходимость в формировании толерантности в качестве нормы гуманных человеческих отно-
шений, как мировоззрения и осознанного ориентира построения взаимоотношений в гетероген-
ной среде. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГРАФИКЕ 

Аннотация: статья посвящена проблеме творческого потенциала. Дизайн как вид профес-
сиональной деятельности обладает своей спецификой, интегрируя художественную и инженер-
но-конструкторскую деятельность. Творческий потенциал личности дизайнера – это система 
личностных особенностей, определяющих потребность и возможность успешного осуществле-
ния проектной и творческой деятельности. Дисциплина «Графика» в системе профессионально-
го обучения дизайна раскрывает область творческой деятельности, которая является крайне 
благоприятной для развития творческого потенциала: в процессе выполнения творческих работ 
и специально разработанных упражнений на занятиях по графике происходит формирование 
художественного и эстетического вкуса, развитие творческих способностей и пространствен-
ного мышления будущих дизайнеров. Успешное комплексное развитие всех компонентов творче-
ской деятельности является результатом формирования творческого потенциала будущих ди-
зайнеров. 

Ключевые слова: дизайн, дизайн-образование, творческий потенциал, творческие способно-
сти, креативность, графическое искусство. 

Проблема развития творческого потенциала будущих дизайнеров занимает одно из первых 
мест в системе профессионального обучения. Подготовка дизайнеров осуществляется в соответ-
ствии с ФГОС ВПО и содержит дисциплины, способствующие формированию и развитию твор-
ческой личности, метапредметные циклы, определяющиеся междисциплинарно, профессиональ-
но-предметные, устанавливающие профессиональную специфику восприятия и мышления, мето-
ды и приемы деятельности. Деятельность дизайнера включает в себя ряд профессиональных 
компетенций, которыми учащиеся должны овладеть в процессе обучения. Одна из дисциплин 
вариативной части цикла профессионального обучения дизайнеров «Графика» позволяет решать 
сразу несколько проблем развития творческой личности. 

Отличительной чертой обучения графике в современных условиях, является ее комплексный 
характер. Конструктивные, абстрактные, стилизованные графические изображения позволяют 
будущим дизайнерам творчески решать задачи, связанные с пространственным мышлением и 
формообразованием, что очень важно в процессе овладения профессией дизайнера. В процессе 
изучения графических приемов и методов, будущие дизайнеры учатся анализировать, мысленно 
деформировать, стилизовать и упрощать формы реальных предметов. Выполняя задания по гра-
фике, учащийся не только изучит принципы и формальные приемы графического изображения, а 
также постепенно придет к пониманию художественного образа через освоение отдельных об-
разных составляющих – средств художественной выразительности. 

Специально разработанные упражнения для занятий по графике, позволят решать ряд задач, 
связанных с вариативностью выполнения поисковых работ, воплощением продуманных образов, 
идейностью и выразительностью. Упражнения на краткосрочные творческие работы, формируют 
у учащихся абстрактность и гибкость мышления, способность быстро решать творческие задачи. 
Абстрактность мышления – представляет чувственно-рациональную информацию и отход от 
реальных объектов и явлений. Формируя минимум информации от объекта в максимальную вы-
разительность создаваемого образа, – проявляется как активизация индивидуально-творческого 
начала, что очень важно в профессиональном становлении будущего дизайнера. Данные упраж-
нения помогают будущим дизайнерам за минимально короткие сроки мысленно создавать идеи и 
образы для воплощения в любой художественной или проектно-творческой деятельности. Более 
длительные задания на занятиях по графике способствуют успешному усвоению познавательной 
и художественно-практической деятельности, формированию определенных навыков владения 
графическими приемами и материалами. Более тщательный подход к графическому изображе-
нию, позволит развить креативность мышления творческой личности дизайнера, раскрыть спо-
собности в области осмысленного изображения и сформировать индивидуальные манеры (соб-
ственный стиль) в области графического искусства. Воплощая идеи и творческие замыслы в про-
цессе выполнения заданий по графике, происходит целенаправленное ориентирование учащихся 
на поисковый и эвристический подход к процессу обучения, в котором знания, умения и навыки 
рассматриваются не только как цель, но и как средства развития творческих способностей. 

Таким образом, благодаря грамотной разработке методических пособий и комплексу графи-
ческих упражнений происходит развитие творческого потенциала будущих дизайнеров. Ком-
плекс заданий и упражнений в единстве с материалом учебного пособия позволит обеспечить 
реализацию межпредметных связей. Полученные теоретические и практические знания на заня-
тиях по графике учащиеся смогут применить в обучении таких профильных дисциплин как фор-
мообразование, компьютерная графика, дизайн – проектирование и т.д. В целом, системный под-



      Педагогика 
 

95 

ход к изучению художественной графики позволит воспитать творческую личность, готовой к 
художественной и проектной творческой деятельности. 
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Федерации инновационных технологий в образовании. Автор делает вывод о целесообразности 
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более полным. 
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На современном этапе развития общество ставит перед отечественной системой образования 
значительный ряд абсолютно новых проблем, которые обусловлены политическими, социальны-
ми, мировоззренческими, экономическими и другими факторами. Среди них необходимо выде-
лить необходимость повышения качества и доступности образования. 

Один из наиболее эффективных путей решения проблем – информатизация образования. Со-
вершенствование технических средств связи привело к значительному прогрессу в информацион-
ном пространстве. Появление новых технологий, которые связаны с развитием компьютерных 
средств и сетей телекоммуникаций, дает возможность создавать качественно новую образователь-
ную среду и взять ее за основу для развития и совершенствования современной системы образова-
ния [1, с. 28–30]. 

Задачей технологии как науки является выявление соотношения закономерностей для опре-
деления и использования на практике более эффективных, значимых образовательных программ, 
требующих меньших ресурсов времени, материальных и интеллектуальных затрат для достиже-
ния устойчивого результата. 

Инновации (англ. Innovation – нововведение) – это внедрение новых форм, способов и умений 
в сфере обучения, образования и науки. В принципе, любое социальное и экономическое новше-
ство, пока оно еще не получило массового, т.е. серийного распространения, можно считать инно-
вациями. 

Развитие образования в начале XXI века предъявляет особые требования к использованию 
всевозможных технологий, поскольку их продукт направлен на конкретного пользователя. В свя-
зи с этим вместе с технологией образовательной деятельности столь же неизбежен процесс ее 
глобализации, что сейчас находит все более широкое распространение в рамках педагогического 
процесса. Значительные процессы, происходящие и в отечественной системе образования, и за 
рубежом, приведут к формированию современной идеологии и методологии образования в виде 
идеологии и методологии инновационного образования. Инновационные технологии обучения 
следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма 
может быть претворена в жизнь [3, с. 67–69]. 

Главной целью инновационных образовательных технологий является подготовка ребенка к 
жизни в бесконечно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентировании 
учебного процесса на потенциальные возможности ученика и реализацию этих возможностей. 
Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие 
способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму 
и форму существования человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности человека по 
сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в про-
фессиональную деятельность не известных практике дидактических и воспитательных программ, 
предполагающему отсутствие педагогического кризиса. Развитие умения принимать мотивиро-
ванные решения, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование 
творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их при-
родных способностей, с использованием новейших достижений науки и практики, вот основные 
цели инновационной деятельности. Инновационная деятельность в образовании как социально 
значимой практике, направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, 
что способна обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе. 

Учитывая переход к глобальному информативному обществу и становлению знаний, об адек-
ватности образования социально-экономическим потребностям настоящего и будущего можно 
говорить лишь в том случае, если его модернизация будет основываться не только и не столько 
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на организационных нововведениях, сколько на изменениях по существу – в содержании и тех-
нологиях подготовки кадров и подготовке научных исследований. Как социальный институт, 
воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны, образование должно обладать способно-
стью к опережающему развитию, отвечать интересам общества, конкретной личности и потенци-
ального работодателя. 

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность значи-
тельно ускорить процесс поиска и передачи информации, преобразовать характер умственной 
деятельности, автоматизировать человеческий труд. Доказано, что уровень развития и внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в производственную деятельность определяет 
успех любой фирмы. Основой информационно-коммуникационных технологий являются ин-
формационно-телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных средствах и 
представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-программные средства, обеспечи-
вающие хранение, обработку и передачу информации на расстояние [2, с. 33–36]. 

Современная школа должна быть фронтом в части информационных технологий, местом, где 
человек получает не только необходимые знания, но и проникается духом современного инфор-
мационного общества. Без применения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 
образовательное учреждение не может претендовать на инновационный статус в образовании. 
Ведь инновационным считается образовательное учреждение, широко внедряющее в образова-
тельный процесс организационные, дидактические, технические и технологические инновации и 
на этой основе добивающееся реального увеличения темпов и объемов усвоения знаний и каче-
ства подготовки специалистов. Слово «инновация» (от латинского «иннове») появилось в сере-
дине 17 века и означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и порождение 
целого ряда изменений в этой сфере. Инновация – это, с одной стороны, процесс вновления, реа-
лизации, внедрения, а с другой – это деятельность по вращиванию новации в определенную со-
циальную практику, а вовсе – не предмет. 

Образование – это путь и форма становления целостного человека. Сущность и цель нового 
образования – это действительное развитие общих, родовых способностей человека, освоение им 
универсальных способов деятельности и мышления. Современное понятие «образование» связы-
вается с толкованием таких терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». 
Однако, до того, как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имело более 
широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин «образование», как существи-
тельное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» нечто 
новое. Создавать новое – это и есть инновация. 

Переход на интерактивные методы обучения и технологии реального времени требует значи-
тельных телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить необходимую взаимосвязь 
участников образовательного процесса, поддержку мультисервисных технологий, высокую про-
изводительность телекоммуникационного оборудования и пропускную способность сетей пере-
дачи данных. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности чело-
века и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации 
сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогиче-
ского опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, 
он нуждается в управлении. 

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса существенно 
возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей как непосредственных носителей 
новаторских процессов. При всем многообразии технологий обучения: дидактических, компью-
терных, проблемных, модульных и других – реализация ведущих педагогических функций оста-
ется за учителем. С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий пре-
подаватель и воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя. 
Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовки, так как в профессио-
нальной деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные знания, но и 
современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. На 
этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических иннова-
ций [5, с. 123–125]. 

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство и 
процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к педагогическому процессу 
инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспита-
ния, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие про-
блемы педагогики – проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогиче-
ского опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. 
Следовательно, предмет, объект, содержание и механизмы инновационных процессов должны 
лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой процессов, рассматривае-
мых до настоящего времени пока изолированно, т.е. результатом инновационных процессов 
должно быть использование новшеств, как теоретических, так и практических, равно и таких, 
которые образуются на стыке теории и практики. Все это подчеркивает важность управленческой 
деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств. Речь, следова-
тельно, идет о том, что преподаватель может выступать в качестве автора, разработчика, иссле-
дователя, пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций. 
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Управление этим процессом обеспечивает целенаправленный отбор, оценку и применение в сво-
ей деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик. Необходимость в 
инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях развития 
общества, культуры и образования определяется рядом обстоятельств.  

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили необходи-
мость коренного обновления системы образования, методологии и технологии организации 
учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа. Инновационная 
направленность деятельности учителей и воспитателей, включающая в себя создание, освоение и 
использование педагогических новшеств, выступает средством обновления образовательной по-
литики [7, с. 229–232]. 

Во-вторых, усиление глобализации образования, непрерывное изменение объема, состава 
преподаваемых дисциплин, введение новых учебных предметов требуют постоянного поиска 
новых организационных форм, технологий обучения. В данной ситуации существенно возрастает 
роль и авторитет педагогического знания в преподавательской среде. 

В-третьих, изменение характера отношения педагогов к наличию факта освоения и примене-
ния педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации содержания учебно-
воспитательного процесса преподаватель был ограничен не только в самостоятельном выборе 
новых программ, учебников, но и в использовании новых приемов и способов педагогической 
деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном к использованию 
рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает все более избирательный, иссле-
довательский характер. Следовательно, важным направлением в работе руководителей учебных 
заведений, управления образованием становится анализ и оценка вводимых педагогами совре-
менных инноваций, создание условий для их успешной разработки и применения.  

В-четвертых, вхождение образовательных учебных заведений в рыночные отношения, созда-
ние новых типов учебных заведений, в том числе и частных, создают реальную ситуацию их 
конкурентоспособности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что образование по своей сути, уже яв-
ляется инновацией. Применяя новые технологии в инновационном обучении, преподаватель делает 
процесс более полным, интересным, насыщенным. При пересечении предметных областей такая 
взаимосвязь просто необходима для формирования картины мировоззрения и мировосприятия. К 
инновациям относятся внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс, программное обеспече-
ние поставляемые в образовательные учреждения интерактивные электронные доски, проекты мо-
дернизации. 
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Современные тенденции развития профессионального педагогического образования диктуют 
необходимость пересмотра подходов к использованию форм и методов обучения, к организации 
образовательного процесса. Особую актуальность приобретает использование методов обучения, 
основывающихся на реализации деятельностного, индивидуально‐ориентированного подходов. 
Одним из таких методов является учебный проект. 
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Основные подходы к использованию проекта в обучении представлены в работах Дж. Дьюи, 
В.П. Беспалько, У. Килпатрика, Е.С. Заир‐Бек, Г.К. Селевко, С.Т. Шацкого и др. В то же время, в 
современных условиях возможности учебного проектирования могут быть расширены за счет 
использования компетентностного, индивидуально‐ ориентированного подходов, применения 
новейших информационных технологий. 

Под учебным проектом понимается совместная учебно‐познавательная, творческая деятель-
ность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участни-
ков проекта [3]. В.И. Слободчиков определяет проект как оформленный комплекс инновацион-
ных идей в образовании, в социально‐педагогическом движении, в образовательных системах и 
институтах, в педагогических технологиях и деятельностях [5, с. 29].  

Целью нашего исследования стало изучение условий реализации метода учебного проекта в 
профессиональной подготовке студентов, обучающихся по программам учебного модуля. Учеб-
ные проекты реализовывался в рамках основной профессиональной образовательной программы 
«Педагогика и психология потенциальных возможностей» по учебным дисциплинам: «Социаль-
ное партнерство в поликультурной среде специального и инклюзивного образования», «Специ-
альная педагогика и психология семейных систем». Над проектами работали студенты 3–4 кур-
сов бакалавриата, не имеющие опыта профессиональной деятельности по педагогическим специ-
альностям, а сама проектная деятельность была направлена на формирование базовых трудовых 
действий будущего педагога, а также общекультурных и профессиональных компетенции вы-
пускника (ФГОС ВО по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»). 

Формирование трудовых действий и профессиональных компетенций достигалось за счет вы-
бора тем учебных проектов, четкой алгоритмизации процедуры проектирования, совместной ра-
боты участников группы над его реализацией. Работа над учебным проектом способствовала 
формированию у студентов навыков совместной творческой деятельности, сотрудничества; спо-
собности к целеполаганию, планированию, рефлексии, к исследовательской деятельности; спо-
собствовала развитию внутренних учебных мотивов обучающихся. В ходе разработки учебных 
проектов формировались способности к демонстрации результатов собственной творческой, по-
исково‐исследовательской деятельности, навыков самопрезентации. 

Реализация учебных проектов позволила выделить некоторые условия его эффективности. 
Учебный проект использовался с учетом уровня подготовки студентов, позволяя выстраивать 
индивидуальный образовательный маршрут. Учебный проект применялся как в процессе форми-
рования, так и оценки трудовых действий, выступая одновременно инструментом промежуточ-
ной и итоговой аттестации по образовательному модулю. 

Одним из обязательных условий реализации метода учебного проекта стало сотрудничество с 
учреждениями – клиническими базами практик вуза. Разработка многих тем учебных проектов 
была невозможна без использования ресурсной базы образовательных учреждений, специальных 
(коррекционных) школ‐интернатов, учреждений социальной защиты и здравоохранения и др. 

Усовершенствованию учебной работы над проектом способствовало включение в процесс 
проектирования кейсов проектных заданий по темам учебных занятий. Обязательным условием 
реализации метода учебных проектов стала самостоятельная работа студентов в электронной 
образовательной среде вуза. Вниманию обучающихся были предложены алгоритмы учебного 
проектирования, проектные задания, презентации, основная и дополнительная литература для 
самоподготовки, ресурсы, позволяющие дистанционно осуществлять совместную работу над 
документами и коллективное обсуждение учебных материалов. 

В ходе реализации учебных проектов были использованы новые подходы к организации ра-
боты преподавателей. Так, применялись такие формы деятельности преподавателя, как разработ-
ка индивидуальных стратегий обучения, учебно‐ педагогическая диагностика, индивидуальное 
консультирование студентов. 

Работа над учебным проектом включала этапы: формулирование проблемы, изучение про-
блемы, разработка проектной идеи, детальная разработка реализации проекта (определение цели 
и задач; подбор методов и проработка механизма реализации проектной деятельности; изучение 
«факторов риска»; поэтапное структурирование и описание мероприятий в соответствии с пла-
ном‐графиком; определение результатов, показателей эффективности проекта и критериев их 
оценки), защита проекта. 

Оценка результатов проектной деятельности проходила в ходе специальной процедуры защи-
ты с использованием презентаций. Критериями аттестации выступали следующие: актуальность 
заявленной проблемы, способность к самостоятельному формулированию проблемы, реалистич-
ность в описании цели и задач проекта, эффективность механизмов реализации и результатив-
ность проекта, качество продуктов проектной деятельности, компетентность при защите проекта. 

Таким образом, работа над учебным проектом в вузе должна основываться на использовании 
деятельностного, компетентностного, индивидуально‐ориентированного подходов к обучению, 
ресурсов электронной образовательной среды и активном включении практических специалистов 
учреждений разных видов, что обеспечивает высокую эффективность в освоении обучающимися 
будущей профессиональной деятельности. 
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навыков. В работе раскрываются особенности применения методики коммуникативных зада-
ний на начальном этапе обучения. Основное внимание автор уделяет рассмотрению некоторых 
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Наиболее эффективно решать задачи, стоящие перед учителем в плане формирования лекси-
ческих навыков на уроках английского языка можно используя современные эффективные мето-
дики и технологии. Одним из таких методов является метод коммуникативных заданий, который 
основан на переосмыслении коммуникативного подхода. Особенностью данного метода является 
организация обучающего общения, направленного на решение практических задач, с которыми 
ученики столкнутся в реальной жизни. Более подробно о данном методе обучения английскому 
языку нами рассказано в статье «Формирование умений в чтении на основе методики коммуни-
кативных заданий», где описана суть методики коммуникативных заданий (TBL) в применении к 
обучению чтению на английском языке [1]. 

Метод коммуникативных заданий можно успешно использовать на начальном этапе обучения 
английской лексике. В данной статье мы рассмотрим какие задания можно использовать при 
планировании урока с применением метода коммуникативного задания, направленного на фор-
мирование лексических навыков. 

В первую очередь, это подвижные игры, которые можно объединить под названием «Послу-
шай и сделай» [4, с. 127]. Это могут быть игры, в которых учитель‐водящий произносит слово и 
просит детей проиллюстрировать значение слова действием. Для этой цели, например, подойдет 
известная игра «Саймон говорит». Мы предлагаем рассмотреть еще две игры такого же плана, 
которую можно использовать для формирования лексических навыков. 

В первой игре мы предлагаем поделить детей на команды. Учитель‐водящий называет дей-
ствие, а команды его выполняют. Та команда, в которой хотя бы один игрок ошибся, выбывает из 
игры. Данная игра подойдет для обучения английским глаголам, обозначающим действие. 

Вторую игру можно назвать лишь условно, так как название игры может меняться в зависи-
мости от лексического наполнения. Например, если цель игры – обучить учащихся английским 
числам, то эту игру можно назвать «Числа». Для этого нужно взять стулья в таком количестве, 
чтобы их было на один меньше чем детей. Стулья расставляются в круг спинками вовнутрь. Учи-
тель говорит детям, что он будет считать до десяти, и как только ребята услышат число, напри-
мер, «три», им нужно будет быстро сесть на ближайший стул. Тот, кому стула не досталось, вы-
бывает из игры. На каждом новом этапе игры учитель произносит разные числа. 

Как уже было отмечено, эту игру можно приспособить для формирования лексических навы-
ков и по другим темам, например, «Еда». В этой игре ключевым словом может быть, например, 
название овоща или фрукта. 

Кроме игр можно использовать и песни [4]. Необходимо, чтобы песни были подкреплены ви-
деорядом. В этом случае учитель дает задание детям послушать песню и показать те действия о 
которых поется в песне. Для этого подойдёт, например, песня «Я умею бегать» [5]. Забавный 
медвежонок поет и демонстрирует то что он умеет делать: бегать, прыгать, плавать и т.д. Можно 
использовать и любые другие аналогичные этой песни, в частности «Зубная щетка‐автобус», 
«Песенка и танец Хоки‐коки», «Вот так мы это делаем» [5]. 

Следующий тип игр основан на запоминании слов [4]. Эти игры можно приспособить к лю-
бым темам. Для проведения таких игр нужны карточки, на которых с одной стороны написаны 
слова, а с другой – картинки с изображением предмета или вещи, обозначаемое данным словом. 
Здесь возможны разные формы работы – парные, групповые или индивидуальные. Выиграла та 
команда (пара или ребенок), которая запомнила и назвала большее количество слов. 

Другой тип игр – «Классификация» [4]. В процессе игры учащиеся выполняют определенные 
речевые действия для того, чтобы распределить слова по категориям, группам и т.д. Организо-
ванная по определенному критерию лексика лучше запоминается, укрепляются ассоциативные 
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связи между словами [2, с. 235]. Цель таких игр собрать как можно больше карточек. Например, 
мы предлагаем следующую игру, которая может использоваться для формирования лексических 
навыков по теме «Еда». 

Учитель делит класс на команды и каждой раздает свой набор карточек с изображенными на 
них продуктами питания. Цель – собрать как можно больше карточек с изображением, например, 
овощей. Для этого дети по очереди спрашивают друг у друга «Have you got ...?». Выигрывает тот, 
кто соберет больше всех карточек с изображением овощей. Эту игру так же можно использовать 
и для обучения лексике по другим тематическим группам. 

Согласно Дж. Виллис урок с применением метода коммуникативных заданий должен состо-
ять из следующих этапов, обязательных для эффективного использования методики [3, с. 53]: 

1. Подготовительный этап. На этом этапе осуществляется первичное обсуждение слов и вы-
ражений, которые затем будут задействованы в коммуникативных заданиях. 

2. Этап выполнения задания. Этот этап может состоять из нескольких циклов, в зависимости от 
количества коммуникативных заданий. Один цикл состоит из выполнения одного такого задания. 

3. Этап работы над языковым материалом; 
 анализ использованных языковых средств; 
 тренировка использованных языковых средств. 
В третьей части урока учитель вместе с учениками повторяет слова и выражения, их особые 

формы употребления. Еще раз можно вспомнить и произнести те слова, в которых были допуще-
ны ошибки, слова и выражения, которые вызвали те или иные затруднения в процессе выполне-
ния задания. 

Таким образом, метод коммуникативных заданий подходит для обучения английскому языку 
уже на начальном этапе. Использование данного подхода в обучении не только позволит уча-
щимся достаточно быстро выучить основной запас слов активного вокабуляра, но и даст им воз-
можность уверенно его использовать в своей речи. 
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Формирование умений и навыков в области чтения является приоритетной задачей современ-
ной начальной школы. Читательские умения и навыки относятся к метапредметным умениям, 
которые уже с самых первых дней пребывания ребенка в школе предполагаются использовать в 
качестве средства образования по другим учебным дисциплинам. Столь высокие требования к 
уровню сформированности навыка чтения младших школьников заставляют, в свою очередь, 
быстрее и эффективнее формировать у первоклассников первоначальный навык чтения (меха-
низм чтения), на базе которого строится данное общеучебное умение. 

Вопросами методики обучения детей механизму чтения занимались многие ученые-
методисты: основы отечественной методики обучения младших школьников письменным видам 
речевой деятельности были заложены К.Д. Ушинским и его последователями: Д.И. Тихомиро-
вым, Н.Ф. Бунаковым, В.П. Вахтеровым и др. Отечественная методика обучения грамоте 
ХХ века обогатилась ценными достижениями в области букваристики – теории и практики со-
здания учебников для обучения первоклассников чтению (С.П. Редозубов, В.Г. Горецкий, 
В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько, А.А. Штец, Д.Б. Эльконин, С.Г. Макеева, Л.Ф. Климанова, 
М.С. Соловейчик, Н.М. Бетенькова, Д.С. Фонин, Л.Е. Журова и другие). Научные исследования 
последних лет отражают поиски современной методики обучения грамоте в различных аспектах 
овладения детьми письменными видами речевой деятельности. Значительное количество иссле-
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дований посвящено вопросам овладения грамотой учащимися национальных школ (Ф.Ш. Сын-
булатова, С.Р. Ачнизова, А.П. Колесова, З.Д. Чимбеева и др.). В связи с социальным заказом об-
щества методическая наука сегодня уделяет много внимания вопросам формирования навыков 
первоначального чтения и письма у детей с ограниченными возможностями здоровья (М.Н. Ру-
сецкая, О.Ю. Чиж и другие). Проблемы интегративного взаимодействия письма и чтения в ходе 
овладения русской грамотой рассматривает научная школа профессора Н.Г. Агарковой. Находят 
свое отражение в научных исследованиях вопросы оптимизации учебной деятельности перво-
классников и адаптации первоклассников при обучении грамоте (Г.В. Ванькова, Р.В. Сабодаха и 
другие). Однако, многие важные вопросы обучения детей механизму чтения остаются не решен-
ными. 

Механизм чтения формируется у младшего школьника с первого дня обучения в школе. Как 
показывает обзор букварей прошлого, а также анализ современных учебников по обучению гра-
моте, процесс овладения первоначальным навыком чтения пока слабо учитывает деятельностный 
характер этого процесса. Мы убеждены, что овладение ребенком первоначальным чтением мож-
но построить на деятельностных основаниях, если трактовать процесс формирования механизма 
чтения как становление и совершенствование знаковой (семиотической) деятельности. 

Если процесс обучения связан с усвоением учащимися таких сложных явлений, как языковые 
знаки, то тем более нельзя игнорировать знаковую природу процесса овладения младшими 
школьниками письменной формой языка. Между тем не всегда в процессе обучения грамоте это 
учитывалось. Во время бытования разных методов обучения грамоте, как правило, учитывалась 
только одна сторона знака, например, в буквенных методах все внимание (и учителя, и учащих-
ся) было направлено на означающее – на буквы. В звуковых методах обучения грамоте, наобо-
рот, основное учебное время посвящалось предпочтительно означаемому – звуку, следствием 
чего является обширная звуковая работа в разных видах и формах. Формирование механизма 
чтения у младшего школьника есть овладение специфической знаковой деятельностью. Мы 
определяем ее специфику в том, что внимание и силы ребенка в основном направлены на освое-
ние формальной стороны языкового знака, на освоение взаимоотношений между единицами зву-
чащей и письменной речи. 

Несомненно, процесс обучения начинающего ученика должен строиться на проверенных 
временем, апробированных практикой образования педагогических принципах. Например, на 
важных для детей этого возраста принципах доступности, принципе «от простого к сложному, от 
легкого к трудному». В современной практике обучения детей первоначальному чтению данный 
принцип соблюдается не в полной мере. Так, формирование механизма чтения начинается с 
освоения детьми самой трудной единицы чтения в русской графике – прямого слога, или сочета-
ния согласной и гласной букв, который в методической науке определяется как СГ – «слог-
слияние». В методике обучения грамоте не однажды описывались трудности овладения учащи-
мися этой сложной единицей чтения: «тайна слияния», «секрет слияния», «муки слияния». На 
наш взгляд, должен строго соблюдаться учет собственного образовательного ресурса первоклас-
сника. Дети-первоклассники имеют большой разброс в начальной предметной подготовке, кото-
рая по определению не поддается нивелировке: нельзя обучать одному и тому же по одному 
учебнику (букварю) читающего хотя бы по слогам первоклассника и его соседа по парте, еще не 
овладевшего механизмом чтения. По нашему мнению, такой подход не обеспечивает личностно-
ориентированную модель обучения. 

Для нас основополагающим принципом для формирования механизма чтения стало учение 
П.Я. Гальперина о полной ориентировочной основе учения: «Чтобы формировать какое-либо 
предметное действие, необходимо иметь его полную характеристику. Нужно идти не от условий 
к действию (какое получится), а от заданного действия к условиям, обеспечивающим его форми-
рование. И создавать условия, которые для этого необходимы». Применительно к процессу фор-
мирования механизма чтения его полную характеристику представляет описание структуры 
предметного действия чтения с набором пошаговых операций. Она позволяет определить усло-
вие эффективного формирования механизма чтения – группировку букв, необходимых для фор-
мирования той или иной операции чтения, на функциональной основе. Такой принцип подачи 
букв в процессе обучения грамоте называется структурным. Группировка букв позволяет сфор-
мулировать правила чтения букв русского алфавита, которые реализуются исключительно в со-
ставе текста (слов). С формальной точки зрения механизм чтения представляет собой целостную 
структуру действия с набором необходимых операций – правил чтения. 

Правил чтения, как и настаивает грамматология, не так уж и много, их количество не превы-
шает объем оперативной памяти человека 7+2 единицы, а у первоклассника он, безусловно, 
стремится к нижней границе – к 5 единицам, т.е. пяти правилам чтения. 

Кратко сформулируем эти правила, в порядке нарастания трудностей зрительного позицион-
ного анализа. 

1. «Смотри, что за согласной буквой». Это правило основано на ведущей роли согласной бук-
вы при чтении, на направлении зрительного позиционного анализа «слева – направо». Это пра-
вило имеет универсальный характер, им необходимо пользоваться как при одношаговой опера-
ции, так и при двушаговой операции зрительного позиционного анализа. При чтении слов типа 
чай, чужой, чаща зрительный позиционный анализ состоит из одношаговой операции, направ-
ленной на выявление механизма аккомодации (приспособления) звуков другу к другу в потоке 
речи. Данная операция зрительного позиционного анализа опирается на речевой опыт ребенка, 
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поэтому она является едва ли не самой простой при чтении. С ней может соперничать по просто-
те лишь чтение слов с согласной на конце слова: жук, жучок, жил. Эти слова тоже состоят из 
одношаговых операций зрительного позиционного анализа, только содержание этих операций 
несколько иное. По нашему мнению, именно такие слова следует предъявлять ребенку в качестве 
учебного материала на первых порах обучения грамоте. 

2. Следующее правило чтения формулируется также, как и предыдущее: «Смотри, что за со-
гласной буквой». Однако содержание этого правила принципиально иное, потому что оно состо-
ит из двушаговых операций зрительного позиционного анализа. Так, для чтения слов типа рука, 
тюлени требуется проводить анализ постпозиции согласной буквы дважды. Первый шаг анализа 
направлен на выявление твердости-мягкости согласных фонем, обозначенных этими согласными 
буквами. Вычленив эту информацию путем зрительного позиционного анализа, ребенок пока ее 
не использует, а отправляет ее в оперативную память. Второй шаг анализа направлен на выявле-
ние характера аккомодации согласных и гласных звуков в данных словах. Мы видим, что чтение 
слов, состоящих из двушаговых операций зрительного позиционного анализа, является наиболее 
сложным. Ребенок чаще вынужден прибегать к использованию своей оперативной памяти, воз-
можности которой пока что у него не столь велики. 

3. Свойства русской графики требуют, чтобы у обучающихся был сформирован механизм 
зрительного позиционного анализа в обратном направлении – справа налево. В этом случае, зри-
тельный позиционный анализ заставляет проводить гласная буква, если она находится в начале 
слова (после буквы пробела), после гласной и после букв Ъ, Ь – разделительных. Поэтому освое-
ние этого правила проходит в несколько этапов, по количеству условий зрительного позиционно-
го анализа: 

1. ОН,  УМ, ЁЖИК,           ЕЛ. 
 

2.   ПОЕХАЛ,   УЮТНЫЙ. 
 

3. УЩЕЛЬЕ,      РУЖЬЁ,      ЩУЧЬЕМУ. 
          
Данные случаи зрительного позиционного анализа представляют описание полной структуры 

действия чтения. Полагаем, что она помогает организовать процесс формирования механизма 
чтения на полной ориентировочной основе, на котором настаивал психолог П.Я. Гальперин. 

Описание процесса формирования механизма чтения как становление и совершенствование 
знаковой (семиотической) деятельности дает возможность построить обучение ребенка первона-
чальному чтению на деятельностной основе. Педагогически оправданной системой обучения 
первоначальному чтению следует считать такой процесс, который учитывает полную ориентиро-
вочную основу предметного действия чтения. 

С самого начала пребывания в школе обучение ребенка должно иметь деятельностный харак-
тер. Процесс формирования механизма чтения будет иметь деятельностный характер, если его 
представить, как семиотическую (знаковую) деятельность особого рода. Механизм чтения в этом 
случае имеет четкую структуру с набором необходимых операций, которые для практики пред-
ставляются в виде некоторого довольно ограниченного количества правил чтения. Это позволяет 
говорить о том, что обучение механизму чтения организовано на полной ориентировочной осно-
ве. Эффективному же формированию у младших школьников механизма чтения способствует 
система работы, адекватная его природе как рецептивному виду речевой деятельности. 

Таким образом, опора на структуру действия чтения, учет знакового характера механизма 
чтения позволяет организовать педагогически целесообразную и экономную систему обучения 
механизму чтения современных первоклассников. 
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В современном мире все более насущно стоит задача подготовки квалифицированных специ-
алистов, возрастают требования к высокому уровню сформированности креативности и творче-
ских способностей, умение выполнять задачи различной сложности в своей профессиональной 
деятельности. В новых условиях престижная работа и личностный рост, повышение своего про-
фессионального уровня и статуса определяются уровнем творческих и интеллектуальных спо-
собностей, а также способностью реализовывать полученные знания и умения в решении страте-
гических проблем жизнедеятельности. 

В педагогической науке понятие «креативность» отражает уровень творческой одаренности, 
которая мотивирует эффективность выполняемой деятельности. 

Развитие и формирование креативности, освоение ключевых компетенций тесным образом 
связано с уровнем осознанной компетентности личности в сфере творческой деятельности. 

Компетенция – способность применять знания, умения, навыки, успешно действовать на ос-
нове практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой обла-
сти деятельности. Это понятие отражает базовое качество личности, включающее в себя сово-
купность качеств личности необходимых для высоко продуктивной деятельности, а также при-
менение знаний, умений и навыков в качественно‐продуктивной деятельности. 

Ключевые компетентности универсальны, многофункциональны, надпредметны, междисци-
плинарны и многомерны [1]. 

Для решения многих творческих задач важное значение имеет степень «готовности» знаний, 
умений и навыков к их практическому применению, мобильность интеллекта, соотношение бес-
сознательной и осознанной компетенции. 

Интеллект есть динамический процесс взаимодействия человека с миром, поэтому критерием 
развития интеллекта является мобильность (гибкость). 

Латентная (бессознательная) компетентность проявляется в приобретении самопроизвольного 
творческого опыта. Осознанная компетентность вызвана человеческой способностью к кодиро-
ванию индивидуального опыта. 

Осознанная компетентность характеризуется процессом сознательного обучения личности, 
при которых человек приобретает необходимые умения в процессе целенаправленного тренинга. 

Компетентность находится в тесной взаимосвязи с креативностью. 
Научным сообществом установлена тесная связь знаний и творчества. Чем большим объемом 

знаний обладает человек, тем более разнообразными подходами к решению задач он владеет. С 
другой стороны знания иногда являются ограничением в разрушении стереотипов деятельности, 
а также поиска новых путей решения профессиональных задач [3]. 

Американский социолог Р. Мертон утверждает: «Ученые должны приложить все усилия к то-
му, чтобы изучить работу своих предшественников и современников, но слишком усердное чте-
ние и слишком большая эрудиция ведут к понижению творческой способности ученых» [2]. 

Развитие и формирование креативной компетенции стимулирует способность к инновацион-
ной деятельности, развивает когнитивную деятельность, гибкость мышления. 

Взаимосвязь креативной и профессиональной компетенции выражается в базовых знаниях, 
умениях и навыках, в ценностных ориентациях специалиста, стилем взаимодействия с социумом, 
культурой поведения, а также способностью к формированию личного творческого потенциала. 

В итоге «креативная компетенция» – интегративное свойство личности в совокупности спе-
циальных знаний, умений и навыков, личностных качеств, определяющих эффективность вы-
полняемой деятельности, включая поиск и реализацию новых идей. 

При развитии и формировании креативной компетенции происходит социализация личности, 
активно мотивируется саморазвитие и самосовершенствование, которые в свою очередь обеспе-
чивают эффективность выполняемой деятельности. 

Задачи подготовки специалистов нового формата нацеленных на развитие и формирование у 
себя креативной компетенции реализуемой в профессиональной деятельности являются актуаль-
ными для современного образования всех уровней. 
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Сегодняшняя Россия нуждается во всесторонне развитой молодежи, которая будет обладать, 
прежде всего, качествами необходимыми для работодателя. 

Обратим наше внимание на формирование и развитие волевых качеств у студенческой молодежи. 
По мнению Ф.В. Константинова воля – это сознательное и целенаправленное регулирование 

человеком своей деятельности [1]. 
Воля феномен регуляции субъектом своей деятельности и поведения, обеспечивающий фор-

мирование целей и концентрацию внутренних усилий на их достижение [2]. 
В содержании волевого действия обычно выделяются три основных признака: 
1. Воля обеспечивает целенаправленность и упорядоченность человеческой деятельности. По 

определению С.Р. Рубинштейна, «Волевое действие – это сознательное, целенаправленное дей-
ствие, посредством которого человек осуществляет поставленную перед ним цель, подчиняя свои 
импульсы сознательному контролю и изменяя окружающую действительность в соответствии со сво-
им замыслом». 

2. Воля как способность человека к саморегуляции делает его относительно свободным от 
внешних обстоятельств, по-настоящему превращает его в активного субъекта. 

3. Воля – это сознательное преодоление человеком трудностей на пути к поставленной цели. 
Сталкиваясь с препятствиями, человек либо отказывается от действия в выбранном направлении, 
либо увеличивает усилия, чтобы преодолеть возникшие трудности [3]. 

Мы выделили основные волевые качества, необходимые для развития конкурентоспособно-
сти специалиста: целеустремленность – помогает человеку стремиться достичь поставленную им 
самим цель; самостоятельность – способность принимать решения и действовать за счет соб-
ственной мотивации, и своих знаний, умений, навыков; дисциплинированность – представляет 
собой осознанное подчинение своего поведения определенным окружающим нормам и требова-
ниям; решительность – умение принимать быстро взвешенное решение и претворять его в жизнь; 
самообладание – держание себя в руках, владеть собой, своими поступками, проявлением эмоци-
ями и всегда их контролировать в не зависимости от ситуации; смелость – умение бороться, пре-
одолевать трудности, опасности на пути к достижению поставленной цели. 

Студенческие объединения можно поделить на несколько направлений: 
 студенческие объединения спортивной направленности; 
 студенческие объединения творческой направленности; 
 студенческие объединения социальной направленности; 
 студенческие объединения педагогической направленности. 
24 января 2013 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу представите-

лей студенческих спортклубов создать Ассоциацию. С тех пор молодые люди начали вести ак-
тивную работу, как в столице, так и в регионах, продумывая конкретный план работы и развития 
будущей организации. 17 сентября 2013 года Ассоциация студенческих спортивных клубов 
(АССК) России официально стала Общероссийской молодежной общественной организацией, 
призванной развить массовый студенческий спорт [4]. 

Общероссийская молодёжная общественная организация «Ассоциация студенческих спор-
тивных клубов России» (АССК России) – это группа активных студентов и аспирантов, которые 
стремятся сделать спорт доступным для каждого [4]. 

АССК России преследует две основные цели – развитие массового студенческого спорта и 
популяризация здорового образа жизни в целом. Достичь этих целей можно только одним пу-
тём – давая молодым людям возможность самим показать себя, показать, на что они способны. 
Такой возможностью станут студенческие спортивные клубы, которые студенты создают в своих 
вузах по всей России. Задача АССК России – помочь им преодолеть все сложности, с которыми 
они сталкиваются, привлечь новых студентов к работе и наладить эффективное взаимодействие 
клубов друг с другом и с внешней средой [4]. 

Студенческое спортивное объединение (ССО) – это общественная организация молодежи по 
интересам, состоящая из обучающихся данного учебного заведения и которые самостоятельно ей 
управляют. 

Основными задачами деятельности спортивных клубов являются: 
 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 
 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
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 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций; 
 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 
тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в состо-
янии здоровья, ограниченные возможности здоровья [5]. 

В соответствии с целями и задачами, преследуемыми студенческим спортивным объединени-
ем, вырисовывается их деятельность. Для чего осуществляют свою работу сборные спортивные 
команды, секции всем понятно, а спортивно-массовому движению необходимо уделить особое 
внимание. Как привлечь наибольшее количество молодежи к занятиям физической культурой? 
По нашему мнению, их надо заинтересовать. Показать и доказать, что занятие спортом, физиче-
ской культурой, полезны для развития качеств необходимых для дальнейшего полноценного су-
ществования в социуме. Как это достичь? 

Пропаганда студенческих спортивных объединений, должна проводится на должном уровне. 
Привлекать участников ССО к проведению спортивно-массовых мероприятий таких как, например: 
веселые старты между институтами, спортивные праздники бега, различных танцев, легкой атлети-
ки, проведение лекций где мастер классы будут давать студенты состоящие в объединении. 

Одним из существенных условий закалки воли человека являются систематические занятия 
спортом. Преодоление трудностей при занятиях физической культурой является подлинной тре-
нировкой не только мышц человека, но и его воли. 

Говоря о воспитании воли, не следует забывать, что успешное выполнение деятельности за-
висит не только от формирования тех или иных волевых качеств, но и от наличия соответствую-
щих навыков как условий реального выполнения намеченного, достижения поставленных целей. 
Недостаточно только искренне желать чего-то, но нужно уметь это делать. Таким образом, фор-
мирование полезных навыков, и прежде всего трудовых навыков, выступает как одно из важ-
нейших условий успешного достижения поставленных целей. 

Наконец, следует указать, что развитие основных волевых качеств происходит при постоян-
ном общении человека с другими людьми, в совместной работе с ними. Вне общества, вне кол-
лектива воля человека нормально развиваться не может [6]. 

Состязательный момент, соперничество друг с другом происходящие процессы на протяже-
нии всей жизни, в которых человек пытается быть лучше и совершеннее окружающих, тем са-
мым совершенствуя их в себе посредством участия в спортивном клубе. 

Создавая студенческие спортивные объединения, мы хотим привлечь как можно больше сту-
дентов к занятиям физкультурой и спортом, потому что эта деятельность созидательная и ведет к 
укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни. 
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Япония является одной из самых высокоразвитых стран мира, и по объему инвестиций в си-
стему образования она занимает второе‐третье место в мире [4]. 

Школьная система Японии состоит из начальной школы (6 лет), средней школы (3 года) и 
старшей школы (3 года). Начальная и средняя школа – обязательные для всех. Старшая школа 
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необязательна, однако её заканчивают около 94% японских школьников [1]. Высшее образование 
в Японии включает бакалавриат (4 года), магистратуру (2 года), докторантуру (3 года). Меди-
ко‐фармацевтические факультеты не имеют бакалавриата. У них базовое высшее образование 
длится 6 лет и докторантура – 4–5 лет. 

В Японии имеется 3 типа университетов: национальные, государственные и частные. Бес-
платное высшее образование в стране практически отсутствует. По данным на 2011 год, из 
2 880 000 студентов японских вузов только около 100 получили стипендию японского правитель-
ства. Стипендии дают только самым талантливым и самым необеспеченным ученикам, причём 
выдаются они с условием возврата и расходы на обучение покрывают не полностью. 

По данным рейтинга QS World University Rankings, в 100 лучших университетов Мира в 
2014/2015 учебном году входили: Токийский университет (31 место), Киотский университет 
(36 место), Осакский университет (55 место), Токийский технологический университет (68 ме-
сто), Университет Тохоку (71 место) [5]. 

Учебный год в Японии начинается в апреле и состоит из трёх триместров, каждый из которых 
отделён небольшими каникулами – весной и зимой, и отдыхом в один месяц – летом. Бывает 
также учебный год в 2 семестра с каникулами весной и осенью. Руководство Токийского универ-
ситета собирается, начиная с 2015 года, разделить учебный год на 4 семестра по два месяца каждый 
[2]. Ряд университетов Японии планируют в будущем перейти к новой организации занятий с нача-
лом учебного года осенью. Это попытка привести японский учебный год к единому знаменателю с 
зарубежными вузами и подготовить поколение глобально ориентированных выпускников. 

Перенос начала учебного года на осень позволит привлечь иностранных студентов. Около 
70% мировых вузов начинают учебный год в сентябре‐октябре. Пока же в Японии около 2% ино-
странных студентов, в том числе из‐за весьма специфических особенностей японской системы 
образования. В ближайшем будущем планируется адаптация системы высшего образования в 
Японии к мировой системе, что позволит по плану увеличить количество иностранных студентов 
до 10% от общего контингента. 

Система высшего образования в Японии подразделяется на четыре основных вида образова-
тельных учреждений [3]: 

1. Университеты полного цикла; обучение в них продолжается 4 года, а на медицинском и ве-
теринарном факультетах – 6 лет; после окончания основного 4‐летнего курса обучения в универ-
ситете выпускник может поступить в магистратуру или докторантуру. 

2. Университеты ускоренного цикла; в них срок обучения составляет 2 года (для медицинских се-
стёр) – 3 года; около 60% студентов таких университетов – девушки; они специализируются на таких 
направлениях, как иностранные языки, литература, педагогика, социальная защита, экономика. 

3. Профессиональные колледжи; ориентированы на тех, кто желает получить узкотехническое 
образование; срок обучения – не более 3‐х лет. 

4. Технические институты; срок обучения составляет 5 лет; дают углублённую техническую и 
технологическую подготовку; выпускают инженеров и исследователей для областей, связанных с 
разработкой инновационных технологий, микроэлектроники и т. д.; здесь также готовят специа-
листов для торгового флота. 

Около 20–30 частных университетов и некоторые государственные вузы Японии предостав-
ляют возможности для получения ускоренного высшего образования для студентов‐иностранцев. 
При этом выделяются стипендии и иные виды материальной помощи на условиях, предусмот-
ренных для студентов полного цикла обучения. Чаще всего, обучение для студентов‐иностранцев 
ведётся на английском языке. Краткосрочные варианты получения образования в Японии ориен-
тированы чаще всего на изучение японского языка, культуры, менеджмента, экономики. Образо-
вание для иностранцев достаточно доступно, благодаря правильной внешней политике Японии. 
Интернационализация образования позволяет Японии распространять свою культуру, формиро-
вать благоприятный образ своей страны, готовить молодых специалистов, которые впоследствии 
будут сотрудничать с Японией. 
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Аннотация: в современной школе образовательный процесс должен быть поставлен на каче-
ственно новую основу, ориентируясь на будущее, на прогнозируемые изменения, связанные, в частно-
сти, с освоением космического пространства. Отрасль обеспечения космических полетов является 
одной из отраслей, остро испытывающих дефицит молодых, квалифицированных, глобально мыс-
лящих кадров. Рассматривается, что причиной недостатка квалифицированных кадров являются 
высокие требования, предъявляемые к специальностям естественнонаучного и медицинского 
направлений. Способствовать решению этой проблемы может реализация данного проекта. 

Ключевые слова: лаборатория, аэрокосмическое образование, космос, биология, космобиоло-
гия, космоботаника, глобально-ориентированная образовательная среда, межпредметные свя-
зи, урочная деятельность, внеурочная деятельность. 

Целью проекта является формирование глобально‐ориентированного мышления у школьни-
ков через развитие интереса к области космической медицины и биологии. 

Основными задачами реализации проекта являются: 
 развитие личности учащегося на основе его собственного внутреннего потенциала с ориен-

тацией на общечеловеческие ценности и в соотношении с лучшими научными и технологиче-
скими достижениями человечества в области космических исследований; 

 воспитание у школьников чувства ответственности за настоящее и будущее мира, в котором 
они живут; 

 развитие у школьников интереса к научно‐исследовательской и проектной деятельности в 
области космической медицины и биологии; 

 познание предметных и метапредметных связей предметов естественнонаучного цикла; 
 формирование у школьников интереса к профессиям, связанным с биологическим и меди-

цинским обеспечением космических полетов. 
Проект «Экспериментальная лаборатория «Космическая медицина и биология» реализуется 

через интеграцию основного и дополнительного образования. При этом непосредственно на уро-
ке учащийся добывает базовые знания по биологии, осуществляет творческую работу, учиться ее 
анализировать, обобщать и интегрировать. Внеурочная деятельность предполагает углубление и 
расширение знаний, познание метапредметных и предметных связей. 

Проект рассчитан на обучающихся 5–10 классов. В рамках реализации проекта предусматри-
вается внесение изменений и дополнений в содержание изучаемого материала по учебным пред-
метам «Биология» и «Природоведение». 

Таким образом, на уроках биологии у обучающихся формируется представление о направле-
ниях деятельности космической медицины и биологии, понимание взаимосвязей предметов есте-
ственнонаучного цикла, повышается мотивация к саморазвитию, интерес к творческой, науч-
но‐исследовательской деятельности. Мотивированные таким образом ученики, продолжают свое 
обучение в области космической медицины и биологии во внеурочное время. 

Работа во внеурочное время предполагает углубленное изучение и познание основ космоме-
дицины и биологии. Задачами внеурочной деятельности являются: 

 углубленное изучение теоретических основ космической медицины и биологии; 
 понимание учащимися современного состояния космобиологии и космомедицины; 
 приобретение навыков практических исследований, лабораторных анализов и экспериментов; 
 овладение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 
 выражение учащимися своего собственного мнения, чувств, активное включение в реаль-

ную деятельность, развитие творческого мышления и воображения. 
В ходе внеурочной деятельности изучаются следующие разделы (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Класс Раздел

5–6 классы 

Предмет космической биологии 
Разделы космической биологии
История становления космической биологии
Царство Бактерии в космосе, условия жизни
Царство Грибы, влияние космического пространства 
Наука космоботаника
Царство Растения, условия развития в невесомости 
Клеточное строение организмов, изменения в строении 
Космические эксперименты с растениями
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7–8 классы 

Наука космозоология
Царство Животные, влияние невесомости, средства обеспечения полета 
Космические эксперименты с животными
Космическая медицина
Системы жизнеобеспечения
Радиобиология 
Синдром космической адаптации
Космическая анатомия и физиология человека
Влияние космического полета на здоровье человека
Физическая и психологическая подготовка космонавтов 
Реабилитация космонавтов после полета
Использование комплекса реабилитационных упражнений для улучше-
ния здоровья людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья

9–10 классы 

Общая космическая биология
Генетика организмов, влияние космического пространства 
Селекция организмов 
Геномодифицированные организмы в условиях микрогравитации  
Использование геномодифицированных организмов в фармакологии 

 

Внеурочные занятия предусматривают следующие виды деятельности: 
1. Лабораторные исследования. 
2. Индивидуальная проектная деятельность. 
Проектная деятельность в работе поддерживает компетентностно‐ориентированный подход в 

образовании. Используются несколько видов проектной деятельности: 
1. Исследовательские. 
2. Творческие. 
3. Информационно‐поисковые. 
В таблице 2 приведена примерная тематика проектов. 

Таблица 2 
 

Класс Темы проектов

5–6 классы 

Прорастание семени. Влияние гравитации.
Влияние искусственного освещения на процесс фотосинтеза. 
Развитие растений в замкнутой экосистеме.
Возможные источники кислорода в условиях космического полета. 
Развитие растений в условиях переменной гравитации.
Космическая оранжерея. Выращивание растений в субстрате на основе 
гидрогеля. 
Исследование почвенного покрова для создания оптимально естественных 
условий для развития растений.
Хлорелла – источник кислорода в условиях космического полета. 

7–8 классы 

Влияние условий обитания на жизнедеятельность инфузории-туфельки. 
Регенерация гидры. Применение.
Критерии отбора космонавтов.
Вестибулярный аппарат и пилотируемая космонавтика.
Особенности физиологии человека в космосе.
Школьники в космосе. 
Современные системы жизнеобеспечения космонавтов. 

9–10 классы 

Влияние условий космического полета на мутационные процессы. 
Получение потомства цветковых растений в условиях невесомости. 
Споры грибов и космическое пространство.
Геномодифицированный хлопок, получение в условиях невесомости. 
Образование ликопина под действием космической радиации. 
Влияние геотропизма на живые организмы.
Использование геномодифицированных в космических условиях организмов 
в фармакологии. 
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Лучшие проекты учащихся могут быть выбраны для постановки экспериментальной части в 
реальных условиях космического полета. Так, например, проект «Развитие растений в условиях 
невесомости как объект исследований космоботаники» получил свое продолжение, и при под-
держки Федерального космического агентства и «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» эксперимен-
тальная часть проекта была поставлена на Российском сегменте МКС в апреле 2014 года космо-
навтом Олегом Германовичем Артемьевым. 

Для оценки результатов реализации проекта используются: 
1. Анкетирование. 
2. Наблюдение. 
3. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, научно‐практических конференциях. 
4. Творческий отчет. 
5. Результативность участия автора проекта в профессиональных конкурсах, науч-

но‐практических конференциях. 
Результаты анкетирования. 
Среди учащихся 4–9 классов школы №35 г. Казани проводился опрос, включающий в себя 

2 вопроса: 1. Интересна ли Вам отрасль космической медицины и биологии? 2. Чем занимается 
данная отрасль? Результаты опроса представлены на рисунках 1, 2. Данный опрос проводился 
дважды: первый раз в сентябре 2013 года, второй – в январе 2014 года. 

 

Рис. 1. Результаты положительных ответов учащихся (в процентах 
от общего числа опрошенных в каждой параллели) 4–9 классов 

в 2013–2014 учебном году на вопрос: «Интересна ли Вам 
отрасль космической медицины и биологии?» 

 

 

Рис. 2. Доля (в процентах от общего числа опрошенных в каждой 
параллели) учащихся, правильно ответивших на вопрос: 

«Чем занимается данная отрасль?» 
 

Из данных, представленных на рисунках видно, что заинтересованность предметом космиче-
ской медицины и биологии резко повышается во втором полугодии по сравнению с первым, од-
нако следует заметить, что, не смотря на высокий уровень интереса, знание предмета изучения 
космической медицины и биологии крайне малы в первом полугодии. Во втором полугодии по-
казатель знания повышается в среднем среди опрошенных учащихся в 2,29 раз, что связано с 
введением элементов космобиологии и космомедицины в урочную деятельность предметов 
«Природоведение» и «Биология». Повышение этого показателя в параллели 4 класса связано с 
просветительской деятельностью классных руководителей. 
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Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, научно практических конференциях. 
Проявление повышенного интереса к космибиологическому и космомедицинскому направле-

ниям у школьников следует связывать и с появлением первых результатов участия в конкурсах, 
олимпиадах и научно‐практических конференций (таблица 3), в том числе на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

Таблица 3 
Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, научно‐практических конференциях обучающихся 

 

№ Название мероприятия Результат 

1 Международная научно-практическая конференция Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» Диплом II степени 

2 Международная научная конференция XVII Докучаевские молодежные чтения, 
Санкт-Петербургский государственный университет Дипломанты 

3 Всероссийские детско-юношеские научные чтения имени С.П. Королева Лауреат I степени 

4 Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся «Юность, наука, культура» Лауреат 

5 XXXII Всероссийская конференция обучающихся «Юность, наука, культура» Диплом III степени 
6 Поволжская юношеская научно-исследовательская конференция «Я-исследователь» Диплом лауреата 
7 Открытая Республиканская экологическая конференция Диплом 

8 
IX Республиканская научно-исследовательская конференция школьников, 
посвященная памяти татарского ученого-просветителя Ибрагима Хальфина, 
министерство образование и науки Республики Татарстан

Диплом II степени 

9 Всероссийский видеоконкурс социальной рекламы экологической тематики 
«Экошот 2013» 

Победитель  
в номинации 

10 II Всероссийский конкурс «Атомная энергетика – пространство возможностей 
будущего» 

Дипломы  
I, II степени 

11 Всероссийский конкурс Атомная энергетика – пространство возможностей 
будущего 

Дипломы  
I, III степени 

12 V Всероссийский конкурс «Звездный час со школой космонавтики» Дипломы  
III степени (3 диплома) 

13 Всероссийская викторина «Мы за здоровый образ жизни» Дипломы  
I, III степени 

14 Третий республиканский инновационный полигон «Татарстан – территория 
будущего» Диплом II степени 

 

В результате реализации проекта «Экспериментальная лаборатория «Космическая медицина и 
биология» учащиеся научатся мыслить категориями мира, планеты; выдвигать свои предложения 
по преобразованию мира и претворять их в жизнь, быть ответственными за принятые решения. 
Таким образом, у учащихся формируется глобально‐ориентированное мышление, что способ-
ствует в дальнейшем их успешной самореализации как Гражданина России. 
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ГУСО ЦПППН «Доверие» 
г. Чита, Забайкальский край 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
В СОПРОВОЖДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ И АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему подростковой де-

виантности в современном обществе. Рассматриваются разновидности девиантного поведе-
ния. В работе содержится описание проектной деятельности Министерства труда и социаль-
ной защиты Забайкальского края с 2009 г., реализующейся при содействии Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Ключевые слова: инновации, несовершеннолетние, аддиктивное поведение, подростковая де-
виантность, делинквентное поведение, подростковый возраст. 

Проблема подростковой девиантности в современном обществе является одной из наиболее 
острых. К числу часто встречающихся девиаций можно отнести такие распространенные в под-
ростковой среде явления как делинквентное и аддиктивное поведение. Практика работы с несо-
вершеннолетними показывает, что 82% подростков, совершающих противоправные действия, 
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курят и/или употребляют (эпизодически или систематически) спиртные напитки. Делинквентное 
поведение – разновидность криминального поведения человека – отклоняющееся поведение в 
крайних своих проявлениях, представляющее уголовно‐правовое деяние. 

Аддиктивное поведение – один из типов девиантного поведения с формированием стремле-
ния к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния по-
средством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных 
видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций. Основным мотивом 
личностей, склонных к аддиктивным формам поведения, является активное изменение неудовле-
творяющего их психического состояния, которое рассматривается ими как «серое», «скучное», 
«монотонное», «апатичное» (Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, 1990) [1]. 

Общеизвестно, что подростковый возраст характеризуется не только физиологическими из-
менениями организма, но и эмоционально‐психической неустойчивостью, в связи с чем в этот 
период несовершеннолетние легко могут пополнить категорию людей «группы риска», чье соци-
альное положение не имеет стабильности, кому практически невозможно в одиночку справиться 
с трудностями, возникшими в их жизни. 

Социально‐педагогическую и психологическую помощь и сопровождение таких несовершен-
нолетних и их семей в сфере социальной защиты оказывают государственные учреждения соци-
ального обслуживания (далее – ГУСО). Общественные потребности обуславливают необходи-
мость использования инновационных технологий в сфере оказания социальных услуг. Социаль-
ные инновации позволяют, в соответствии с изменяющимися социальными условиями, достичь 
эффективных социальных преобразований. Социальные инновации в сфере социальной защиты 
реализуются в рамках проектной деятельности [3]. 

Проектирование позволяет обеспечить управляемость и регулируемость каких‐либо процес-
сов, целостно представить образ будущего результата, с которым можно работать уже в настоя-
щий момент. Социальное проектирование, обращенное на людей, делает возможным влиять на 
их потребности и способности, отношения и институты, т. е. на весь социум. Социальное проек-
тирование – вид деятельности, который имеет непосредственное отношение к развитию социаль-
ной сферы, организации эффективной социальной работы, преодолению разнообразных соци-
альных проблем. Возможности такой деятельности хорошо проявились в практике многих стран, 
и сегодня без применения проектных технологий трудно представить себе государственную со-
циальную политику, отраженную, в частности, в Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 гг. [2]. 

Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края с 2009 г. реализует проект-
ную деятельность при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. ГУСО являются непосредственными участниками проектов. Так, на базе ГУСО 
«Центр психолого‐педагогической помощи населению «Доверие» в рамках краевой долгосроч-
ной целевой программы «Правильный выбор (2013–2015 гг.)» с 2013 г. реализуется социальный 
инновационный проект «Матрица карьеры». 

Целью проекта является содействие в формировании социально‐приемлемых адаптивных 
жизненных стратегий несовершеннолетним, находящимся социально опасном положении (СОП, 
в нашем случае, употребляющих психоактивные вещества и/или находящихся в конфликте с за-
коном), посредством реализации сетевой практико‐ориентированной модели профессионального 
самоопределения и трудоустройства. К задачам проекта относятся: 

 организация на территории Забайкальского края сетевого взаимодействия государственных, 
общественных, коммерческих организаций, бизнес – структур; 

 создание сетевой практико‐ориентированной модели профессионального самоопределения 
и трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в СОП; 

 реализация обучающей развивающей практико‐ориентированной программы «Матрица ка-
рьеры», направленной на эффективную социальную адаптацию и максимальную реализацию 
потенциала несовершеннолетних, находящихся в СОП; 

 обеспечение профессионализма специалистов, (педагоги‐психологи, специалисты по соци-
альной работе) при работе с детьми, находящимися в СОП, через обучение инновационным тех-
нологиям, повышающим устойчивость положительных результатов социальной адаптации; 

 организация службы сопровождения из числа студентов‐волонтеров для наставнической 
работы с несовершеннолетними, находящимися в СОП; 

 формирование методического комплекса сопровождения проекта Ресурсным центром ГУ-
СО ЦПППН «Доверие» Забайкальского края; 

 тиражирование апробированных эффективных технологий, повышающих устойчивость по-
ложительных результатов социальной адаптации несовершеннолетних. 

Проект реализуется в 2 периода – апробация технологий и внедрение технологий. 
В рамках реализации проекта осуществляются мероприятия с использованием инновацион-

ных технологий. Так, в рамках мероприятий по организации и внедрению на территории Забай-
кальского края сетевого взаимодействия государственных, общественных, коммерческих органи-
заций и бизнес‐структур разработана и действует модель взаимодействия с социальными партне-
рами, оказывающими помощь в реализации проекта. 
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Рис. 1 
 

В мероприятиях по подготовке специалистов, непосредственно работающих с несовершенно-
летними, используются технологии коуч‐сессий и методических гостиных. Данные технологии 
способствуют реализации совместного социального, личностного и творческого потенциала 
участников процесса с целью получения максимально возможного эффективного результата. 
Данная технология осуществляется в форме тренингов, индивидуальных и групповых консуль-
таций, позволяет не только качественно подготовить специалистов, но и обеспечить более точ-
ную передачу опыта при последующей трансляции, повышающую устойчивость положительных 
результатов. Также технология коуч‐сессии эффективна и при работе с родителя-
ми/официальными представителями несовершеннолетних, желающих разрешить проблемы дет-
ско‐родительских отношений, так как позволяет самостоятельно установить причин-
но‐следственную связь жизненных затруднений их ребенка. Основной функцией специалиста 
при реализации коуч‐технологии является содействие, а не выдача готовых рекомендаций по 
устранению проблем. В подготовке специалистов сопровождения участвуют высокопрофессио-
нальные кадры – преподаватели ЗабГУ и других вузов России. На сегодняшний день в рамках 
данных мероприятий приняло участие 67 специалистов, работающих с несовершеннолетними. 

В мероприятиях по подготовке волонтеров – наставников применяется технология рекрутин-
га: специалистами разработаны критерии отбора волонтеров для участия в проекте, сформирован 
набор психодиагностических методик, позволяющих определить наиболее подходящие психоло-
гические черты личности волонтера, способного работать с несовершеннолетними. Обучено 
70 волонтеров по программе «Сопровождение несовершеннолетних, находящихся в СОП», что 
позволяет им эффективно осуществлять взаимодействие с подростками с целью реализации дру-
жественной к несовершеннолетнему технологии добровольческой службы сопровождения. 

В мероприятиях по формированию методического комплекса сопровождения проекта разра-
ботаны и используются следующие компоненты методического комплекса: 

 комплект диагностического инструментария для изучения личностных особенностей несо-
вершеннолетних; 

 индивидуальная карта адаптационного маршрута для несовершеннолетних; 
 индивидуальная карта адаптационного маршрута для родителей. 
Также выпускаются информационные буклеты для несовершеннолетних, находящихся в 

СОП, и их родителей. 
Технология социально‐психологического скрининга предусматривает подбор и использова-

ние психодиагностических методик, позволяющих определить потенциальную возможность уча-
стия несовершеннолетних в мероприятиях проекта и в дальнейшем определиться с выбором 
адаптационного маршрута. Специалистами осуществляется подбор несовершеннолетних для 
участия в программе по заранее определенным критериям, позволяющим учесть индивидуаль-
но‐психологические особенности и реабилитационный потенциал каждого подростка. 

Реализация курса индивидуального обучения по практико‐ориентированной программе 
«Матрица карьеры» для несовершеннолетних и их родителей направлена на эффективную соци-
альную адаптацию и максимальную реализацию потенциала несовершеннолетних, находящихся 
в СОП. Традиционно мероприятия по социальной адаптации проводятся преимущественно на 
групповом уровне, что не всегда способствует достижению намеченных целей адаптации. В свя-
зи с этим, мы сочли необходимым начинать процесс социальной адаптации с уровня индивиду-
альной работы, которая предшествует групповой работе и позволяет раскрыть потенциал каждо-
го участника проекта, настроить на позитивную групповую коммуникацию и получить более 
устойчивые результаты. 

Необходимо отметить, что маршрут социальной навигации индивидуален, зависит от сформиро-
ванной у несовершеннолетнего мотивации на изменение собственного социально‐психологического 
статуса, от устойчивой положительной установки на участие в мероприятиях проекта. 
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В мероприятиях по организации выездных социально‐парковых зон интенсивного развития 
несовершеннолетних принимают участие несовершеннолетние, волонтеры, специалисты по со-
циальной работе и педагоги‐психологи. Основная программа выездных социально‐парковых зон 
включает следующие направления: Школа предпринимательства, Школа личностного развития, 
Клубные приемные по интересам, в рамках которых приглашенные специалисты, педаго-
ги‐психологи и специалисты по социальной работе продолжают осуществлять технологию соци-
альной навигации. Особое значение придается дополнительной возможности установить контакт 
подростков и волонтеров в естественных условиях. Необходимо отметить значительный положи-
тельный эффект взаимодействия студентов‐волонтеров как носителей просоциальных ценностей 
на несовершеннолетних, находящихся в СОП. 

Специалистами, реализующими проект, проводятся также мероприятия по трудоустройству несо-
вершеннолетних, организации занятости и включению в культурно‐досуговую, спортивную, обще-
ственную и другие виды деятельности. Особое внимание уделяется возможности продолжения обу-
чения несовершеннолетних, прервавших образовательный процесс в силу каких‐либо причин. 

Клубная работа представляет собой важную составляющую реабилитационно‐профилактических 
мероприятий в сфере работы специалистов по социальной работе и педагогов‐психологов, ориенти-
рованную на становление и самореализацию личности подростков социально приемлемыми спосо-
бами. Методы групповой работы нацелены на подростков, которые в силу определенных жизненных 
обстоятельств подвержены негативным внешним воздействиям. Клуб «Точка возврата» в структуре 
реабилитационного пространства – долгосрочное мероприятие, в которое входят психологические 
тренинги, консультирование, работа с родителями. 

По результатам проекта осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации 
в целях информирования населения о ходе и результатах проекта. Опубликовано 20 статей, снят 
10‐минутный сюжет «Выбор пути – за тобой» (Читинская ГТРК). Для информирования населения 
о проекте издаются буклеты, баннерная продукция. 

В целях анализа и систематизации полученных результатов разработаны и изданы методиче-
ские рекомендации: «Методические рекомендации для родителей современного подростка»; 
«Современный социально‐психологический портрет подростка». 

Нами разработан алгоритм взаимодействия специалистов по социально‐педагогическому со-
провождению несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, который опирается 
на определение уровня включенности несовершеннолетнего в правовое поле. На каждом уровне 
выделяется свой координатор, который ответственен за организацию системы мер помощи несо-
вершеннолетнему и его семье. 

 

 

 

Рис. 2. 
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Так, при конфликтах, которые могут быть решены на уровне школы, в качестве координатора 
выступает социальный педагог или психолог образовательного учреждения, в котором обучается 
подросток. На данном уровне к разрешению конфликта могут быть привлечены ГУСО и профес-
сиональные медиаторы. 

При совершении подростком противоправных действий координатором является инспектор 
по делам несовершеннолетних. Здесь, в зависимости от характера проблем, могут подключаться 
ГУСО, Центр занятости населения, органы опеки и попечительства, Подразделения по делам 
несовершеннолетних. Также на данном этапе к работе подключаются специалисты Службы со-
провождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

При совершении подростком уголовного преступления и передачи дела в суд координатором 
становится инспектор ПДН, специалисты Службы сопровождения несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом, принимают деятельное и непосредственное участие. 

Перспективой работы с несовершеннолетними является расширение и углубление связей с 
общественными организациями, которые способны оказать значительную помощь в изменении 
социального окружения (средствами появления позитивных и социально‐приемлемых связей и 
контактов), представляющего собой особую зону риска для употребления психоактивных ве-
ществ и совершения противоправных действий. 

Реализация описанных технологий позволяет экстраполировать полученный опыт в новые 
направления деятельности центра. 
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ПОИСК НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: статья посвщена проблеме использования инновационных технологий в обуче-
нии в виде самостоятельной работы студента по составлению профессионально ориентиро-
ванных ситуационных клинических задач с теоретическим обоснованием ее решения, что позво-
ляет вовлечь остальную группу студентов в деловую игру, моделируя элементы будущей про-
фессиональной врачебной деятельности. Атмосфера «сотворчества» студента и преподавате-
ля способствует развитию у студента профессиональной компетентности, основанной на 
междисциплинарном подходе, повышает мотивацию к изучению дисциплины. Применение новых 
инновационных форм и усовершенствование своих методов в преподавании клинических дисци-
плин способствует саморазвитию преподавателя вуза, расширяет возможности учебного про-
цесса и контроля полученных знаний. 

Ключевые слова: инновационные технологии, ситуационная задача, деловая игра. 
Проводимая реорганизация в здравоохранении (сокращение коечного фонда стационара, ак-

цент на оказание медицинской помощи пациентам в условиях дневного стационара и реабилита-
ционных и паллиативных подразделениях.) привела к тому, что на клинической базе кафедры 
могут отсутствовать «тематические» больные, а также пациенты с редкими заболеваниями. Это 
создает большие трудности для изучения нозологических форм, предусмотренных учебной про-
граммой медицинского вуза. Традиционными формами преподавания для формирования клини-
ческого мышления студента при отсутствии реального больного являются ситуационные задачи 
и учебные игры, созданные профессорско‐преподавательским составом кафедры. Однако бывают 
ситуации, когда на клинической базе нет профильного отделения, например, нефрологии или 
гематологии. Это заставляет преподавателя искать новые интерактивные формы обучения сту-
дентов клиническим дисциплинам. Для обучения студентов 6 курса лечебно‐профилактического 
факультета по модулю «Нефрология» на кафедре факультетской терапии и эндокринологии была 
апробирована форма самостоятельной работы студента по созданию профессионально ориенти-
рованных ситуационных клинических задач с теоретическим обоснованием ее решения. Цель 
данной инновационной технологии обучения: стимуляция творческой активности и формирова-
ние компетентностного подхода студентов к изучению дисциплины «Нефрология». 

Работа преподавателя по внедрению новой технологии обучения включала нескольких эта-
пов. На первом этапе для составления ситуационной задачи в виде клинического случая препода-
ватель, проанализировав темы занятий по дисциплине «Нефрология», отобрал как часто встреча-
емые, так и редкие нозологические формы. Например, для изучения темы «Гломерулонефриты» 
(ГН) острый ГН после острого БГСА‐тозиллофарингита и хронический ГН при системной крас-
ной волчанке; для темы «Тубулоинтерстициальный нефрит» – «анальгетическая» нефропатия, 
алкогольная болезнь; для темы «Нефротический синдром. Амилоидоз почек» – периодическая 
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болезнь (как пример АА‐амилоидоза) и миеломная болезнь (миеломная нефропатия как пример 
AL‐амилоидоза); для темы «Хроническая почечная недостаточность. Хроническая болезнь по-
чек» – сахарный диабет и гипертоническая болезнь и пр. На втором этапе преподавателем была 
разработана структура задания для студента, которая включала несколько частей:1 часть практи-
ческая – клинический случай: пол и возраст больного, жалобы, анамнез, объективные данные, 
предварительный диагноз, план обследования, данные лабораторно‐инструментального обследо-
вания; 2 часть теоретическая: определение нозологической формы, эпидемиология, этиология, 
патогенез, классификация; 3 часть практическая‐ обоснование клинического случая, дифферен-
циальный диагноз и формулировка окончательного диагноза, принципы лечения, прогноз. 

На третьем этапе на первом практическом занятии по дисциплине «Нефрология» студентам 
одной из групп, независимо от исходного рейтинга знаний, преподавателем дано было задание 
самостоятельно составить ситуационную задачу в виде клинического случая с теоретическим 
обоснованием ее решения виде мультимедийной презентации (ММП). Далее каждый студент 
вытягивал заранее приготовленный преподавателем конверт с номером, в котором лежал листок 
с написанным заданием. Таким образом, студент получал индивидуальное задание, о котором не 
должны были знать другие обучающиеся. В журнале занятий преподаватель указывал номер 
конверта напротив фамилии студента. Создание эффекта «секретности» пробудило азарт у всех 
студентов группы в желании сделать «свой» клинический случай интересным, повысило мотива-
цию к исполнению задания. На четвертом этапе студент самостоятельно разрабатывал и реализо-
вывал задание: составлял «легенду» клинического случая по заданной нозологической форме на 
основании изучения теоретического материала из разнообразных источников информации, в том 
числе в различных поисковых системах сети Интернет. Выбор и разработка дизайнерского реше-
ния; техническая реализация задания в Microsoft PowerPoint оставались за исполнителем задания. 
Для визуализации данных обследования нефрологического больного каждый студент тщательно 
подбирал иллюстративный материал: фотографии микропрепаратов нефробиопсии; рентгено-
граммы, сонограммы, данные компьютерной томографии/магниторезонансной томографии, 
сцинтиграфии почек и др.; таблицы и схемы. При изложении теоретической части для объясне-
ния, например, патогенеза заболевания, многие обучающиеся использовали схемы и алгоритмы с 
элементами анимации. На пятом этапе при проведении практического занятия по теме изучаемых 
дисциплин исполнитель задания по заданной нозологии должен был продемонстрировать со-
зданную ММП с использованием мультимедийного проектора. Во время демонстрации студенты 
внимательно изучали «легенду» клинического случая – жалобы, анамнез, объективные данные. 
Далее преподаватель просил остальных членов группы выделить ведущие клинические симпто-
мо‐комплексы, например, острый нефритический и нефротический синдром, симптом артери-
альной гипертензии и др. Далее студенты должны были сформулировать предварительный диа-
гноз с его обоснованием. После обсуждения вариантов предварительного диагноза демонстриро-
вался правильный ответ на слайде докладчика. Для уточнения диагноза студентам предлагалось 
сформулировать план обследования с обоснованием каждого метода. Параллельно преподаватель 
имел возможность уточнить у обучающихся как проводятся те или иные методы исследования у 
нефрологических больных, например, сбор мочи при проведении пробы по Зимницкому, интер-
претация полученных результатов. Далее демонстрировался слайд с планом обследования. Каж-
дый слайд с данными лабораторно‐инструментального обследования обсуждался со студентами 
и объяснялся докладчиком. Для формулировки окончательного диагноза и обсуждения плана 
лечения исполнителем задания освещалась теоритическая часть по нозологической форме: опре-
деление заболевания, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация. После этого препо-
даватель просил студентов выделить у виртуального пациента из клинического случая ведущие 
симптомо‐комплексы, выявленные на основании данных обследования, например, мочевой и 
нефротический синдром. При разборе дифференциального диагноза использовался междисци-
плинарный подхода, например, гломерулонефрит как проявление системной красной волчанке. 
После обсуждения этих вопросов предлагалось членам группы сформулировать окончательный 
диагноз. Докладчик в заключительной части проводил обоснование клинического случая, диф-
ференциальный диагноз и формулировал окончательный диагноз. Освещал современные прин-
ципы лечения, прогноз данной нозологической формы и у конкретного больного. В ходе демон-
страции клинического случая исполнителем задания преподаватель давал возможность активно 
высказаться любому студенту, поощряя правильные ответы. 

Таким образом, составление студентом под руководством педагога профессионально ориенти-
рованных ситуационных задач позволяет вовлечь остальную группу студентов в деловую игру, 
моделируя элементы будущей профессиональной врачебной деятельности. Работа в команде при 
решении клинической задачи позволяет активизировать интеллектуальные, творческие, коммуни-
кативные, мотивационные возможности каждого обучающегося для формирования клинического 
мышления будущего врача: логически рассуждать и сопоставлять полученную информацию, четко 
и грамотно формулировать свои мысли, аргументировано отстаивать свою точку зрения. При ко-
мандной работе создаются доверительные отношения между студентами и преподавателем, способ-
ствующие развитию благоприятных межличностных отношений в группе и повышающие самооцен-
ку каждого студента. Атмосфера «сотворчества» студента и преподавателя способствует развитию 
у студента профессиональной компетентности, основанной на междисциплинарном подходе, повы-
шает мотивацию к изучению дисциплины. Применение новых инновационных форм и усовершен-
ствование своих методов в преподавании клинических дисциплин способствует саморазвитию пре-
подавателя вуза, расширяет возможности учебного процесса и контроля полученных знаний. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116   Инновационные технологии в науке и образовании 

Кураченко Ирина Витальевна 
старший преподаватель 

УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» 
г. Гомель, Республика Беларусь 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ БИОЛОГИИ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования дифференцированного под-
хода при обучении. Как считает автор, основное содержание учебного процесса должно быть 
направлено на правильный подбор методик обучения для учеников с разным уровнем знаний. В 
итоге делается вывод о целесообразности применения такого подхода в обучении, как диффе-
ренциация, способствующей сохранению и дальнейшему развитию индивидуальности ребёнка, 
воспитанию неповторимой, уникальной личности. 

Ключевые слова: учащиеся, знания, интерес, обучение, учебный процесс. 

Повышение эффективности процесса обучения во многом зависит от использования в учеб-
ном процессе принципов обучения, развивающих познавательную активность учащихся, интен-
сифицирующих процесс обучения. Бесспорно, что в реальном процессе обучения знания усваи-
ваются индивидуально каждым учеником и процесс усвоения знаний может быть не одинаков у 
детей разных групп и классов. Поэтому организация дифференцированного обучения детей 
обеспечивает возможность понимания учебного материала каждым учеником [1]. 

Для раскрытия сущности понятия дифференциации обучения биологии рассмотрены идеи разви-
тия теории и практики дифференциации процесса обучения, изучены отечественные и зарубежные 
взгляды педагогов, различные планы по внедрению дифференциации в процесс обучения [1; 2]. 

Исследования проводились на базе ГУО «Куритичская СШ» и апробированы на базе ГУО 
«Средняя школа №11 г. Гомеля». Организация внутриклассной дифференциации включала не-
сколько этапов: определение критерия, на основе которого выделяются группы учащихся для 
дифференцированной работы: проведение диагностики по выбранному критерию; распределение 
детей по группам с учетом результатов диагностики; выбор способов дифференциации, разра-
ботка разноуровневых заданий для созданных групп учащихся; реализация дифференцированно-
го подхода к школьникам на различных этапах урока, диагностический контроль за результатами 
работы учащихся, в соответствии с которым может изменяться состав групп и характер диффе-
ренцированных заданий. 

Рассмотрим урок биологии в 10 классе по теме «Нуклеиновые кислоты. АТФ». По структуре 
урок комбинированный, включалось первичное введение материала с учетом закономерностей 
процесса познания при средней мыслительной активности учащихся. Цель урока: овладеть зна-
ниями о строении нуклеотидов, об основных особенностях строения ДНК и РНК, АТФ, их био-
логической роли. Задачи урока: обучающая: сформировать у учащихся представление о нуклеи-
новых кислотах, их составе, функциях, познакомить с азотистыми основаниями и простран-
ственной организацией ДНК и РНК, АТФ, основными видами РНК; развивающая: развить в 
учащихся умения мыслить последовательно; находить связи между отдельными явлениями, уме-
ние работать с учебником; воспитывающая: воспитать в учениках внимательность; умение скон-
центрироваться на важной информации. 

Материал был изложен с использованием таких методов, как иллюстративно‐объяснительный 
метод, в котором раскрываются причинно‐следственные связи, закономерности информации; 
проблемное изложение, сочетающееся с самостоятельной работой учащихся, которое состоит в 
заполнении таблицы по новому материалу; репродуктивный, способствующий усвоению знаний 
на основе умений и навыков. На уроке были применены: фронтальная беседа с учениками, инди-
видуальная работа. В течение урока использовались широкая наглядность, таблицы, дидактиче-
ский материал, модель ДНК. Для реализации дифференцированного обучения соблюдались при-
чинно‐следственные связи, сопоставлялись ранее полученные знания и выявлялась логика реше-
ния тематических вопросов. Ученики получили карточки с заданиями различного уровня слож-
ности. По окончанию изложения нового материала ученикам было предложено заполнить табли-
цу «Сравнение структуры ДНК и РНК». Более сильные ученики приступили к заданию самостоя-
тельно, некоторые ученики обратились с вопросами. Это способствовало развитию самостоя-
тельности, творческой активности, мыслительной деятельности учащихся и развитие личности 
обучаемых. Урок был завершен рефлексивно‐оценочным этапом и самостоятельной работой в 
виде домашнего задания. Активность учеников на уроке была на довольно высоком уровне, ма-
териал очень заинтересовал учеников, поступало много вопросов на перерыве после урока. 

Успешное развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся возможно то-
гда, когда учебный процесс организован как интенсивная интеллектуальная деятельность каждо-
го ребёнка с учётом его особенностей и возможностей; только зная потребности, интересы, уро-
вень подготовки, познавательные особенности ученика, можно полнее использовать его роль в 
овладении знаниями, умениями и навыками, развития способностей. 

Зная особенности учеников класса, можно правильно выбирать темп учебной работы, опреде-
лять объём содержания уроков, виды и формы организации труда учащихся, обеспечивать раци-
ональное и эффективное использование их сил и возможностей. Основной целью дифференциа-
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ции является сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребёнка, воспитание такого 
человека, который представлял бы собой неповторимую, уникальную личность. 
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Актуальной проблемой в области образования является повышение уровня качества знаний 
будущих специалистов, что предполагает использование новых технологий и для обучения, и для 
оценки уровня знаний. 

В настоящее время к современным приоритетам образования можно отнести такие понятия 
как доступность, качество и эффективность. Реализации этих приоритетных требований способ-
ствуют педагогические инновации, то есть использование новых знаний, приемов, подходов. 

Одним из средств управления образовательного процесса, дающем точную качественную 
оценку уровня усвоения определенных действий и деятельности в целом на различных этапах 
обучения, направленным на получение оперативной и объективной информации о состоянии 
процесса обучения могут служить тесты. 

Тестовые способы контроля все чаще используются сегодня в учебном процессе при проведе-
нии промежуточного и текущего контроля. 

Одним из преимуществ тестовой системы является ее объективность, динамичность, возмож-
ность детального контроля знаний студентов. Тестирование позволяет более рационально ис-
пользовать время, охватить большой объем содержания, быстро установить обратную связь со 
студентами. Кроме того, использование представляется важным и то, что преподаватель может 
своевременно и объективно определить результаты усвоения материала, выявить параллельно 
возможные пробелы в знаниях обучающегося и сосредоточить на них внимание. 

Тестовый контроль позволяет обеспечить одновременную регулярную проверку знаний сту-
дентов и способствует формирование у них мотивации и стимулов для подготовки к каждому 
занятию, дисциплинирует их и тем самым повышает интерес к изучаемой дисциплине. Тестовые 
задания, составленные по каждой конкретной теме, дают возможность получить систематические 
знания по всем аспектам и темам курса. 

Наконец, по сравнению с устным опросом, тестирование существенно экономит время, отво-
димое на контроль знаний студентов А это особенно представляется важным для заочного обу-
чения в условиях предельно малого и ограниченного количества аудиторных часов. Нельзя не 
отнести к числу достоинств системы тестирования еще и учёт индивидуальных особенностей 
учащихся. Следует отметить и еще такой факт, что тесты привлекают студентов своей необыч-
ной формой, по сравнению с традиционными формами контроля, и позволяют тем самым повы-
сить интерес к самому предмету. 

Система тестирования широко применяется при проведении практических занятий по дисци-
плине теория государства и права. Данная учебная дисциплина относится к историко-
теоретическим наукам и содержит огромный понятийный аппарат. По отношению к отраслевым 
юридическим наукам теория государства и права выступает как обобщающая. Она изучает 
наиболее общие закономерности развития и функционирования государства и права и исследует 
общие для всех отраслевых наук проблемы (нормы права, правонарушения, юридическую ответ-
ственность и т. д.). Теория государства и права позволяет сформулировать важнейшие правовые 
категории. Важно выделить еще и огромную методологическую роль в юриспруденции данной 
дисциплины. Использование тестирования при проведении практических занятий по «Теории 
государства и права» позволяет осуществлять оперативную диагностики результатов обучения. 

Говоря о достоинствах тестирования, нельзя конечно забывать, что само тестирование прояв-
ляет свои положительные качества только при непременном соблюдении некоторых условий его 
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организации. Речь идет, прежде всего, о подготовке самих тестов и тестовых заданий. Особо хо-
телось бы отметь важность проблемы формулировки самих тестов. Большое внимание следует 
уделять тому, насколько полно и четко вопросы теста отражают содержание программы изучае-
мой дисциплины. С другой стороны, нужно четко отслеживать, чтобы вопросы тестов были 
сформулированы достаточно четко, юридически точно и стилистически грамотно, в них должно 
отсутствовать двусмысленное толкование. В связи с этим, представляется очень важным прове-
дение регулярного тестирования студентов за счет чего, возможно обеспечение кардинального 
улучшение учебного процесса за счет использования активизации обучающегося. 

Тестирование несет контролирующую организующую и мотивирующую функции, что обес-
печивается последовательностью его проведения на протяжении всего курса изучения и в ре-
зультате дает высокий уровень усвоения материала. 

Таким образом, тестирование предельно оптимизирует учебный процесс и является возмож-
ностью формирования достаточно объективной оценки знаний студентов. 

В заключении следует сказать, что тестирование – это конечно же не идеальная и единствен-
ная форма контроля. Умение связно, логически и доказательственно выражать свои мысли, уме-
ние конкретизировать свой ответ примерами, фактами диагностировать тестированием невоз-
можно. Поэтому, представляется необходимым, что тестирование в учебном процессе следует 
сочетать с другими традиционными формами и методами проверки. 
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средствами, изучать дополнительные возможности существующих приложений. В данной 
статье авторами описывается опыт создания презентационных материалов на основе тригге-
ров в программном приложении Microsoft PowerPoint. 
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Любой педагог в процессе своей профессиональной деятельности должен совершенствовать 
свою подготовку в области использования компьютерной техники, информационных технологий, 
повышая свой уровень ИКТ‐компетентности [2]. В профессиональном стандарте педагога отме-
чено, что главное профессиональное качество, которое педагог должен постоянно демонстриро-
вать своим ученикам – умение учиться [3]. 

С каждым годом мы наблюдаем прогрессирование техники, ее постоянный рост, и каждый 
год на смену старым технологиям приходят новые, отличающиеся от предыдущих возрастанием 
функциональных особенностей, условиями доступа и хранения данных, загрузки новых шабло-
нов, плагинов, дополнительных надстроек для облегчения работы. Если раньше учителя школ 
проводили уроки при помощи печатного материала (книг, учебников, распечатанных лекций) и 
технических средств обучения (диапроекторы), то сейчас на смену бумажным пособиям и опо-
рам в обучении приходит передача информации при помощи мультимедийной презентации. 

Презентация – это последовательность сменяющихся друг друга слайдов, т. е. электронных 
страниц, занимающих весь экрана монитора [1, с. 5]. 

В настоящее время в области использования информационных технологий чаще стали обра-
щать внимание на понятие мультимедийной презентации. Под мультимедийной презентацией мы 
будем понимать такое сочетание текстовой информации, компьютерной анимации, графики, 
аудио‐ и видео ряда, объединенных и расположенных на слайде, для сопровождения рассказа 
докладчика, сконцентрированных для хранения, как правило, в одном файле. 

Восприятие информации у человека может происходить по‐разному. Аудиальное, тактильное 
и визуальное восприятие происходит при помощи разных органов чувств. При объяснении ново-
го материала ребенок воспринимает информацию с помощью органа слуха, однако кому‐то это 
дается легко, а кому‐то очень сложно. Несмотря на то, что в младшем школьном возрасте идет 
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упор на наглядные образы, именно в этот период их жизни происходит постепенный переход к 
словесно‐логическому мышлению. Педагог на занятиях для создания образов различных реаль-
ных объектов может использовать редактор презентаций Microsoft PowerPoint. На таких занятиях 
восприятие будет происходить сразу через несколько органов чувств: через слух и зрение. Это 
будет способствовать наиболее эффективному усвоению информации, выявлению связей между 
объектами, анализу и синтезу. 

Прикладная программа Microsoft PowerPoint оснащена множеством функций, которые могут 
произвести впечатление на детей младшего школьного возраста. Одной из таких функций явля-
ется анимация. Анимация позволяет сделать презентацию более «живой», динамичной. Аними-
ровать можно любые объекты презентации (текст, рисунки). 

Для анимации объектов можно использовать триггеры. Триггер – эффект интерактивности, 
срабатывающий после нажатия на объект, применение которых позволяет придать на уроке иг-
ровой эффект. Триггер приводит в действие заданный объект, которые могут появляться на те-
кущем слайде не по порядку расположения, а в произвольном порядке следования по замыслу 
педагога или учащегося. При помощи триггеров в презентации можно создать различные инте-
ресные тесты для школьников, разные тематические презентации, показать движение различных 
объектов и т.д. 

Рассмотрим пример создания триггера для решения задач «Найди лишнее», «Выбери нужную 
фигуру», «Кто в домике живет?», «Съедобное и несъедобное) и пр. Для каждой задачи мы будем 
использовать триггер, который позволит нужную фигуру (рисунок, картинку) переместить в за-
данное направление, а для лишней фигуры настроить эффект исчезновения со слайда. Пусть на 
слайде расположены следующие изображения животных: кота, собаки и лисы (рисунок 1). Необ-
ходимо показать, какие животные живут в доме с человеком. 

 

Рис. 1. Слайд «Животные» 
 

Ясно, что ребенок может выбирать животных в произвольном порядке. Поэтому при решении 
такой задачи не обойтись без триггера. Для настройки триггера необходимо: 

1) для объекта «Кошка»/«Собака» задать анимацию перемещения к домику, используя рисо-
вание пользовательского пути; 

2) в результате выполнения данного действия на слайде можно увидеть стрелки, показываю-
щие пути перемещения заданных объектов; 

3) для объекта «Лиса» применить эффект анимации «Исчезновение» на этапе выхода. Данный 
эффект необходим для удаления лишнего объекта со слайда; 

4) если в данный момент запустить презентацию, то нетрудно заметить, что эффекты, назна-
ченные объектам, выполняются по их порядку размещения в области анимации. Однако этот по-
рядок можно изменить, используя триггеры; 

5) для объекта «Кошка»/«Собака» зададим триггер: выбрать изменение временных характе-
ристик анимации для объекта и нажать на кнопку «Переключатели». В позиции «Начать выпол-
нение эффекта при щелчке» необходимо задать сам этот объект (в нашем случае – это Picture9) 
(см. рис. 2). 
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Рис. 2. Установка триггера для объекта «Кошка» 
 

Аналогичные действия необходимо повторить для объекта «Собака» и «Лиса». Таким обра-
зом, при решении данной задачи ребенок может в любом порядке выбрать животных. Те живот-
ные, которые живут в домике, будут перемещены к нему по траектории «Линия». 

Данный пример демонстрирует, что при помощи анимации педагог может создать интересные 
сюжеты, которые заинтересуют школьников. Ясно, что при поднесении в таком виде материал 
будет усваиваться лучше. У ребенка будет опора на наглядные образы, что повысит его когни-
тивную деятельность. 

Таким образом, посредством использования Microsoft PowerPoint можно создавать качествен-
ные презентационные материалы, которые могут быть использованы педагогами для повышения 
когнитивной деятельности детей младшего школьного возраста. 
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циометрии, метода экспертных оценок, опроса, тестирования и анкетирования первоклассни-
ков, обучающихся у учителей с различным стилем педагогического общения. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что демократический стиль общения учителя с учениками обу-
словливает эмоциональное благополучие первоклассников, высокий уровень школьной мотивации, 
положительное отношение к школе, благоприятное положение в коллективе сверстников в пе-
риод адаптации к образовательной среде школы. 
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педагогического общения, школьная тревожность, мотивация к учебной деятельности, харак-
тер межличностных отношений. 

Поступление ребёнка в школу означает смену его социальной позиции и влечёт за собой из-
менение поведения и стиля взаимоотношений с окружающими, а также необходимость освоения 
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новых норм и требований, предъявляемых к нему учителем и родителями. Первоначальный пе-
риод обучения связан с адаптацией первоклассников к образовательной среде школы. В психоло-
го‐педагогической науке под школьной адаптацией понимается активный многосторонний про-
цесс, включающий в себя формирование способов поведения, направленных на овладение учеб-
ной деятельностью и эффективное взаимодействие с новой социальной средой [1, с. 34]. 

Исследователи выделяют три группы факторов, оказывающих влияние на процесс адаптации 
первоклассников. Это образовательная и социальная среда, семья и возрастные и индивидуаль-
но‐психологические особенности ребёнка. Показателями образовательной и социальной среды 
являются особенности процесса обучения в школе; влияние детского коллектива и стили педаго-
гического общения [1; 3–5]. 

Наше исследование было посвящено изучению влияния стиля педагогического общения на 
адаптацию первоклассников к образовательной среде школы. В ходе исследования решались 
следующие задачи: определить стиль педагогического общения в первых классах; определить 
уровень адаптации первоклассников к образовательной среде школы в классах у учителей с раз-
ными стилями педагогического общения; выявить выраженность факторов школьной тревожно-
сти, особенности межличностных отношений и характер мотивации у первоклассников, обучаю-
щихся у учителей с разными стилями педагогического общения. 

Для определения стиля педагогического общения учителей первых классов мы использовали 
методику оценочной деятельности учителя И.Ю. Кулагиной. С помощью этой методики было 
выявлено, что один учитель обладает авторитарным стилем общения, а второй – демократиче-
ским стилем. 

Вторая задача исследования решалась с помощью методики Э.М. Александровской. Эта ме-
тодика позволяет определить уровень адаптации первоклассников к школе на основе оценки эф-
фективности учебной деятельности каждого ученика, поведения на уроке и перемене, успешно-
сти социальных контактов с учителем и одноклассниками, эмоционального благополучия. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что в классе учителя с авторитарным стилем педаго-
гического общения первоклассников с низким уровнем адаптации – 4%, с уровнем адаптации 
ниже среднего – 8%, со средним уровнем – 12%, с уровнем адаптации выше среднего – 56%, с 
высоким уровнем – 20%. В классе учителя с демократическим стилем общения первоклассников 
с уровнем адаптации ниже среднего – 9%, со средним уровнем – 13,6%, с уровнем адаптации 
выше среднего – 22,7%, с высоким уровнем – 54,5%. В этом классе не выявлено учеников с низ-
ким уровнем адаптации. 

Третьей задачей нашего исследования было выявить выраженность факторов школьной тре-
вожности учащихся первых классов у учителей с разными стилями педагогического общения. 
Для её решения мы использовали методику Л. Филипса. По результатам теста в классе учителя с 
авторитарным стилем педагогического общения было выявлено общее число несовпадений в 
ответах первоклассников 55–62%, что говорит о повышенной тревожности учащихся этого клас-
са. Мы получили количество несовпадений по каждому фактору тревожности: общая тревожность 
в школе – 72–79%; страх ситуации проверки знаний – 22–40%; страх не соответствовать ожидани-
ям окружающих – 25–33%; фрустрация потребности в достижении успеха – 27–30%; страх само-
выражения – 22–29%; проблемы и страхи в отношении с учителями – 22–28%; переживания соци-
ального стресса – 13–26%; низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – 4–6%. 

Проведя опрос в классе учителя с демократическим стилем педагогического общения, мы вы-
явили общее число несовпадений в ответах первоклассников 13–22%, что говорит о том, что ощу-
щение тревожности в состоянии нормы. Выраженность факторов школьной тревожности в этом 
классе статистически значимо различаются с результатами, полученными в классе с авторитарным 
стилем общения: общая тревожность в школе – 13–18%; фрустрация потребности в достижении 
успеха – 9–14%; проблемы и страхи в отношении с учителями – 4–10%; страх ситуации проверки 
знаний – 4–7%; переживания социального стресса – 4–6%; страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих – 3–6%; страх самовыражения – 4–5%; низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу – 4–5%. 

Для определения особенностей межличностного взаимодействия у учеников, обучающихся у 
учителей с разным стилем педагогического общения, мы использовали метод социометрии. По 
результатам опроса в классе учителя с авторитарным и демократическим стилями педагогическо-
го общения учащиеся разделились на 4 группы в следующем соотношении: в зоне «звёзд» оказа-
лось соответственно 28% и 18%, в зоне предпочитаемых – 16% и 36,4%, в зоне пренебрегаемых – 
40% и 45,5%. В зону изолированных вошло 12% первоклассников из класса с авторитарным стилем 
общения. У учителя с демократическим стилем общения учащихся с таким положением в коллек-
тиве сверстников не выявлено. Следовательно, в классе у учителя с демократическим стилем об-
щения у большинства учеников фиксируется благоприятное положение среди одноклассников 
(54,4%). В классе с авторитарным стилем общения этот показатель составляет 44%. 

Для решения такой задачи исследования как выявление характера мотивации у учащихся пер-
вых классов у учителей с различным стилем педагогического общения мы использовали методи-
ку Н.Г. Лускановой. Результаты показали, что в классе учителя с авторитарным стилем педагоги-
ческого общения 60% учащихся обладают хорошим уровнем мотивации, у 40% учащихся отмечено 
положительное отношение к школе. В классе учителя с демократическим стилем педагогического 
общения 77% учащихся обладают высоким уровнем мотивации, у 23% учащихся – хороший уро-
вень мотивации. 
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Таким образом, на основании проведённого исследования можно сделать вывод, что демокра-
тический стиль педагогического общения положительно сказывается на эмоциональном благо-
получии учащихся. В классе у учителя с демократическим стилем педагогического общения вы-
раженность различных факторов школьной тревожности находится в пределах нормы, дети более 
уверенны в себе, более заинтересованы в успешности учебной деятельности, не испытывают тре-
воги в ситуациях взаимодействия с учителями, одноклассниками. У них более высокий уровень 
мотивации к обучению, у большинства учащихся этого класса благоприятный характер положе-
ния среди сверстников. В классе учителя с авторитарным стилем педагогического общения фик-
сируется повышенный уровень школьной тревожности, дети менее уверенны в себе, в своих зна-
ниях; они боятся не соответствовать сверстникам и требованиям учителя, поэтому дети не рас-
крывают своих способностей, не демонстрируют свои возможности. В этом классе есть учащие-
ся, отвергаемые классом, у большинства детей выявлен неблагоприятный характер положения 
среди сверстников. 

Следовательно, демократический стиль взаимодействия более благоприятный для успешно-
сти адаптации первоклассников к образовательной среде школы. 
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Аннотация: в данной статье авторами представлен опыт организации и проведения летних 
досуговых площадок на базе МОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Надыма. Особенно-
стью каникулярных площадок является создание практикоориентирующей среды на основе со-
четания тематической и профильной составляющих, положенных в основу общей (сквозной) 
программы площадки. Единый комплекс оздоровительных, досуговых и образовательных меро-
приятий программы позволяет создать среду профессиональных и социальных проб, дающую 
возможность ребенку приобретения практического личностно значимого опыта, самореализа-
ции и саморазвития. 

Ключевые слова: летний отдых, летняя досуговая площадка, практикоориентированная 
среда, профессиональные пробы, социальные пробы, программы профильной направленности. 

Дополнительное образование всегда являлось сферой, направленной на создание условий для 
развития личности каждого ребенка. Прекрасные возможности для этого предоставляет каникуляр-
ное время. Именно в этот период, когда появляется больше свободного времени, ребята, которые 
всерьез увлекаются чем‐то интересным, с удовольствием могут заняться своим любимым делом. 

Каким же образом создать такую среду, которая бы позволила не только заниматься делом по 
душе, но и успешно освоить различные социальные роли и функции, а также получить возмож-
ность общения с людьми разных профессий? 

Такая среда, на наш взгляд, может быть создана в рамках профильных (тематических) смен и 
лагерей. Юные ученые, изобретатели, артисты и художники получают возможность, отдыхая, 
узнавать что‐то новое, общаться с теми, кто разделяет их увлечение, приобретать практически 
значимый для них опыт. 

МОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Надыма уже имеет небольшой, но, на наш взгляд, 
эффективный опыт деятельности летних досуговых площадок. В чем же их специфика? 

Программа площадки включает единый комплекс оздоровительных, досуговых и образова-
тельных мероприятий. Каждая смена имеет определенную тематическую направленность, кото-
рая определяет общую концепцию и заложена в основу комплексной программы площадки. Про-
грамма построена в формате ролевой интерактивной познавательной игры, которая принимается 
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всеми (и детьми, и взрослыми) и поддерживается на протяжении всей смены. В сюжетно‐ролевой 
игре создается ситуация выбора, так как ребенок выбирает не только направление своего уча-
стия, но и способ достижения целей. В игре все являются ее участниками. Это реальная жизнь в 
предлагаемых обстоятельствах, где дети не только посещают занятия, разрабатывают, конструи-
руют, моделируют и изготавливают творческие работы по тематике игры, но также посещают 
общие воспитательные мероприятия, где согласно выбранной теме погружаются в необыкновен-
ный, интересный, увлекательный и познавательный мир возможностей и открытий непознанного. 
Сюжетно‐ролевая игра развивает в детях такие качества, как настойчивость, целеустремленность, 
умения ориентироваться в различных ситуациях, действовать в интересах коллектива, сообща 
добиваться победы, что, безусловно, способствует социализации детей и подростков во временно 
сформированном коллективе. В условиях летней досуговой площадки организованы практически 
все ведущие виды социализирующей деятельности: коммуникативная, трудовая, познавательная, 
художественно‐творческая, образовательная. 

В комплексную программу встраиваются краткосрочные образовательные программы про-
фильной направленности. В качестве профиля мы стараемся выбирать популярные увлечения 
современных детей: робототехника, конструирование, компьютер, фотографирование, журнали-
стика, интеллектуальные игры, танцы. Площадку посещают дети в возрасте от 9 до 18 лет с раз-
личными индивидуальными потребностями, интересами и творческим потенциалом. Ребята вы-
бирают тот профиль деятельности, который позволяет им приобрести практический опыт, полу-
чить дополнительные знания и удовлетворить индивидуальные интересы в личностно значимых 
сферах деятельности. Так формируются группы по интересам и увлечениям, а не по возрасту. 

Таким образом, сочетание тематической и профильной составляющих, заложенных в основу 
жизнедеятельности площадки, является ее особенностью. 

Такие площадки действуют на базе Центра детского творчества уже 3 года. 
В 2012 году стартовала первая летняя досуговая площадка технической направленности. Ее 

тематика была связана с историей развития космонавтики и приурочена к юбилею первого поле-
та человека в космос. В комплексную программу площадки «В полете за мечтой» были встроены 
три образовательные программы «Юный конструктор», «Юный тележурналист» и «Юный ди-
зайнер». При реализации программы площадки мы придерживались следующих принципов ор-
ганизации и содержания деятельности: 

 многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на доминирующие 
способности и потребности детей и подростков (интеллектуально‐познавательные, организатор-
ско‐лидерские, художественно‐творческие); 

 принцип свободы и творчества (ребята выбирают формы и способы жизни в коллективе, 
ролевые позиции при подготовке различных дел); 

 принцип социальной активности через включение в социально значимую деятельность; 
 принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления (формируются твор-

ческие группы взрослых и детей, проводятся совместные мероприятия). 
В течение 21 дня через сюжетно‐ролевую игру ребята получили возможность социальных 

проб: были организаторами подвижных, интеллектуальных и творческих игр, руководителями 
детских проектов, овладевали социокультурными ценностями и опытом поведения (действовали 
Центр управления, Центр реабилитации, Центр связи), а также развивали навыки коммуникации. 

А реализация образовательных программ профильной направленности – это среда, позволя-
ющая осуществлять профессиональные пробы. Так, ребята получили возможность быть журна-
листами, конструкторами, изобретателями, дизайнерами. В условиях каникулярного отдыха мы 
используем активные формы коллективной познавательной деятельности. Все действия происхо-
дили в конструкторском бюро и дизайн‐мастерской: там ребята конструировали «летальные кос-
мические аппараты», изготавливали и декорировали «космические изделия». Весь процесс осве-
щала детская космостудия. Завершение смены прошло в виде демонстрации творческих, в том 
числе технических проектов. 

Важным показателем эффективности деятельности площадки стали положительные отзывы 
ребят (во время интервью одного из участников площадки на вопрос: «Почему ты посещал пло-
щадку?», ребенок ответил: «Потому что было интересно!»). Следует отметить и активность ро-
дителей, которые принимали участие во многих мероприятиях, присутствовали и участвовали в 
организации открытия и закрытия летней площадки. 

В 2013 году была также организована одна тематическая смена «Путешествие в мир экологии 
и техносферы». Тематика программы площадки была связана с объявленным в России годом 
экологии. В рамках комплексной программы действовали 3 образовательные программы есте-
ственнонаучной и технической направленности: «Мир вокруг нас», «Юный техник», «Юный те-
лежурналист». 

А в 2014 году было организовано уже 2 тематические смены по 14 дней каждая: техническая в 
июне – «Удивительная Вселенная» (программы технической и экологической направленностей 
«Юный конструктор», «Природа наш общий дом») и культурологическая в августе – «Яркие 
краски творчества» (программы художественной направленности «Народный танец» и «Музы-
кальный театр»). 

Обучающе‐развивающие занятия по программе «Природа наш общий дом» (первая смена) – 
это своего рода организация экологического взаимодействия ребят с природой через включение 
их в экологически целесообразные виды деятельности, изучение природных экологических осо-
бенностей на практике. Ребята были и экологами‐исследователями, и участниками экологическо-
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го десанта, инициаторами акции «Зеленая весна–2014». Практикоориентированная программа 
«Юный конструктор» позволила с помощью конструирования из бумаги с использованием мето-
дик и способов ее художественной обработки (папье‐маше, декупаж, квилинг, оригами) не толь-
ко создавать детям свои проекты (открытки, сувениры, подарки), но и расширить собственный 
кругозор. 

Вторая смена была приурочена к объявленному в России году культуры, а также году граж-
данского единства в ЯНАО, объявленному Губернатором ЯНАО Дмитрием Николаевичем Ко-
былкиным). В течение смены через комплекс различных воспитательных мероприятий, игровых 
программ, встреч с интересными людьми ребята познакомились с особенностями мировой куль-
туры, традициями коренных народов ЯНАО. 

В течение всех 3 лет работы летних досуговых площадок большинство смен проведено с уча-
стием программ технической направленности. И это неслучайно, так как данное направление 
востребовано у подрастающего поколения и актуально в системе современного образования. Это 
позволило нам расширить границы образовательного пространства, организованного в течение 
учебного года, и на летний период. 

Для успешного создания среды профессиональных проб в рамках деятельности летних площа-
док в образовательных программах проводятся не только обучающе‐развивающие занятия, но и 
организуются различные экскурсии на предприятия и организации города Надыма, встречи с пред-
ставителями разных профессий. Так, посещение Надымской студии телевидения позволило ребя-
там пообщаться с людьми, связавшими свою судьбу с миром телевидения, более предметно позна-
комиться с процессом создания новостных блоков, тематических сюжетов, видео‐ и фотосъемки. 

Помощь в подготовке и проведении экологического десанта и акции «Зеленая весна–2014» 
ребятам оказали ученые сектора экологических исследований Научного Центра изучения Аркти-
ки в г. Надым. 

Знакомство с инженерами‐конструкторами и программируемым оборудованием состоялось в 
рамках посещения научно‐исследовательского центра «ЯМАЛ». 

Летняя досуговая площадка на базе МОУ ДОД «Центр детского творчества» – это 14 дней от-
дыха и оздоровления детей и подростков, это возможность не только отдохнуть, но и приобрести 
индивидуальный социальный опыт, получить дополнительные практические знания в различных 
отраслях науки, техники, искусства. 
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РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ПОВЫШЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

Аннотация: в данной статье авторами представлены теоретические и практические вы-
кладки по организации методической деятельности в детском саду. Выкладки в работе помо-
гают создавать условия для роста профессионального мастерства, компетентности и творче-
ского потенциала каждого специалиста. 

Ключевые слова: методическая работа, компетентность педагогов, повышение квалифика-
ции педагога. 

В современных условиях особое значение придаётся состоянию профессиональной деятель-
ности, уровню компетентности педагогов, повышению их квалификации, стремлению к образо-
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ванию, самосовершенствованию. Обновляющаяся система образования должна учитывать обще-
ственные тенденции к созданию новых подходов и стилей методической работы по повышению 
квалификации педагогов в ДОУ. 

Современному детскому саду нужен педагог, способный самостоятельно планировать, орга-
низовывать, контролировать педагогически целесообразную систему работы, основанную на 
научных позициях, осознавать значимость своей профессиональной деятельности в социуме, а не 
просто выполнять некие рутинные обязанности. Становится очевидным, что старые администра-
тивные методы руководства образовательным процессом надо менять. Главная задача методиче-
ской деятельности заключается в создании такой образовательной среды в учреждении, где бы 
полностью был реализован творческий потенциал педагога и педагогического коллектива. Сего-
дня для педагогов актуальна нацеленность на профессиональный рост, успешную карьеру. Для 
реализации их амбиций необходима благоприятная среда, которую может создать методическая 
служба ДОУ с помощью механизма социальной и профессиональной вертикальной мобильности. 
Этот механизм дает шанс реализовать личностный и деловой потенциал педагогам ДОУ, может 
стать основой для консолидации конструктивных, созидательных сил, формирование и развитие 
которых будет проходить снизу, а не сверху, как мы это наблюдаем сейчас. 

Цель: обеспечивать выявление, поддержку и карьерное продвижение как можно большего количе-
ства педагогов, мотивированных не только на личный успех, но и на служение интересам педагогики. 

Перед методической службой поставлены задачи: 
 создавать убедительную систему мотиваций, стимулирующих профессиональную актив-

ность педагогов через постоянно действующий деперсонализированный механизм поддержки 
педагогов, независимый от возраста, образовательного ценза и стажа работы; 

 обеспечить реализацию современных требований государства к ДОУ; 
 формировать профессиональную готовность педагогов к изменению своего профессиональ-

ного статуса; 
 создавать условия для роста профессионального мастерства, компетентности и творческого 

потенциала каждого специалиста. 
Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных условий для непрерывного 

повышения уровня общей и педагогической культуры участников образовательного процесса. 
Педагогическая культура – это профессиональная культура человека, занимающегося педаго-

гической деятельностью, гармонией высокоразвитого педагогического мышления, знаний, 
чувств и профессиональной творческой деятельности, способствующая эффективной организа-
ции педагогического процесса. 

Основные задачи методической работы: 
1. Выработать систему оказания помощи каждому педагогу на основе диагностики, формы 

работы. 
2. Включить каждого педагога в творческий поиск. 
Система непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ предполагает разные фор-

мы: обучение на курсах (1 раз в три года), самообразование, участие в методической работе дет-
ского сада, города, района. 

В период между курсами необходимо самообразование. Оно расширяет и углубляет знания, 
полученные в предшествующей курсовой подготовке, способствует осмыслению передового 
опыта на более высоком теоретическом уровне, совершенствует профессиональные умения и 
навыки. 

Самообразование – это самостоятельное приобретение знаний из различных источников с 
учетом интересов, склонностей каждого конкретного педагога. 

Для того чтобы самообразование стало потребностью в методическом кабинете ДОУ созданы 
необходимые условия, постоянно обновляется и пополняется фонд справочной и методической 
литературы. 

Книги, журналы изучаются и систематизируются по годам, используются для составления ка-
талогов, помогают педагогу, выбравшему тему самообразования, познакомиться с разными 
взглядами ученых и практиков на проблему. Старший воспитатель подбирает необходимую ли-
тературу в помощь занимающемуся самообразованием, изучает его влияние на качество учеб-
но‐воспитательного процесса. 

Формы самообразования многообразны: 
 работа в библиотеках с книгами, периодическими изданиями; 
 участие в работе научно‐практических семинаров, конференций; 
 получение консультаций на кафедрах психологии и педагогики высших учебных заведений; 
 ведение собственной картотеки по исследуемой проблеме и т. п. 
Результатом усилий педагога является совершенствование работы с детьми, создание условий 

для рождения нового опыта. 
Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта педагога. 
По мнению Я.С. Турбовского, передовой педагогический опыт – это средство целенаправлен-

ного совершенствования учебно‐воспитательного процесса, удовлетворяющие актуальные по-
требности практики обучения и воспитания. 

Опыт предлагает воспитателю использовать новые подходы к работе с детьми. В то же время 
он пробуждает инициативу, творчество, способствует совершенствованию профессионального 
мастерства. Передовой опыт зарождается в массовой практике и является, в какой‐ то степени её 
итогом. Для любого педагога, изучающего передовой опыт, важен не только сам результат, но и 
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методы, приёмы, при помощи которых результат достигнут. Это позволяет соизмерить свои воз-
можности и принять решение о внедрении опыта в работу. 

Передовой характер опыта определяется по следующим критериям: 
1. Высокая результативность. 
2. Научная обоснованность. 
3. Творческая новизна. 
4. Актуальность. 
5. Сокращение затрат времени на достижение высоких результатов. 
Изучение, обобщение, распространение и создание передового опыта – одна из главных 

функций методической работы в детском саду 
Таким образом, методическая работа в детском саду определяется не количеством мероприя-

тий, а при учёте всех затруднений воспитателей, оказанием целенаправленной помощи через 
разнообразие формы с обязательным использованием новых достижений педагогической науки и 
практики. 

Выбор методов для каждой формы работы определяется её целями и задачами, особенностями 
содержания, контингентом педагогов, конкретным содержанием воспитательно‐образовательного 
процесса. 

Вышеперечисленные методы работы способствуют наибольшему развитию педагогических 
кадров, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании профессиональных способ-
ностей, саморефлексию достигнутых результатов. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДЕКСНОЙ МОДЕЛИ РЕЙТИНГОВОЙ 
ОЦЕНКИ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается индексная модель рейтинговой 

оценки качества обучения студентов. Приводятся результаты экспертной оценки итоговых 
рейтингов показателей качества подготовки студентов, построенных по традиционной и ин-
дексной моделям. Особое внимание в эксперименте уделяется оценке экспертов репрезентатив-
ности полученных результатов оценивания. 

Ключевые слова: рейтинг, качество, индекс, репрезентативность, экспертная оценка, ква-
лиметрия, обучение студентов, индексная модель рейтинговой оценки. 

Процесс интеграции российской системы профессионального образования в международное 
образовательное пространство привел к необходимости непрерывного совершенствования каче-
ства и эффективности образования, регулярного обновления его содержания и методологии, реа-
лизации инновационных подходов и технологий, введения международных нормативов матери-
ально‐технического обеспечения образовательного процесса, разработки единой внешней и 
внутренней системы контроля и оценки знаний студентов. 

Внедрение индексной квалиметрии, использующей меры качества, полученные при норми-
ровке на базе индексации, в балльно‐рейтинговую систему делает более объективной оценку 
успеваемости студентов в целом. Она позволяет оценить совокупные академические успехи сту-
дента и дать более глубокий анализ результатов обучения и формирования компетенций, оценить 
те области деятельности студента, которые не может охватить академическая оценка и акценти-
рует внимание студента на наиболее важные виды деятельности [2]. 

При разработке индексной модели рейтинговой оценки мы опирались на то, что можно 
сужать область применения квалиметрии до оценивания показателей отдельных свойств или 
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расширять до количественно неизмеримых объектов, пытаясь дать комплексную оценку. Осо-
бенность индексного модели и собственно индексов состоит в том, что индексируемый показа-
тель рассматривается не изолированно, а во взаимосвязи с другими показателями. Умножая индек-
сируемый показатель на другой, связанный с ним, мы сводим различные явления к их единству, 
обеспечиваем их количественную сравнимость и учитываем их вес в общей оценке показателя [1]. 
В соответствии с принятым, в рамках настоящей работы, методическим подходом интегральные 
индексы, отражающие развитие знаний студентов по дисциплине, их профессиональных компетен-
ций рассчитываются как средняя геометрическая из индексов изменения отдельных показателей. 

Для оценки эффективности индексной модели использовались экспериментальные методы 
(поисковый, констатирующий и формирующий эксперимент), а также статистические методы 
оценки измерений и математической обработки экспериментальных данных, их системный и 
качественный анализ, графическая интерпретация. Совокупность используемых методов и их 
взаимодополняемость обеспечивают достоверность результатов исследования. Представленная 
индексная модель рейтинговой оценки несколько лет была апробирована в процессе обучении 
студентов нескольким дисциплинам в КФУ (Институт филологии и межкультурной коммуника-
ции (отделение русской и зарубежной филологии им. Л.Н. Толстого, кафедра русской литерату-
ры и методики преподавания) и Институт управления, экономики и финансов (общеэкономиче-
ское отделение, кафедра экономико‐математического моделирования)). Учет успеваемости и вы-
ведение рейтинга проводился по классической системе и согласно индексной модели. Препода-
ватели, участвующие в экспертизе, оценивали удовлетворенность в итоговом рейтинге студента. 
Статистическая обработка результатов экспертной оценки показала, что итоговый рейтинг, по-
строенный на основе классической системы удовлетворил экспертов в 57% случаях, в то время 
как рейтинг, построенный на индексной модели – 78%. Анализ результатов показал, что корре-
ляция между рейтингами прямая, выше среднего (0.758), при этом дисперсия достаточно высока 
(42,37). Проверка результатов эксперимента на репрезентативность показала, что разница пока-
зателей существенно отличается, при этом, по мнению экспертов, индексная модель дает более 
репрезентативные оценки качества подготовленности студентов. 

Сущность внедрения индексной модели рейтинговой оценки, использующей меры качества, 
полученные при нормировке на базе индексации, в балльно‐рейтинговую систему делает более 
объективной оценку успеваемости студентов, позволяя оценить совокупные академические успе-
хи студента. Индексная модель рейтинговой оценки позволяет дать более глубокий анализ ре-
зультатов обучения и формирования компетенций, оценить те области деятельности студента, 
которые не может охватить академическая оценка и акцентирует внимание студента на наиболее 
важные виды деятельности. 
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ОБЩЕНИЕ – СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ПРОБЛЕМНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: обyчение иностранному языку как неотъемлемый компонент профессиональной 
подготовки специалистов любого профиля должно основываться на пpоблемном подходе, спо-
собствующем овладению ключевoй компетентнoстью общения, что диктуется иннoвационны-
ми целями сoвpеменного образования. 
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Oдной из оснoвных целeй обучeния иностранным языкам являeтся развитиe спoсобности к 
межкyльтyрному общению, которое происходит лишь в yсловиях общения. Пoтребность в 
общeнии связaна с необходимoстью осущeствлeния взaимодeйствия людей в прoцeссе их сов-
мeстной деятeльности и рeгyляции их пoведения. Общeние можно харaктеризовать как опреде-
ленную «...aктивность взаимодействующих людей, в ходе которой они, воздействуя друг на 
другa при помощи знaков (в том числе языковых) оргaнизуют свою совмeстную деятeльность» 
[4, с. 3]. Тaким обрaзом, общeние являeтся средством обучeния. 

В психолoгии устанoвлено, что общeние прeдставляет собoй слoжный и многoгранный процесс, 
оно есть oбразование, в котoром мoжно выдeлить отдeльные стoроны, т.е. oписать его стрyктуру. 
При хaрактеристике стрyктуры общения в ней выделяют три взаимосвязанные стороны: 

 коммуникативную; 
 интерактивную; 
 перцептивную. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128   Инновационные технологии в науке и образовании 

Эти сторoны oбщения опредeляются в кaчeстве фyнкций, котoрые oбщение реализует в 
сoвместной жизнeдеятельнoсти людeй. 

Коммyникативная сторoна общeния состоит в обмене информацией между общaющимися 
индивидами. Интeрактивная сторoна заключается в организации взaимодействия мeжду общaю-
щимися индивидaми, т. е. в обмене не только знaниями, идеями, но и дeйствиями. Перцeптивная 
сторона общeния означает процесс вoсприятия друг дрyга партнерами по общению и установле-
ния на этой оснoве взаимопoнимания. 

В реальной действительности каждая из этих сторон не существует изолированно от других и 
выделение их возможно лишь при анализе. Все обозначенные здесь стороны общения выделяют-
ся и проявляются в случаях организации общения в малых группах, т.е. в условиях непосред-
ственного контакта между людьми. Проблемное обучение предполагает взаимодействие субъек-
тов в процессе учебной деятельности. В процессе взаимодействия стороны высказывают свои 
мнения, оценивают, решают общую проблему. Таким образом, происходит общение, которое 
позволяет находить новые способы решения проблемных задач. 

Практическая реализация общения на основе коммуникативных проблемных ситуации при 
обучении иностранному языку предполагает создание таких условий на учебных занятиях, кото-
рые позволяли бы расширить рамки иноязычной речевой деятельности учащихся за счет созда-
ния проблемных ситуаций естественного общения [3, с. 16]. 

Вaжнейшим способoм общения является диалoгическая речь, т. е. разговор, поддерживаемый 
собеседниками, сoвместно обсуждающими и разрeшающими какие‐либо вопросы. Диалог пред-
полагает и включает: уникальность и рaвенство партнеров; различие и оригинальность их точек 
зрения; ориентацию кaждого на понимание и на активную интерпретацию его точек зрения 
партнeром; ожидaние ответа и его предвосхищение в собственном высказывании; взaимодопол-
нение позиций участников общeния, соотнесение которых и является цeлью диaлога. 

Общение есть форма рeализации взаимодействия, в процессе которого в качестве знаковой 
системы используeтся речь. Речь, как отмечает И.А. Зимняя «…способ формирования и форму-
лирования мысли посредством языка в процeссе речевой дeятельности индивида» [1, с. 37]. 

В проблемном обучении общению, общение должно происходит не только между студента-
ми, но и между студентом и преподавателем. 

Диалогическое oбщение является необходимым условием для развития мышления студентов, 
поскольку по спосoбу своего возникновения мышление диалогично [3, с. 47]. Для диалогическо-
го включения преподавателя со студентами необходимы следующие услoвия: 

 oбщение со студентами строится таким образом, чтобы подвести их к самостоятельным 
вывoдам, сделать соучастниками процесса подготовки, поиска и нахождения путей разрешения 
противоречий, сoзданных самим же препoдавателем; 

 преподaватель строит вопрoсы к вводимому мaтериалу и отвечает на них, вызывaет вопро-
сы у студентов и стимулиpует самoстоятельный поиск ответов на них по ходу занятии. Дoбива-
ется того, что студент думает сoвместно с ним. 

Проблемный подход в обучении иноязычному общению ведет к развитию активного само-
стoятельного мышления, учит не только зaпоминать и воспрoизводить получeнные знания, а 
примeнять их на практике. Такой подход к обучению иностранным языкам позволяет перенести 
акцент на активную мыслительную дeятельность, прeдоставляeт возможность решать какие‐либо 
проблeмы, обращая внимaние на содержaние своего высказывания, а язык выстyпает в своей 
прямой фyнкции – фoрмирования и формулирования этих мыслей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА РЕФЛЕКСИВНОЙ ОСНОВЕ 

В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Аннотация: в данной статье авторами представлен опыт подготовки студентов к педаго-

гической практике в университете через планомерно организованное развитие рефлексивных 
способностей будущих учителей. Рассмотрены ведущие технологии, формы и методы развития 
профессиональной рефлексии. 

Ключевые слова: концепция, профессионально-педагогическая подготовка, студенты педа-
гогических специальностей, педагогическая практика, самоактуализация личности, технологии, 
развитие, рефлексивные способности. 

Педагогическая практика в университете выступает показателем готовности студентов к бу-
дущей профессиональной деятельности, она является органической частью образовательного 
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процесса и помогает студентам обрести первоначальный опыт профессиональной учительской 
деятельности. В педагогической практике все знания, полученные в процессе обучения в универ-
ситете, смыкаются и интегрируются с внутренней мотивацией и ценностным отношением к сво-
ей профессии, и без навыков рефлексии такая интеграция невозможна. 

Педагогическая практика – это сложнейший процесс, в котором проявляется общая культура 
студента как будущего учителя и воспитателя, личностная и профессиональная направленность 
молодого человека. Студенты вводятся в круг реальных проблем профессионального труда учи-
теля‐воспитателя, знакомятся с многогранным содержанием и объемом его работы: психоло-
го‐педагогическим изучением отдельных учащихся и коллектива, планированием работы, прове-
дением уроков и факультативных занятий, внеклассной работой по предмету, работой в качестве 
классного руководителя, с родителями учащихся, взаимодействием с учителями, социальными 
педагогами, психологами школы. Актуализация проблемы личностно‐смыслового развития сту-
дентов, усиленное внимание к практической стороне университетской подготовки напрямую свя-
заны с субъектным пространством педагога, которое складывается в результате накопления опы-
та рефлексии педагогических проблем, включения в непосредственную педагогическую деятель-
ность. В связи с этим особенно востребованной становится деятельностная концепция професси-
онально‐педагогической подготовки студентов педагогических специальностей. Основные 
направления деятельностного подхода к разработке содержания педагогического образования 
связаны, прежде всего, с осознанием тех практических проблем, которые студент испытывает во 
время прохождения практики. Анализ затруднений студента во время прохождения педагогиче-
ской практики показал: будущему учителю необходимо обеспечить успех в самом начале прак-
тики, познакомить с школой, рассказать об учителях, работающих в ней, помочь определиться в 
содержании преподаваемого предмета и стилем взаимоотношений с школьниками и педагогиче-
ским коллективом. И сколько бы ни готовился студент к практике, ощущение абсолютного не-
знания посещает многих. Это может быть объяснено тем, что на личностном уровне осуществля-
ется переструктурирование полученных в вузе знаний, их интеграция, нацеленность на результат, 
осмысление их с других позиций. Происходит переход от учебной деятельности – к профессиональ-
ной. Студент переживает множество противоречивых чувств и затруднений, связанных с накоп-
лением педагогического опыта, который конечно же на первом этапе совсем незначителен. Ана-
лиз результативности современной подготовки студентов к профессиональной деятельности, как 
показывает опыт, напрямую зависит от того, насколько успешен студент на практике. Эту 
успешность ему необходимо обеспечить всей предыдущей подготовкой. Деятельность учителя 
исключительно сложна и многогранна. В процессе ее осуществления учителю приходится стал-
кивается с многими затруднениями, преодолевая которые он адаптируется к своей профессио-
нальной деятельности, развивает педагогическое мастерство, создает свою внутреннюю среду 
саморазвития. Педагогическая практика для студентов превращается в пространство самоактуа-
лизации личности, гармоничного развития ее когнитивных, эмоциональных и деятельностных 
структур, личностных качеств, самоопределения в педагогической профессии. 

Исследователи рассматривают педагогическую практику как средство становления социаль-
но‐педагогической зрелости студента [1], уделяя серьезное внимание становлению личностных 
характеристик молодого учителя. Обращение к личности студента связано, прежде всего, с раз-
витием рефлексивных способностей студентов и освоением рефлексивной компетенции в их 
профессиональном становлении. 

Исследователи выделяют интернальный и экстернальный локус контроля личности как основу 
формирования профессиональной рефлексии. Ведущим фактором в развитии профессиональной 
рефлексии учителя становятся специально организованные условия обучения, основанного на ана-
литическом осмыслении им своего практического опыта (Борисова Л.Н., Мельникова Л.А.). 

Практика развития рефлексивных способностей учителей содержит довольно большой арсе-
нал методических средств, приемов и форм обучения. Наиболее часто применяемыми стимулами 
к выведению учителя в рефлексивную позицию по отношению к своей профессиональной дея-
тельности и себя как ее субъекта являются: опорные программы для ведения наблюдения за сво-
ими действиями (или действиями своих коллег) в профессионально‐ значимых ситуациях с по-
следующим анализом полученных результатов; ведение дневниковых записей, фиксирующих 
события профессиональной жизни, становящиеся предметом дальнейшего анализа и осмысления; 
видеозапись проведения учителем урока с последующим его анализом (или самоанализом) и об-
суждением; разнообразные игровые приемы (организационно‐деятельностные игры, имитацион-
ные игры и др.), основанные на принятии участниками на себя определенной роли в решении 
моделируемой проблемной ситуации и групповом анализе имевших место действий; кейс‐метод 
(от английского case – случай, ситуация, дело), один из популярных активных методов обучения, 
представляющий собой деловую игру в миниатюре. Кейс‐метод основан, как правило, на реаль-
ном событии из профессиональной жизни и предполагает активный поиск обучающимися реше-
ния предлагаемой проблемы с последующим обсуждением процесса и результата совместных 
действий всех участников [2]. 

Основной целью данных методических приемов является развитие способности будущих 
учителей к рефлексивной децентрации (умение видеть себя со стороны), формирование установ-
ки к активному анализу своих действий, осмыслению своего профессионального Я. При этом 
главный акцент такая подготовка ставит на собственно операциональной стороне рефлексии, в 
частности, на отработке механизма запуска рефлексивного процесса, на развитии способности к 
самоуправлению рефлексивным движением мысли: переходу от одного к другому уровню ре-
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флексивного анализа. В условиях педагогической практики все эти процессы выступают ее ос-
новным содержанием [1, 4]. Задача разворота сознания студента «на ученика», являющегося 
условием реализации гуманистического, личностно‐ориентированного подхода в обучении, ре-
шается в условиях всего обучения в университете: организация тренингов личностного роста, 
тренинга сензитивности, тренингов общения и др. Побуждение к анализу и пересмотру своих 
личностных установок (центраций) в профессиональной деятельности как средство развития 
профессионально рефлексии в подавляющем большинстве случаев применяется в аудитории уже 
работающих учителей, но студентам еще в большей степени свойственны штампы, которые они 
переносят из опыта обучения в школе в собственную педагогическую практику. В системе про-
фессиональной вузовской подготовки опыт развития у студентов способности к педагогической 
рефлексии пока не велик. В педагогике высшей школы можно выделить несколько обучающих 
стратегий по развитию рефлексии у будущих учителей. Один из подходов основан на синтезе мно-
гих уже знакомых (фиксированное наблюдение, ведение апробированных методик профессиональ-
ного дневника, самоотчет, анализ проблемных ситуаций, выполнение специальных упражне-
ний‐вопросников, стимулирующих рефлексию и т. п.). Иногда они включаются в учебные про-
граммы психолого‐педагогических дисциплин и находят применение на семинарских и лаборатор-
ных занятиях и практикумах. Реализованные на практикуме технологии направлены на формиро-
вание кооперативной, коммуникативной, личностной, интеллектуальной рефлексии В методологи-
ческом и методическом плане реализация практикума опирается на идею рефлексивного культиви-
рования сотворчества [3, с. 22]. Но, как свидетельствует опыт, в основном указанный подход реали-
зуется в самостоятельной подготовке студента и реализуется на педагогической практике. 

Следуя предлагаемой программе, различные упражнения, побуждающие к самоанализу и 
осмыслению своих действий, личностных и профессиональных качеств, будущий учитель прак-
тически занимается аутотренингом своей профессиональной рефлексии. Однако чтобы добиться 
в этом результатов, у студента должна быть высокая мотивация и сила воли. Вовлечение студен-
та в рефлексивный анализ происходит не стихийно, а является результатом грамотно организо-
ванного обучения, осуществляемого преподавателем – методистом, педагогом, психологом. Со-
держательная и методическая сторона такого обучения может быть самой разнообразной: в педа-
гогике накоплен достаточно большой опыт его организации. При этом незаменимую роль играет 
личный пример преподавателя в овладении культурой рефлексивного анализа. Преподаватель, не 
жалеющий времени и усилий для того, чтобы не просто «разобрать», т. е. обсудить и оценить 
урок, проведенный студентом‐практикантом, а побудить его «прожить» этот урок заново, ре-
флексивно отслеживая каждый его элемент и задавая себе вопросы «что я сделал и почему имен-
но так, а не иначе, каких результатов добился» – формирует основы профессионального рефлек-
сивного мышления будущего специалиста [5]. 

В первых совместных рефлексивных выводах начинающий учитель апробирует умение ви-
деть себя со стороны, отражать «внутреннюю картину мира» своих учеников, начинает задумы-
ваться о последствиях своих действий, обращенных на другого человека. Несложным, но эффек-
тивным подспорьем в развитии первого рефлексивного опыта может быть использование мето-
дики самоанализа, направляемого опорными вопросами. Все вместе помогает молодому учителю 
постичь мир педагогической профессии и быть готовым к самоизменениям, которые возможны 
благодаря развитым способностям к рефлексии. 
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В последние годы во всём мире отмечается всё возрастающее противоречие между обще-
ственными потребностями в хорошем здоровье и его неблагоприятными сдвигами, растущей де-
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формацией биологической природы человека. Снижаются функциональные резервы организма, 
нарушается реактивность и резистентность, процессы саморегуляции и репродукции, рождается 
ослабленное потомство. По некоторым данным, до 30% студентов профессионально непригодны 
из‐за низкого уровня здоровья. Однако, большинство учащейся молодёжи не ставит здоровье на 
первое место в ряду своих жизненных ценностей. Реализовать свой интеллектуальный, нрав-
ственный, физический и репродуктивный потенциал может только здоровый человек. Тревогу 
ученых и врачей вызывает тот факт, что в России показатели смертности от неинфекционных 
заболеваний, значительно выше, чем в странах Европы. Особо настораживает тот факт, что 50% 
всех случаев смертей вызваны нездоровым образом жизни, из 10 главных причин смерти 7 име-
ют поведенческую этиологию. По данным ряда авторов, улучшение образа жизни и окружающей 
среды снижает на 50% и 20% соответственно показатели смертности и заболеваемости, тогда как 
только лечебное вмешательство – на 10%. 

Образ жизни, по латыни «модус вивенди», – это система взаимоотношений человека с самим 
собой и факторами внешней среды. Здоровый образ жизни определяют, как типичные для данной 
общественно-экономической формации формы жизнедеятельности людей, укрепляющие адапта-
ционные возможности организма человека, способствующие полноценному выполнению им со-
циальных функций и достижению активного долголетия. Перед системой среднего профессио-
нального образования встает проблема перехода от традиционной педагогической парадигмы к 
обучению инновационного типа, в основе которого должна быть прежде всего забота о здоровье 
студентов, являющихся генетическим, культурным и профессиональным потенциалом нации. 
Вместе с тем анализ научной литературы и собственные многолетние педагогические наблюде-
ния свидетельствуют о том, что в учебных заведениях НПО и СПО вопросам организации обра-
зовательного пространства с учетом сохранения и укрепления здоровья обучающихся на основе 
использования здоровьесберегающих технологий не уделяется должного внимания. Поэтому 
содержательная сторона физического воспитания нуждается в существенной модернизации на 
основе гуманизации целостного учебно‐воспитательного процесса. Реализация названной компе-
тенции невозможна без соответствующего инструментария, в качестве которого могут выступать 
здоровье‐сберегающие образовательные технологии. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией мы понимаем систему, создающую 
максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоцио-
нального, интеллектуального, личностного и физического потенциалов здоровья всех субъектов 
образовательного процесса (обучающихся, педагогов и др.). Это определяет последовательное 
формирование в образовательном учреждении здоровьесберегающего образовательного про-
странства, в котором все педагоги, специалисты, обучающиеся, их родители согласованно реша-
ют общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и принимают на себя общую ответственность 
за результаты. Специалисты предлагают несколько подходов классификации здоровьесберегаю-
щих технологий. Наиболее проработанной и используемой в образовательных учреждениях яв-
ляется классификация, предложенная Н.К. Смирновым. 

Медико‐гигиенические технологии. К медико‐гигиеническим технологиям относятся кон-
троль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламен-
тациями СанПиНов. 

Физкультурно‐оздоровительные технологии. Направлены на физическое развитие обучаю-
щихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, от-
личающих здорового, тренированного человека от физически немощного. Реализуются на уроках 
физической культуры и в работе спортивных секций. 

Экологические здоровьесберегающие технологии. Направленность этих технологий – созда-
ние природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, гар-
моничных взаимоотношений с природой. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Их реализуют специалисты по 
охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители, представители комму-
нальной, инженерно‐технических служб, гражданской обороны, пожарной инспекции и т. д. 

Грамотность обучающихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. По мас-
штабу внедрения здоровьесберегающих технологий в работу образовательного учреждения мож-
но выделить степень приверженности идеям здоровьесбережения. 

Использование отдельных методов, направленных на нейтрализацию недостаточной осве-
щенности, на обеспечение подходящей обучающимся мебели по росту, обеспечение горячим 
питанием, активизацию отдельных здоровьесберегающих воздействий (проведение физкультми-
нуток, введение дополнительных уроков физкультуры и т. п.). 

Внедрение отдельных технологий, нацеленных на решение конкретных задач здоровьесбере-
жения: предупреждение переутомления, нарушений зрения, оптимизацию физической нагрузки, 
образовательное самоопределение и др. 

Комплексное использование технологий в содержательной связи друг с другом и на единой 
методологической основе. Именно комплексный подход, благодаря которому решаются не толь-
ко задачи защиты здоровья обучающихся и преподавателей от угрожающих или патогенных воз-
действий, но и задачи формирования и укрепления здоровья обучающихся, воспитания у них и у 
их преподавателей культуры здоровья может быть назван здоровьесберегающей педагогикой. 

Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику образовательного учрежде-
ния высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, 
навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоро-
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вья. Тогда диплом будет действительно путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, свиде-
тельством умения молодого человека заботиться о своем здоровье и бережно относиться к здоро-
вью других людей. Если философия образования отвечает на вопрос «Зачем учить?», а содержа-
ние образования – «Чему учить?», то педагогические технологии отвечают на вопрос «Как 
учить?» С точки зрения здоровьесбережения, ответим: чтобы не наносить вреда здоровью субъ-
ектов образовательного процесса – обучающихся и преподавателей. 

Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и 
как качественную характеристику любой образовательной технологии, ее «сертификат безопас-
ности для здоровья», и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической рабо-
ты, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами здо-
ровьесбережения. При любом аспекте рассмотрения важнейшим их элементом оказывается диа-
гностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли запланированный результат, ибо только 
в этом случае можно говорить о «технологии». Постановка задачи здоровьесбережения в образо-
вательном процессе может рассматриваться в двух вариантах: задача‐минимум и зада-
ча‐оптимум. Задача‐минимум отвечает фундаментальному принципу медицины и педагогики: 
«Не навреди!» и заключается в обеспечении таких условий обучения, воспитания, развития, ко-
торые не оказывают негативного воздействия на здоровье обучающихся. Эта задача аналогична 
концепции охраны труда обучающегося. 

В традиционном понимании охрана труда – это предупреждение травматизма и других оче-
видно вредных воздействий на здоровье обучающегося. Задача преподавателя колледжа, каждого 
преподавателя – по возможности защитить тело и психику обучающегося во время его пребыва-
ния в колледже от воздействия очевидно травмирующих факторов. Эти факторы (достаточно 
условно) можно разделить на три группы: 

1) эколого‐гигиенические (природно‐средовые); 
2) организационно‐педагогические; 
3) психолого‐педагогические. 
А вот реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий следует понимать как 

задачу‐оптимум, включающую не только охрану здоровья обучающихся, но и формирование, 
укрепление их здоровья, воспитание у них культуры здоровья, а также охрану здоровья препода-
вателей и содействие им в стремлении грамотно заботиться о своем здоровье. 

Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и 
как качественную характеристику любой образовательной технологии, ее «сертификат безопас-
ности для здоровья», и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической рабо-
ты, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами здоро-
вьесбережения. 
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тельской деятельности студентов в образовательном процессе. 

Ключевые слова: образовательный процесс, исследование, результаты, теоретическое  
изучение. 

КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум» Федеральные государственные стандарты 
СПО, Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» ориентируют технику-
мы на усиление практической направленности обучения. При этом важная роль отводится само-
стоятельной учебной и научно‐исследовательской работе студентов. 

Исследование – это вид познавательной деятельности, заключающийся в целенаправленном 
изучении малоизвестных или неизвестных явлений и фактов, получения новой информации о 
чем‐либо. Прикладные исследования теснее связаны с практикой, намечают решения тех про-
блем, которые она ставит. Именно такого рода исследования и способны проводить студенты, 
осваивая ту или иную профессиональную образовательную программу. Как правило, исследова-
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ния студентов называют учебными, выделяя при этом такие их виды, как теоретические, эмпири-
ческие и смешанные. Основанием такого деления служит типология источников познания. Тео-
ретические исследования основаны на освоении научной и научно‐популярной литературы как 
источников познания конкретной проблемы (темы). Предметом исследования в таких работах слу-
жат идеи, отдельные научные положения, законы, закономерности, принципы, концепции. Теории, 
научные понятия и категории, статистические данные. Эмпирические исследования связаны с изу-
чение и описанием профессиональной практики. Их предметом становятся факты, события, явле-
ния, отношения, производственные процессы. Среди эмпирических исследований можно выделить 
исследования, посвященные изучению и обобщению опыта производства (как правило, инноваци-
онного), а также исследования, предметом которых являются опытно‐экспериментальные проекты 
или задания. Смешанные работы сочетают в себе оба указанных типа и их виды. В них могут объ-
единяться теоретические и эмпирические исследования. Студенты прибегают чаще всего к сме-
шанным исследованиям, особенно при подготовке курсовых и квалификационных работ, посвящая 
одну главу теории вопроса, а другую – практическому исполнению. 

В данной статье представлены результаты исследовательской работы выполненной студента-
ми техникума. Работа проводилась в условиях теоретического обучения на учебных занятиях, 
производственной практики, а также самостоятельной учебно‐исследовательской работы студен-
тов, предусмотренной учебным планом. В первую очередь была обоснована актуальность пред-
ложенной темы. В частности, было установлено, что в последние годы в Российской Федерации 
все больше внимания уделяется профилактической направленности отечественного здравоохра-
нения, в том числе – диспансеризации населения. Многолетняя практика показала, что в органи-
зации и проведении диспансеризации огромную роль играют специалисты со средним медицин-
ским образованием. Их роль возрастает в условиях реформы отечественного здравоохранения, 
поскольку они представляют самую многочисленную категорию работников отрасли, в деле 
обеспечения доступности и качества медицинской и социальной помощи населению, усиления 
профилактической направленности в деятельности практического здравоохранения. Поэтому 
оптимизация деятельности сестринского персонала и эффективное использование его професси-
онального потенциала в диспансеризации населения является весьма важной и актуальной зада-
чей отечественного здравоохранения сегодня. Между тем исследований, посвященных изучению 
роли среднего медицинского персонала в диспансеризации населения крайне мало. Ранее прове-
денные исследования в основном посвящены отдельным аспектам деятельности сестринского 
персонала, тогда как исследования, содержащие результаты оценки роли сестринской деятельно-
сти в диспансеризации с учетом ее новой роли в отечественном здравоохранении, и предложения 
по ее оптимизации практически отсутствуют. Это и послужило основанием для проведения 
настоящего исследования и определило его актуальность. 

В ходе теоретического изучения проблемы было установлено, что диспансеризация представ-
ляет собой основной метод профилактики неинфекционных заболеваний. Этот метод включает в 
себя мероприятия как первичной, так и вторичной и третичной профилактики. В проведении 
диспансеризации принимает участие все сотрудники ЛПУ. Таким образом, сестринский персонал 
принимает активное участие на всех этапах диспансеризации. При этом медицинская сестра явля-
ется не просто помощником врача, но и выполняет собственные уникальные функции, направлен-
ные на повышение эффективности диспансеризации и, в конечном итоге, оздоровление населения. 

Цель практической (эмпирической) части исследовательской работы состояла в том, чтобы изучить 
и оценить роль сестринской деятельности в диспансеризации, ее оптимизацию на современном этапе. 

В ходе работы было проведено анкетирование медицинских сестер городской поликлиники. 
Из данных исследования следует, что медсестры выполняют преимущественно роль помощника 
врача – все отметили работу с картотекой, обеспечение явки контингента на осмотр, оформление 
документации и выполнение назначений врача. Между тем, самостоятельные разделы работы 
фигурировали в ответах медсестер существенно реже. При изучении полученных данных было 
установлено, что практически треть медсестер недостаточно осведомлены о целях и задачах дис-
пансеризации. Оценка их знаний в этом вопросе выявила, что большинство медсестер в своей 
деятельности по диспансеризации ориентированы на лиц, уже имеющих хронические заболева-
ния и не уделяют достаточно внимания профилактической работе со здоровым контингентом и 
лицами из группы риска. Скорее всего, такие противоречия между оценкой роли диспансериза-
ции в работе поликлиники и деятельности медсестры связаны с тем, что большинство медсестер 
считают проведение диспансеризации прерогативой врача, при этом считая себя лишь его по-
мощниками. Разумеется, это мнение совершенно не соответствует современной концепции сест-
ринского дела в нашей стране. Гипотеза о том, что ошибочное толкование целей и задач диспан-
серизации оказывает влияние на деятельность сестринского персонала, нашла свое подтвержде-
ние. Очевидно, это обусловлено тем, что медсестры, как участники процесса, отмечают множе-
ство недостатков в организации диспансеризации. Однако, как показывают данные проведенного 
опроса, они недооценивают собственную роль в нем – лишь 53,33% (16 чел.) респонденток считают, 
что сестринский персонал может оказать влияние на качество диспансеризации это отражает 
опять‐таки недооценку самими медсестрами своей роли в проведении диспансеризации – вероятно, 
они воспринимают себя преимущественно лишь как исполнители распоряжений врача, а не как 
самостоятельных специалистов. 

Полученные данные стали основой для разработки рекомендаций по оптимизации роли сест-
ринского персонала в диспансеризации населения. Их практическая реализация позволит повы-
сить качество диспансеризации и уровень здоровья обслуживаемого населения. 
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Практика организации подобного рода эмпирических исследований показывает, что участву-
ющие в них студенты демонстрируют и на рабочем месте, и при обучении в техникуме более 
высокие результаты. Поэтому такие исследования следует шире внедрять в практику подготовки 
специалистов. 

Таким образом практикоориентированная исследовательская работа студентов позволяет ре-
шать многие проблемы образовательного процесса: 

 развитие заинтересованности студента в самостоятельном образовательном процессе и его 
рефлексивной позиции в нем; 

 формирование умений конструировать свою деятельность на основе конкретных практиче-
ских требований; 

 приобретение опыта самостоятельной творческой деятельности; 
 включение в активный поиск и осознанный выбор путей самореализации. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме внедрения новых информационных техноло-

гий для организации работы по развитию умений аудирования, а также специфике размещения 
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В современном мире информатизация образования является необходимым условием поступа-
тельного развития общества. Важная роль новых информационных технологий в образовании 
состоит в том, что они не только выполняют функции инструментария, используемого для реше-
ния отдельных педагогических задач, но и придают качественно новые возможности обучению, 
стимулируют развитие дидактики и методики, способствуют созданию новых форм обучения и 
образования. С развитием новых информационных педагогических технологий и внедрением их 
в образовательный процесс у его участников появляются новые возможности их реализации, 
становящиеся частью учебного процесса [1, с. 55]. 

Размещение портфолио на облачных ресурсах является актуальным направлением в методике 
преподавания иностранных языков, в частности, при работе над совершенствованием и развити-
ем умений восприятия иноязычной речи на слух, требующим новых подходов и нестандартных 
решений. 

Возможностью решения возникшей проблемы является разработанная структура портфолио 
на облачных ресурсах, представляющая собой наличие трех взаимосвязанных блоков. 

 

 

Рис. 1. Структура «облачного» портфолио 
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Работа с портфолио по развитию умений аудирования учащихся направлена на выполнение 
разработанных определенным образом заданий, накапливаемых в «облаке» в одном из трех блоков. 

Первый блок представляет собой «банк заданий преподавателя», созданных и пополняемых 
непосредственно учителем в соответствии с изучаемой учащимися темой. В рамках данного бло-
ка происходит реализация контролирующей (рейтинговой) функции портфолио учащихся, кото-
рым предоставляется свобода выбора аудиофрагментов для прослушивания в рамках данного 
блока. По результату работы формируется отчет, отражающий процесс совершенствования уме-
ний аудирования, что позволяет создавать «картину» значимых образовательных результатов в 
целом и отслеживать индивидуальный прогресс учащегося [3]. В рамках данного блока возмож-
но варьирование уровня сложности предлагаемых аудиофрагментов. При подборке аудиоматери-
алов преподавателю необходимо выполнить следующие условия и требования: 

1. Аудирование является целью обучения. 
2. Подбор аудиотекста осуществляется в соответствии с учетом требований образовательного 

стандарта и реализации конкретных условий обучения (уровня развития аудитивных умений) и 
интересов учащихся. 

3. Учет анализа возможных трудностей (лингвистических/языковых, содержательных) данного 
текста. 

4. Определение условий предъявления текста (с голоса учителя или незнакомого голоса, по 
развернутым опорам или без опор). 

5. Определение подготовительной работы на предтекстовом этапе с учетом выделенных труд-
ностей. 

6. Формулирование установки перед прослушиванием и определение количества прослушива-
ний/ предъявлений текста. 

7. Определение способов контроля понимания текста: использование речевых или неречевых 
способов контроля [4, c. 125–129]. 

Второй блок «облачного» портфолио разрабатывается и наполняется непосредственно сами-
ми учащимися в соответствии с определенной тематикой подборки аудиотекстов, обеспечивая 
расширение возможностей для раскрытия разнообразных способностей учащихся и демонстри-
руя их способности практически применять приобретённые знания и умения. 

Учащимся предоставляется возможность выбрать и добавить видео, а также самостоятельно 
разработать несложные задания к данному аудиофрагменту для своих одноклассников. Задания, 
размещенные в портфолио, учащиеся выполняют в качестве домашнего во внеаудиторное время, 
предоставляя результаты выполнения на облаке для дальнейшей оценки. 

Третий блок «облачного» портфолио призван содействовать наиболее полной реализации 
творческого потенциала учащихся и стимулировать их познавательную активность во внеауди-
торное время, позволяя самостоятельно добавлять задания в виде творческих проектов, направ-
ленных в свою очередь на углубленное изучение иностранного языка и развитие умений аудиро-
вания на повышенном уровне. Результаты проведенной работы предлагается оценить с помощью 
представленной разработки интерактивного плаката на сервисе ThingLink, позволяющего пре-
вращать статистические картинки в интерактивные объекты. 

Принимая во внимание наличие трех групп заданий, находящихся в общем банке «облачного» 
портфолио и периодически пополняемых, учащиеся имеют возможность самостоятельно выби-
рать не только группу заданий, но и конкретно задание внутри них. Таким образом, задания пер-
вого блока предназначены для всех учащихся и рассчитаны на средний уровень развития умений 
аудирования, в то время как второй и третий блоки направлены на совершенствование имею-
щихся умений аудирования, позволяющих углубленно изучать иностранный язык, а также в 
свою очередь способствуют активному включению учащихся в творческую деятельность. 

Для реализации портфолио наиболее целесообразным представляется использование ресурса 
ВИКИЯ (http://ru.community.wikia.com/wiki), позволяющего после прохождения регистрации со-
здать индивидуальную учетную запись и определиться с темой будущего «облачного» портфо-
лио [2, c. 123]. 

Таким образом, портфолио, представленное на облачных ресурсах, должно быть направлено 
на поддержку высокой учебной мотивации учащихся в изучении английского языка, расширение 
возможности обучения и самообучения при формировании навыков и развитии умений аудиро-
вания, развитие навыков рефлексивной деятельности учащихся и формирование умения учить-
ся – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 
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Одновременно с задачами инновационного образования в специальных дисциплинах техни-
ческого вуза актуализируется проблема гуманитаризации высшего технического образования. 
Технократический стиль в образовании опирается на тот факт, что современный человек, в том 
числе студент, достаточно часто способен реализовать себя в качестве субъекта материального 
производства, но редко как субъекта духовной деятельности [1, с. 67]. 

В этой связи повышается значение личностно-ориентированного подхода к образованию и 
обучению. Под личностно ориентированной парадигмой образования понимается исходная кон-
цептуальная модель постановки и решения проблем образования, основ нравственности, где при-
знаются уникальная сущность каждого студента и индивидуальность его образовательной траек-
тории [2, с. 14]. 

Становление нового мышления преподавателя-языковеда в техническом вузе, ориентирующе-
гося на интенсивное и эффективное решение образовательно-воспитательных задач в рамках об-
разовательного процесса, предполагает интенсификацию самостоятельной творческо-поисковой 
деятельности студентов, модернизацию активных форм обучения. 

Особый аспект актуализации инновационных технологий преподавания составляют нрав-
ственно-этические функции гуманитаризации образования, связанные с оценкой технического 
прогресса и вектора развития технологических событий. Это не означает отказа от традиционных 
форм общения со студентами. В частности, инновационность анализа и оценок действий на лек-
ционных и практических занятиях невозможно обеспечить без совершенствования приемов ве-
дения диалога, дискуссии и приобщения к творческой деятельности. 

Инновационные методики преподавания по своей сущности обращены к активным формам 
занятия, в ходе которых моделируется конкретная ситуация. Стержнем инновационного подхода 
представляется создание игрового состояния – специфического эмоционального отношения 
субъекта/студента к моделируемой действительности. 

Непростая задача переосмысления ценностей, своеобразная анимация иной культуры требует 
от студентов мобилизации всех знаний и умений, побуждает осваивать все новые и новые знания 
по межкультурной коммуникации и углублять их, расширяет их кругозор. 

Создание модели заданной реальности осуществляется с помощью обращения к разным сред-
ствам и приемам. Это и метод прямой речи, и диалог участников воображаемой ситуации. В рам-
ках этих приемов могут доминировать имитационные, символические и исследовательские ас-
пекты игровой модели. В первом случае делается акцент на моделировании, имитация реально-
сти, во втором преобладают определенные игровые символы, в третьем происходит освоение 
новых знаний, в основном, на английском языке. 

Такие реконструкции могут иметь разновидности. Например, возможен формально-
реконструктивный вариант, когда происходит иллюстрация того или иного технического собы-
тия, документально воссоздающая обстановку, соответствующую определенной эпохе. Прием-
лемым представляется формальный конструктивный вариант, когда в анализе событий вклады-
вается и собственная их оценка, и их квалификация с позиций современного личного опыта. 

Смысл таких моделей для студентов заключается в «оживлении эпизода» события и ситуации 
и последующем их обсуждении всей группой. 

Обращение к игровым приемам освоения деловой игры наиболее приемлемо при изучении 
тем по спецкурсу – профессионально‐ориентированное общение. 

Деловая игра по теме, посвященной определённому техническому открытию, позволяет вы-
светить детально историю и значимость изобретения. В список специально рекомендованной 
литературы целенаправленно включаем разработки из серии «Научно‐биографическая литерату-
ра»: отечественных и местных авторов. (Чарльз Бэбидж, Генри Форд, Томас Эдисон, Билл Гейтс, 
Владимир П. Ларионов, Владимир П. Игнатьев, Дуглас Коупленд и многие другие). Преподава-
тель выступает в роли куратора, консультанта. 

Примером интегрально-интеллектуальной формы воспитания студентов-первокурсников яв-
ляется курс, проводимый совместно кафедрой гуманитарных дисциплин, кафедрой информаци-
онных технологий и студии «Айаана». Задания курса позволяют расширить знания, получаемые 
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при изучении спецдисциплин «Программирование компьютерных систем», «Сварочное произ-
водство» и «Английский язык». Представления о строении компьютеров и всех устройствах, 
входящих в их состав, о влиянии и необходимости компьютера во всех сферах в современном 
информационно‐образованном обществе широко используются при обучении. Вопросы о новей-
ших устройствах, об их создателях – новые гипотезы – очень хорошо продолжают и дополняют 
знания студентов об эволюции компьютерной техники и сварочного производства в условиях 
вечной мерзлоты. Но возникает особая проблема, пронизывающая всю Вселенную – нравствен-
но-этический (вакуум) лимит межкультурной коммуникации. Проблему нравственно-
сти/духовности изучают многие лаборатории мира, и ученые уверены, что технологии сохране-
ния этнокультуры в совокупности определят облик последующих цивилизаций. Таким образом, 
футуризация знаний, основанная на новых гипотезах, включает решение ключевых вопросов меж-
культурной этики, коммуникации, новых материалов и передачи информации. 

Вопросы по оптимальному сочетанию технократической и нравственно-этической аспектов 
дают возможность обобщения социальных тенденций развития общества. Обсуждается синерге-
тический эффект развития событий, который основан на множественности и неоднозначности 
путей развития событий. Он синтезирует инновационные установки, направленные на выявление 
тенденций общественного развития, когда духовность мыслится как отправная точка открытия 
новых видов движения, в том числе гражданского. 

Общество в этом контексте мыслится как универсум, к которому применима идея гуманиза-
ции технократического прогресса. Подобный подход, использующий ветвящуюся графику ана-
лиза, использовал классик теории и истории цивилизации А. Дж. Тойнби. История технических 
революций может быть проанализирована сквозь призму бифуркационных процессов. 

Конкурсы и научные конференции студентов института «Молодёжь. Наука. Творчество» еже-
годно проводятся в мае. Их организация пересекается с рейтинговой системой оценки знаний по 
СРС, зачётов по спецпредметам и индивидуальным проектам. 

Заключение: использование подобных форм работы приблизит студентов к глубинному по-
стижению противоречий нравственно‐этического и технического процесса, специфики ментали-
тета людей определенной страны определенной эпохи, умению нестандартно мыслить и творче-
ски использовать усвоенную информацию. Включение студентов в курс стимулирует расшире-
ние кругозора, выводит их на новый уровень отношения к миру, технике, современному обще-
ству, обучает принятию самостоятельных решений и способствует преодолению стереотипности 
мышления. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
К АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ИНФОРМАЦИОННО‐ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
Аннотация: в статье обосновывается актуальность подготовки будущих учителей к алго-

ритмической деятельности. Доказывается, что, несмотря на имеющийся теоретический задел, 
вопрос подготовки будущих учителей к алгоритмической деятельности в информационно-
образовательной среде вуза остается открытым. 

Ключевые слова: будущий учитель, алгоритмическая деятельность, информационно-
образовательная среда вуза. 

Перед учителем всегда стоит вопрос: как учить учеников, чтобы они не только получали зна-
ния, но и умели думать? Надо стараться формировать у учащихся достаточно общие методы 
мышления и деятельности, общие способы подхода к любой задаче. Алгоритм является одним из 
видов общих методов деятельности вообще, а не только умственной деятельности. Под алгорит-
мической деятельностью понимается деятельность, целью которой является создание, понимание 
и преобразование алгоритма, который является и предметом, и непосредственным продуктом 
этой деятельности [2]. Готовность студентов – будущих учителей к алгоритмической деятельно-
сти в их профессиональной деятельности как интегративное качество учителя, содержащее в себе 
знания сущности целостного педагогического процесса с использованием компьютерных техно-
логий, алгоритмических программ, умение осуществлять работу по их созданию и применению в 
учебном процессе [2]. 
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Анализ эмпирического материала показал, что большинство будущих учителей (67%) Педаго-
гического института не имеют представление о термине «алгоритмическая деятельность». Не-
многие из студентов (21%) смогли сориентироваться в алгоритмических понятиях и стремились 
работать самостоятельно. Количество студентов, продемонстрировавших достаточно высокий 
уровень готовности к алгоритмической деятельности (12%) значительно уступало количеству 
студентов с низким уровнем. Такой низкий процент подтверждает тот факт, что термин «алго-
ритмическая деятельность» не знаком широкому кругу респондентов. Считаем, что процесс под-
готовки будущих учителей к алгоритмической деятельности будет более эффективным, если рас-
сматривать его в информационно‐образовательной среде вуза. 

Понятие «информационная среда вуза» может трактоваться как совокупность условий, суще-
ствующих внутри вуза и обеспечивающих осуществление деятельности пользователя с информа-
ционными ресурсами с помощью интерактивных средств информационных и коммуникацион-
ных технологий, и взаимодействующих с ним, как с субъектом информационного общения и 
личностью. Под образовательной средой понимается «совокупность условий, способствующих 
возникновению и развитию взаимодействий учебного характера между обучающими и обучае-
мыми, а также средства образовательных технологий, которые способствуют формированию по-
знавательной активности обучаемых» [3, с. 43–44]. 

Информационно‐образовательная среда в Северокавказском государственном техническом 
университете понимается учеными как система, объединяющая учебные, методические и инфор-
мационные ресурсы с использованием современных информационных и телекоммуникационных 
технологий и направленная на организацию взаимодействия между преподавателями и студен-
тами, а также интеграцию в единую сеть учебных пособий и модулей, используемых в учебном 
процессе [1]. 

Таким образом, работа профессорско‐преподавательского состава по подготовке будущих 
учителей к алгоритмической деятельности в информационно‐образовательной среде вуза, может 
включать в себя: 1) разработку электронных учебно‐методических комплексов по дисциплинам 
(ЭУМКД); 2) разработку и внедрение электронных диагностических комплексов и программ; 3) 
разработку электронных учебных пособий, которые будут знакомить студентов с работой про-
граммы для ЭВМ; 4) электронные глоссарии; 5) выполнение различных диагностических работ 
по изучению уровня усвоения определенных знаний с помощью всех вышеуказанных способов. 

Опрос, проведенный нами среди респондентов, после контрольного этапа эксперимента пока-
зал, что процент респондентов, которые дают верное определение понятию «алгоритмическая 
деятельность» увеличился (58%). Следовательно, выделенные нами компоненты информацион-
но‐образовательной среды вуза необходимо внедрить в образовательную практику вуза, что поз-
волит повысить уровень профессиональной подготовки будущих учителей. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемному вопросу выяснения содержания общих 

и профессиональных компетенций, которыми владеют студенты, обучающиеся по специально-
сти «Преподавание в начальных классах» ГБОУ СПО АО «Архангельский педагогический кол-
ледж». Автор приходит к выводу о необходимости переосмысления целей и результатов обра-
зования. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, общие компетенции, студенты, препода-
вание в начальных классах, Архангельский педагогический колледж. 

Цель среднего профессионального образования состоит в формировании компетентного спе-
циалиста. 

Среди многих вариантов определения понятия «компетентность» будем опираться на те, ко-
торые наиболее полно раскрывают цель исследования. 
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Компетентность – это наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности 
в заданной предметной области [2]. 

Компетентность специалиста – это способность (готовность) реализовать свой потенциал 
(знания, умения, опыт, личные качества) для успешной деятельности в профессиональной и со-
циальной сфере, осознавая социальную значимость и личную ответственность за результаты этой 
деятельности, необходимость её постоянного совершенствования [1]. 

Чтобы выяснить, какими общими и профессиональными компетенциями обладают студенты 
колледжа по специальности «Преподавание в начальных классах» на различных ступенях обуче-
ния было проведено исследование. Для его проведения использованы методы анкетирования и 
наблюдения. Базой исследования стали студенческие группы одной специальности, но разных 
курсов (группы 11, 21, 31 специальности «Преподавание в начальных классах»). Опрошен 
61 студент. Была выдвинута гипотеза о том, что студенты обладают общими и профессиональ-
ными компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности; но 
уровень овладения компетенциями зависит от ступени обучения, то есть должна быть положи-
тельная динамика наличия компетенций от первого до выпускного курса. 

Первая группа вопросов, предложенных в анкете студентам, касалась некоторых общих ком-
петенций: понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявления 
к ней устойчивого интереса; использования информационно‐коммуникационных технологий для 
совершенствования профессиональной деятельности; умения работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнёрами; умения самостоя-
тельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать повышение квалификации; осуществление профессиональной 
деятельности с соблюдением правовых норм её регулирования. 

Результаты анкетирования показали, что только половина опрошенных студентов, поступив в 
Архангельский педагогический колледж, сделали осознанный выбор своей будущей профессии. 
Для остальных это было случайностью, запасным вариантом или решение было принято родите-
лями. При этом только 35% студентов 21 группы заявили об осознанности своего выбора, тогда 
как 65% студентов 11 группы считают, что их выбор не был случайным. Поэтому 74% обучаю-
щихся в 11 группе связывают свои дальнейшие планы с получением среднего профессионально-
го или высшего образования и работой по специальности. Подобный выбор делают только 30% 
студентов 21 группы, что и объясняет случайность поступления в АПК. Несмотря на это, студен-
ты всех курсов правильно понимают социальную значимость своей профессии в том, чтобы «да-
вать знания, воспитывать будущее поколение, развивать личность, готовить для общества до-
стойных граждан, учить жить в обществе, формировать правильные взгляды на жизнь». 

Большая часть студентов для совершенствования своей профессиональной деятельности уве-
ренно использует информационные технологии, причём процент возрастает в зависимости от 
ступени обучения. 

Абсолютное большинство опрошенных умеют работать в коллективе, команде, получают от 
этого удовольствие или хотят этому научиться. Особенно высокие показатели у студентов 
31 группы, это можно объяснить серьёзным опытом учебной деятельности, использованием на 
учебных занятиях и на педагогической практике разнообразных форм, в т.ч. и коллективных. 
Наоборот, у студентов 21 группы показатели низкие, 42% опрошенных предпочитают работать 
индивидуально. Результаты наблюдения подтверждают эту особенность группы – склонность к 
индивидуальной деятельности. 

Большинство опрошенных не испытывают затруднений при взаимодействии с руководством, 
коллегами, партнерами. Но только половина студентов способно определить задачи профессио-
нального и личностного развития, многие испытывают затруднения в постановке чётких целей, а 
17% студентов 21 группы вообще затрудняются в определении целей в личной жизни и профес-
сиональной деятельности. Это ещё раз подтверждает тот факт, что именно в этой группе выбор 
профессии был случайным или родители приняли решение за своих детей. 

Вторая группа вопросов анкеты была направлена на то, чтобы выяснить, каким образом неко-
торые дисциплины, а также направления деятельности способствуют формированию профессио-
нальных компетенций студентов. Ответы показали, что, по мнению студентов, профессиональ-
ные компетенции формируются прежде всего на тех занятиях, где преобладают практические 
методы обучения, а также непосредственно на практике в школе. Хотя многие студенты на всех 
курсах признаются, что у них есть некоторая неуверенность в знании фактического материала, а 
также методики преподавания. Но судя по анкете, не готовы к тому, чтобы сегодня преподавать 
курс «Обществознание» 48% студентов 11 группы, 30% студентов 21 группы и 14% студентов 
31 группы. Этот результат показывает, что полученные знания, уровень сформированности спе-
циальных умений на каждом этапе обучения имеют положительную динамику, поэтому дают 
уверенность студентам в успешность их профессиональной деятельности. 

Подводя итог нашей работе, отметим, что в целом, в ходе исследования выдвинутая гипотеза по-
лучила подтверждение. Но анкетирование и наблюдение показали, что каждая группа имеет свою 
специфику, что необходимо учитывать преподавателю в своей профессиональной деятельности. 

Изменения, происходящие в современной России, актуализируют проблему готовности бу-
дущего специалиста к выбору и самостоятельному ответственному действию в политической, 
экономической и культурной жизни. Данные тенденции развития требуют переосмысления целей 
и результатов образования. В качестве главного результата профессионального образования 
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должна рассматриваться готовность и способность молодых людей, нести личную ответствен-
ность за собственное благополучие и благополучие общества. 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

Аннотация: в данной статье автором представлен план занятия в детском саду с детьми 
5–6 лет с целью отработки четкого произношения звука, развития умения характеризовать его, 
развития навыка письма и умения производить звуковой анализ слова. 

Ключевые слова: обучение грамоте, звук, буква, упражнения. 

Цель: учить соотносить звук с буквой, отрабатывать чёткое произношение звука, давать ха-
рактеристику звуку, упражнять в выделении звука в словах, развивать навыки письма, зритель-
ное восприятие, слуховое внимание, закреплять умение проводить звуковой анализ слова; за-
креплять умение называть слова с заданным звуком. 

Материалы: Карточка рыбка, картины «магазин», «больница», «детский сад», цветные каран-
даши, рисунки.	–	кофта, шар, юбка, пальто, фишки	–	синий, красный, зеленый, колокольчик. 

Ход образовательной деятельности: 
Дети встают кругом. 
Воспитатель:	здравствуйте! 
Дети:	здравствуйте! 
Воспитатель:	ребята скажите пожалуйста, какие звуки мы знаем? 
На какие части делятся звуки? 
Дети:	звуки делятся на две части. Звуки бывают согласные и гласные. 
Воспитатель:	на сколько частей делятся гласные звуки? 
Дети:	гласные звуки делятся на две части. Это мягкие и твердые звуки. 
Воспитатель:	На сколько частей делятся согласные звуки? 
Дети:	согласные звуки делятся на две части. Это звонкие и глухие. 
Воспитатель:	ребята давайте мы сейчас поиграем игру «Кто больше слов скажет». Скажите 

мне пожалуйста слова где есть звук «А». 
Дети:	арбуз, ананас, автобус, трамвай, лиса… 
(за правильный ответ воспитатель дает фишки). 
Воспитатель:	скажите пожалуйста слова где есть звук «Р». 
Дети:	рыба, карандаш, ручка, роза, редиска, помидор. 
Дети садятся. 
Воспитатель: ребята давайте мы сейчас поиграем в игру на внимательность. 
Воспитатель:	на столе у вас есть карточки рыба и фишки зеленого, красного, синего, коло-

кольчик. 
Воспитатель:	что обозначает карточка «Рыба»? 
Дети:	карточка рыба обозначает голова – начало слова, туловище – середина слова, хвост – 

конец слова. 
Воспитатель:	скажите мне пожалуйста в слове «Слон» где находится звук «Н» 
Дети:	в слове «Слон» звук «Н» находится в конце слова. 
Воспитатель:	какой звук «Н»? 
Дети:	звук «Н» звонкий согласный. 
Воспитатель:	в слове «Ромашка» где находится звук «Ш»? 
Дети:	звук «Ш» находится в середине слова. 
Воспитатель:	какой звук «Ш» в слове ромашка» 
Дети:	 звук «Ш» в слове глухой согласный 
Воспитатель:	в слове «Яма» где находится звук «Я»? 
Дети:	звук «Я» находится в начале слова, звук «Я»	–	гласный 
Воспитатель:	ребята, внимание на экран 
(на экране картины пальто, юбка, шар). 
Пальто	–	звук «п»	–	в начале слова. 
Юбка	–	звук «Б»	–	в середине слова. 
Шар	–звук «А»	–	в середине слова. 
Физкультминутка. 
Открываем мы глаза,  
Вдох – и долго тянем: «А-а-а-а...» 
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Утром солнышко взошло, 
Снизу вверх мы тянем: «О-о-о-о». 
Днем по горкам ездим мы: «Ы-ы-ы-ы». 
Ночью смотрим на звезду, 
Сверху вниз слетаем «У-у-у-у». 
Работа на листочках. 

Слова «Груша». 
Воспитатель:	сколько звуков в слове «Груша»? 
Дети:	пять. 
Воспитатель:	В слове «Клюшка»? 
Дети:	шесть. 
Дети самостоятельно делают анализ слов. 
Воспитатель:	ребята, давайте сейчас проверим слова – «Груша» 
1 Г – согласный – синий, 
2 Р – согласный – синий, 
3 У	–	гласный – красный, 
4 Ш	–	согласный – синий, 
5 А	–	гласный – красный. 
В – проверяем слова «Клюшка»: 
К – глухой согласный – синий, 
Л – мягкий согласный – зеленый, 
Ю – гласный – красный, 
Ш – согласный – синий, 
К – согласный – синий, 
А – гласный – красный. 
Воспитатель:	молодцы. 
Воспитатель:	внимание на экран. 
Слайд 1. Перед вами картина «Детский сад». 
Найдите мне, пожалуйста, предметы, где есть звук «М». 
Дети – мяч, медведь,… 
(Раздаю фишки.) 
Воспитатель: найдите мне, пожалуйста, предметы, где есть звук «С» – слон, свитер… 
Воспитатель:	слайд 3 картина «Кухня» Найдите мне предметы, где есть звук «А». 
Дети:	кастрюля, сковорода, тарелка, ложка, терка… 
Воспитатель:	слайд 4. Картина «Магазин». 
«П» – капуста, помидор, продавец… 
Молодцы. 
Итог. 
Воспитатель: ребята, мы о чем говорили сегодня? 
Дети: о звуках. 
Считаем фишки, кто сколько набрал 
Воспитатель раздает звездочки. 
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В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье автором обосновывается актуальность проблемы важности 
роли этнопедагогики в подготовке педагога к работе в поликультурной образовательной среде 
России. Раскрываются возможности этнопедагогики по воспитанию детей и молодежи; рас-
сматриваются теоретические основания реализации этнопедагогического компонента в профес-
сиональное развитие педагога; представлено содержание этнопедагогического компонента. Ра-
бота представляет интерес как для ученых, занимающихся данной проблемой, так и для педагогов 
системы образования, поскольку способствует повышению профессионально-педагогического ма-
стерства в работе с детьми и молодежью в многонациональных коллективах. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, профессионально-педагогическая 
подготовка, этнопедагогика, этнопедагогический компонент. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в настоящее время Россия насчитывает 
около 200 национальностей. При этом в российском обществе наблюдается некая замкнутость и 
разобщенность ее этнических составляющих. Это требует воспитания поликультурной личности, 
готовой к межэтническому сотрудничеству и способной эффективно осуществлять межкультур-
ные взаимодействия. 

Кроме того, в России, вследствие глобального социального и политического кризиса, сложил-
ся принципиально новый тип общества. Государство, лишившись «жесткой идеологической 
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платформы», утратило бывшие идеалы и ценности. В образовавшийся «ценностный вакуум хлыну-
ли чуждые нам идеи и приоритеты, что породило в некоторой части молодежи бездуховность, со-
циальную апатию, ксенофобию, нетерпимость к представителям других этносов и их культурам. 

Это усугубляется также тем, что многие граждане бывших союзных республик в поисках ра-
боты приезжают в Россию. В связи с этим увеличивается число конфликтов, происходящих на 
национальной почве. Это требует воспитания у детей и молодежи терпимости к чужим культу-
рам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в детской и молодежной среде чув-
ства раздражения от непохожести других людей и их культур. 

В свете вышесказанного, перед поликультурным российским обществом и системой образо-
вания поставлен ряд сложных задач: сплочения этнически разнообразного российского общества, 
объединенного едиными ценностями; приобщения детей и молодежи к русскому языку и к русской 
культуре, как культуре базового системообразующего народа России; воспитания уважения и бе-
режного отношения к своему родному языку, родной культуре, а также к культурам других этниче-
ских общностей; привитие, как детям, так и взрослым культуры межнационального общения. 

В связи с этим, документы федерального уровня («Закон Российской Федерации об образова-
нии», «Концепция государственной национальной политики Российской Федерации», «Концеп-
ция модернизации российского образования до 2010 г.» и другие) подчеркивают необходимость 
модернизации образования и воспитания на принципах гуманизма и демократизма, на основе 
национальной культуры и традиций взаимодействия разных культур и народов. 

Реализация этих государственных установок в области образования напрямую зависит от 
подготовки учителя в данном направлении. Именно от его личности, от его общей культуры, 
знания прогрессивного воспитательного потенциала традиционной народной культуры, умения 
интегрировать ее богатый опыт формирования духовных ценностей в современность, в значи-
тельной степени зависит решение вышеперечисленных проблем. 

В профессионально-педагогической подготовке педагогов в этом направлении принимают 
участие ряд предметов, изучаемых в педагогических высших и средних учебных заведениях, но 
ведущее место в этом процессе занимает этнопедагогика. Этнопедагогика учит будущих педаго-
гов с уважением относиться как к своей родной культуре, так и других народов. В процессе ее 
изучения они усваивают основы традиционной народной культуры, ее богатый воспитательный 
потенциал, способствующий формированию у детей и молодежи духовных ценностей, толерант-
ности, навыков позитивного межэтнического общения и др. 

Этнопедагогика молодая отрасль системы гуманитарного знания, но ее корни уходят в глубо-
кую древность. Как самостоятельная научная дисциплина она определилась в системе педагоги-
ческих наук в России в 70‐х годах XX века, ее основоположником является академик Г.Н. Вол-
ков. Выделение этнопедагогики в самостоятельную отрасль педагогического знания – законо-
мерный процесс, вызванный существованием таких феноменов как народная культура и народ-
ная педагогика. Объективной предпосылкой для этого послужило наличие огромного объема 
теоретического материала по их исследованию. 

Этнопедагогика – междисциплинарная наука, ориентированная на сохранение и передачу но-
вым поколениям языка, традиционной народной культуры, прогрессивного традиционного опыта 
воспитания этносов, методов и средств формирования этнической идентичности подрастающих 
поколений. Она изучает народную культуру и народную педагогику для использования их про-
грессивного воспитательного потенциала в современном воспитании и обучении, прежде всего, в 
условиях полиэтничного российского государства. В своем историческом развитии она призвана 
служить совершенствованию государственной образовательной политики. Этнопедагогика направ-
лена на формирование человека как представителя определенного этноса, тогда как общая педаго-
гика нацелена на формирование личности человека без учета его этнической принадлежности. 

Основная цель этнопедагогики сегодня, по всеобщему мнению, – это учет образовательных 
интересов представителей отдельных этнических групп, которые в процессе интеграции в поли-
культурном государстве столкнулись с опасностью утраты родного языка, самобытной народной 
культуры, этнического самосознания. Но вместе с тем, перед страной встает важная задача ис-
пользования системы образования в целях объединения России, на основе единых духов-
но‐нравственных ценностей, толерантности, уважения к другим народам и их культурам. 

По нашему мнению, преподавание этнопедагогики должно быть направлено на решение та-
ких задач: 

 усвоение теоретических основ этнопедагогики, знаний о традиционной педагогической 
культуре, позволяющих педагогам на их основе эффективно строить свою учебно – воспитатель-
ную работу с детьми; 

 познание творческой взаимообогащающей взаимосвязи народной педагогики и педагогиче-
ских идей выдающихся педагогов; 

 приобретение знаний о роли народной педагогики и народной культуры в совершенствова-
нии обучения и воспитания подрастающего поколения на современном этапе; 

 овладение умениями и навыками работы с детьми в условиях многонациональных коллек-
тивов на принципах толерантности, уважения к родной культуре и культурам других народов; 

 развитие самообразовательных умений по изучению источников этнопедагогики, их анали-
зу и формированию у педагогов методов и приемов интеграции прогрессивных традиционных 
народных знаний о воспитании и обучении детей в современный образовательный процесс. 

С появления этнопедагогики как самостоятельного научного явления ученые наряду с разра-
боткой проблем теоретико‐методологического характера активно разрабатывают методики, тех-
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нологии, механизмы включения этнопедагогических знаний в педагогический процесс всех 
учреждений системы образования. Наполнение современного образования будущего педагога 
этнопедагогическим содержанием является на сегодня приоритетным, но недостаточно разрабо-
танным научным направлением. 

С конца XX начала XXI вв. под руководством академика Г.Н. Волкова разрабатываются пути 
и средства включения этнопедагогических знаний в образование детей и молодежи. В связи с 
этим в этнопедагогику введено новое научное понятие «этнопедагогический компонент». 

На наш взгляд, реализация этнопедагогического компонента в образование будущего педаго-
га поможет ему в формировании духовных ценностей детей и молодежи и будет способствовать 
пробуждению национального самосознания школьников; формированию чувства национальной 
гордости, любви к большой и малой Родине, деятельного патриотизма; формированию культуры 
межнационального общения и интеграции личности в современное поликультурное образова-
тельное пространство; станет средством приобщения подрастающего поколения к родной куль-
туре, национальной, мировой. Но решение этих актуальных задач будет возможно при условии 
принципиальной корректировки государственных стандартов и учебных программ гуманитарных 
предметов всех средних и высших профессионально‐педагогических учебных заведений с целью 
наполнения их этнопедагогическими знаниями. 

Разработки ученых Г.Н. Волкова, В.М. Григорьева, К.Ж. Кожахметовой, Г.И. Батуриной, 
Ф.Г Ялалова и др. по вопросам целей, задач, содержания этнопедагогического компонента со-
временного образования дополнены нами такими положениями: 

 введение этнопедагогического компонента в содержание всех звеньев системы образования 
– один из наиболее реальных и эффективных путей формирования гражданской и этнокультур-
ной идентичности, формирования этнокультурной компетентности и гармонизации межэтниче-
ских отношений; 

 ориентиром при отборе содержания этнопедагогического компонента должны служить тре-
бования государства, общества и образовательной практики к уровню образования в современ-
ных поликультурных условиях России; 

 научно‐педагогическими основами введения этнопедагогического компонента является ра-
циональное сочетание региональной, национальной, государственной, мировой составляющих 
образования, принципиальная корректировка всех гуманитарных предметов, особенно – русского 
языка, литературы, истории; 

 этнопедагогический компонент должен стать фундаментом при разработке содержания со-
временного образования. Определяя содержание этнопедагогического компонента необходимо 
помнить, что он должен быть адекватен как современным условиям, так и потребностям совре-
менного образования. Из богатого воспитательного потенциала традиционной народной культу-
ры необходимо брать все лучшее, востребованное. 

На наш взгляд, этнопедагогический компонент современного образования в качестве состав-
ляющих включает: 1) целевую, 2) содержательную, 3) процессуальную (составляющую средств). 

1. Целевая. Отражает «инварианты» идеалов и ценностей народной педагогики, которые с 
учетом условий поликультурной России могут быть интегрированы в современное образование. 

2. Содержательная составляющая включает следующие знания: 
 знания о земле как доме человечества; о России; о этносоциальном окружении; о природ-

ном пространстве (климат, рельеф, ландшафт); о сущности понятий «макрокосм и микрокосм»; о 
религии; о языке; о традиционных народных идеалах и духовно‐нравственных ценностях; об 
особенностях традиционной духовной и материальной культуры народов России; о народных 
традициях, обычаях и обрядах, о народных праздниках, их значении в жизни людей, о роли тра-
диционных праздников в возрождении народной культуры; о детских и молодежных народных 
играх; о семье как хранителе, носителе и продолжателе прогрессивных народных традиций вос-
питания подрастающих поколений; о генетике: понятие о генеалогическом древе, мой род, се-
мейные узы, родство по крови и др. 

3. Процессуальная составляющая этнопедагогического компонента включает: 
 традиционный народный опыт осуществления известных способов деятельности, воплоща-

ющийся вместе со знаниями в умениях и навыках личности, усвоивших этот опыт – это тради-
ции, обычаи, ритуалы, церемонии, обряды, правила, законы, табу; 

 социально‐психологические эталоны, идеалы, стереотипы и правила поведения, нормы, вы-
ступающие в педагогическом смысле в роли своеобразных нормирующих алгоритмов; 

 средства материальной культуры (предметы труда, быта, прикладного искусства и др.); 
 средства духовной культуры (религия, нравы, фольклор, традиции, обряды, игры, праздни-

ки, нормы, этикет, ритуалы, клятвы и др.); 
 методы и средства традиционного народного воспитания: убеждение, приучение, намек; 

труд, игры и др. 
Педагогу необходимо знать, что формирование этнокультурного человека, сочетающего в се-

бе системные знания в области национальной культуры и позитивное эмоциональное отношение 
к ней, гармоничное национальное самосознание, ориентацию на этнокультурные духовные цен-
ности, толерантность и способность к межэтническому и межкультурному диалогу, возможно 
лишь при опоре на философские и педагогические принципы: культуросообразности, природосо-
образности, преемственности, гуманизма, систематичности, последовательности и др. 

В заключение хочется отметить, что Россия поликультурная страна. Педагогам всех звеньев 
системы образования зачастую приходится работать в многонациональных детских и молодеж-
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ных коллективах, поэтому наполнение профессиональной подготовки педагога этнопедагогиче-
ским содержанием должно рассматривается как приоритетное направление профессионального 
педагогического образования. 
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Одной из важнейших характеристик образовательной среды, ориентированной на развитие 
индивидуальности, является поликультурная и этнокультурная направленность. Ходырева Е.А. 
отмечает, что в современном обществе образовательная организация может выступать как субъ-
ект культуры. Образовательная среда является транслятором культуры и ценностей общества, т. 
е. проявляет себя как активный субъект воспитания «социального характера», присущего боль-
шинству представителей данной культуры. Она отражает изменения, происходящие в культуре, 
сама является проводником и источником изменений в жизни общества. В этой среде осуществ-
ляется интегрирующий диалог культур на различных уровнях, происходит объединение людей 
на основе общечеловеческих представлений и норм [2, с. 82]. 

В современной философско‐социологической и психолого‐педагогической литературе, само-
определение рассматривается как выбор обучающимися своей роли и позиции в системе соци-
альных отношений, предполагающей их включенность в эту систему на основе сформированных 
интересов и потребностей. В практике российских образовательных организациях уделяется 
внимание формированию самоопределения, совершенствованию образовательной среды, освое-
нию новых воспитательных установок, методик и технологий. 

Укрепление межнационального согласия названо одной из главных задач в современной Рос-
сии. В связи с этим, процессы межкультурного взаимодействия и взаимопонимания народов при-
обретают геополитический характер. Именно образовательная среда может содействовать едине-
нию этносов, оказывать помощь в избегании общей для человечества опасности как: национа-
лизм, эгоцентризм, шовинизм и др. На сегодняшний день, образовательные организации остают-
ся главными социальными институтами, способные осуществлять воспитание подрастающего 
поколения в духе взаимопонимания, дружбы, этнотолерантности и этносамоопределения в кон-
тексте полиэтнического пространства. 

В теоретических источниках, определено, что формирование этнокультурного самоопределе-
ния, это ориентация социализацию и развитие личности как субъекта этноса и как гражданина 
многонационального Российского государства, способного к самоопределению в условиях со-
временной мировой цивилизации. 

Содержание этнокультурного самоопределения включает систему знаний у личности нацио-
нально‐культурных и социально‐исторических ценностей, отражающих характер и психологиче-
ские особенности, самобытность данного народа и его культуры, также знания и этнокультурные 
достижения других народов, умения и навыки их использования в процессе жизнедеятельности 
[Психология обучения]. 

Именно от результативности образовательного процесса молодого поколения, от интеллекту-
альных, нравственных и духовных качеств зависит будущее любой страны, и цивилизации в це-
лом. Хотелось бы привести результаты социологического исследования, проведённого в Респуб-
лике Саха (Якутия). Опрошено 1982 человека, из них 84,4% составили саха и 15,6% – представи-
тели малочисленных народов Севера – эвенки, эвены, юкагиры. Так, с целью анализа роли куль-
турных традиций участникам опроса предлагалось оценить, какие виды народных преданий, тра-
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диций, занятий приняты в современном якутском социуме. Исследователями отмечается, значи-
мыми являются национальная кухня (50%), национальные праздники (50,2%) и национальные 
виды хозяйствования (45,7%), что подтверждает ежегодное проведение летнего национального 
праздника Ысыах, который достаточно полно «вписывается» как в традиционный сельский, так и 
в индустриальный городской образ жизни. В программу праздника входят разнообразные спор-
тивные мероприятия, конкурсы хомусистов, запевал осуохая, национальной кухни, «игры пред-
ков», при этом стоит отметить, что в социокультурных акциях принимают участие представители 
всего полиэтнического пространства республики. Также результаты опроса показали, что сред-
нее место в жизни якутов занимают народные предания и легенды (60,9%), обычаи и обряды 
(47,1%), национальные традиции (53,1%), народные песни и танцы (55,5%), национальная одеж-
да (52,1%), народная медицина (52,5%), национальный характер (51,4%), национальные игры и 
состязания (51,7%) [1]. 

В Республике Саха (Якутия) проводится целенаправленная государственная политика в сфере 
культуры и искусства, основной целью которой является создание единого социокультурного 
пространства и возрождение самобытности культурных традиций народов Якутии. Так действует 
Концепция социально‐культурной модернизации в образовании в РС (Я), разработана Стратегия 
развития культуры РС (Я) до 2030 года, основной целью является выработка и реализация си-
стемной государственной национальной политики призванной, в том числе, создать условия для 
сохранения и развития национальной культуры всех этносов, проживающих на территории рес-
публики. 

В связи с этим, не случайным является мнение участников опроса в (50,6%) свидетельствую-
щее, о том, что ответственность за сохранение традиционной культуры несёт, прежде всего, рес-
публиканские органы власти; 31,8% респондентов возложили ответственность за сохранение 
традиционной культуры на саму этническую общность, т. е. общество в целом. За сохранение 
общих для человеческой культуры ценностей ответственность лежит на народе считают 36,8% 
респондентов, и семье указывают 30,3% молодых жителей республики [1]. 

Процесс формирования этнокультурного самоопределения является важнейшим условием 
стабильности для любого региона. Именно данные характеристики личности определяет ее про-
дуктивную жизнедеятельность, способность ориентироваться в различных формах социальной и 
профессиональной жизни, гармонизирует внутренний мир и отношения с поликультурным об-
ществом. Данный процесс необходимо рассматривать как целостный интегративный процесс 
поэтапного включения их в практико‐ориентированную деятельность на основе реализации цен-
ностно‐ориентированного и гуманистического подходов, учета ключевых и этнокультурных 
компетенций, уровня самооценки, создания мотивирующей образовательной среды, способству-
ющей обоснованному выбору будущей жизнедеятельности. 
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Поступательное развитие спорта высших достижений невозможно без совершенствования ор-
ганизационных и методических компонентов системы подготовки резервов в детско‐юношеском 
спорте. 

В настоящее время одним из главных направлений исследований в данном проблемном поле 
стоит вопрос о наиболее эффективных способах подготовки юных и молодых спортсменов, с 
помощью которых можно добиться максимальных результатов в их карьере, используя все ре-
зервы организма без вреда для него. 

Бурный прогресс достижений, отмечающийся в последние годы в ряде видов спорта, в значитель-
ной мере определялся факторами материально‐технического и особенно научно‐методического по-
рядка. В исследованиях последних 20–30 лет основательно рассмотрены многие аспекты подго-
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товки юных спортсменов. Основные из числа изучавшихся специалистами вопросов в теории и 
методике юношеского спорта можно структурировать по следующим направлениям: 

 выявление и поиск путей целенаправленного развития ведущих для той или иной соревно-
вательной дисциплины способностей занимающихся; 

 обоснование эффективных средств и методов тренировки, целесообразных схем построения 
ее структурных образований различной продолжительности; 

 определение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок в занятиях с раз-
личными квалификационно‐возрастными группами; 

 обоснование новых подходов в организации и методике отбора к спортивным занятиям, а 
также при физкультурно‐спортивной ориентации; 

 совершенствование системы управления тренировочным процессом. 
Одной из наиболее фундаментальных признается проблема оптимизации управления подго-

товкой спортивных резервов. В этой связи особенно важное значение приобретает разработка 
организационно‐методических основ современного юношеского спорта, в частности, вопросов 
оценки деятельности тренеров и целых спортивных школ (особенно на этапах начальной специа-
лизации и углубленной тренировки), а также вопросов обоснования учебно‐тренировочных ре-
жимов их работы [3]. 

Весьма актуальны и научно‐прикладные исследования возрастных, педагогических, меди-
ко‐биологических и психологических аспектов детско‐юношеского спорта. В частности, речь 
идет об определении особенностей адаптации юного организма к повышенным тренировочным и 
соревновательным нагрузкам, о вопросах совершенствования воспитательной деятельности тре-
нера, объективизации методов оценки психических качеств и состояний юных спортсменов. Не-
смотря на то, что ведущими специалистами в области теории и практики детско‐юношеского 
спорта в широком смысле определена плоскость перспективных исследований, тем не менее, на 
современном уровне развития спорта инновационные разработки и проекты приобретают особую 
актуальность. 

Понятием «инновация» характеризуют процесс освоения новшества, реализации некой новой 
научной технологии или идеи. 

Нововведением определят целенаправленное эффективное изменение системы или её струк-
туры, которое способствует совершенствованию и переходу системы в качественно новое состо-
яние. Нововведения следует рассматривать в двух аспектах: социальном и психологическом: 

1. Образование нового продукта, который является социально значимым для общества. Сюда 
следует относить различные теоретические исследования в педагогической деятельности, кото-
рые направлены на формирование концепций, поиск дидактических условий и средств, выявле-
ния определенных закономерностей и на этой базе формулирование новых законов, выявление 
новых принципов. Результаты научных исследований должны выражаться в открытии объектив-
но новых идей, явлений или процессов, которые значимы для общества. 

2. Образование нового продукта, который значим для личности и её прогрессивного роста. 
В данном процессе используются и варьируются уже известные педагогические идеи, техноло-
гии, которые применяются в новых сочетаниях с эффективным результатом [2; 3]. 

К инновациям следует относить модернизацию, модификацию и рационализацию. Модерни-
зация заключается в изменении какого‐либо явления в соответствии с современными требовани-
ями посредством введения различных действий усовершенствующих структуру и технологии 
обновляемого процесса. Модификация представляет собой видоизменение, цель которого преоб-
разовать обновляемый процесс, в результате чего появляются новые его признаки. Рационализа-
ция связана с совершенствованием всей структуры обновляемого процесса. 

Инновационный процесс предусматривает собой образование сложного развивающегося но-
вообразования. Категория «новшество» связана с новыми средствами, методами, технологиями, 
программами. Разработанное новшество должно гарантировать получение максимального ре-
зультата нововведения при минимальных затратах средств в оптимальном режиме реализации. 
Следует осознавать, что новшество, направленное на создание нового явления, метода или изоб-
ретения, может принести как положительный результат, так и нежелательные последствия. 

Инновационная деятельность, как и любая другая, состоит из нескольких этапов или стадий. 
Сначала происходит процесс поиска инновационных идей, который, как правило, может зани-
мать достаточно длительный промежуток времени. На следующем этапе разработчикам необхо-
димо отобрать наиболее перспективные идеи, далее необходимо провести оценку «жизнеспособно-
сти» отобранных идей. На следующем этапе разрабатываются детали инновационного проекта. 
Затем предстоит экспертная оценка разработанного плана. Только после того, как будет положи-
тельно проведена экспертная оценка, необходимо проводить экспериментальную деятельность в 
условиях инновационного проекта. Массовое внедрение инновационного проекта следует начинать 
только после корректировки плана разрабатываемого проекта, успешно прошедшего эксперимент. 

Необходимо учитывать, что последняя стадия инновационной деятельности не всегда бывает 
внедрена в практику. Иногда встречается сопротивление нововведению. Это возникает по двум 
причинам: социальным, т.е. когда общество не готово в организационном, моральном или мате-
риальном плане; личностным т.е. когда инновация для некоторых участников приносит не ра-
дость внедрения, а угрожает ухудшить комфортные условия существования или рабочее место. 

Инновационная деятельность во всех сферах жизни общества имеет сходные черты и законо-
мерности: сначала определяются цели изменений, разрабатываются новшества, затем они осваи-
ваются, и, наконец, «отмирают», исчерпываясь морально и физически. На характер протекания 
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инновационного процесса влияют три взаимосвязанные силы: особенности вводимого новше-
ства, инновационный потенциал новаторов, среды, особенности инновационной деятельности 
инициаторов и участников процесса нововведений. 

Проанализировав современный процесс нововведений можно выделить следующие уровни: 
 низкий, к нему относятся инновации, которые предлагают изменения или совершенствова-

ние в виде нестандартных названий или формулировок; 
 средний – подразумевает изменение форм, но при этом не затрагивается сущность; 
 высокий, подразумевает изменение системы или её главных компонентов, по существу. 
Отметим, что лишь высокий уровень представляет научную и практическую ценность. 

Остальные уровни только дезориентируют педагогическую теорию и практику, и не приносят 
результатов, значимых для общества, а только лишь для разработчиков таких «инноваций». По 
оценкам специалистов доля инноваций, обладающих высоким уровнем, в педагогической науке в 
настоящее время определяется 3%, а низким и средним уровнем – 80 и 17% соответственно. Без-
условно, для успешного внедрения инновационной деятельности в практику подготовки спортс-
менов высокого класса нужно учитывать, что существуют факторы и условия, которые могут, 
как ускорять, так и замедлять внедрение инновационных процессов [5]. 

Нами выделены экономические, политические, социально‐психологические, технологические, 
правовые, культурные, организационно‐управленческие группы факторов. 

К условиям, способным затормозить внедрение инноваций, относятся: недостаток средств 
финансирования инновационных проектов, слабость материально‐технической базы, отсутствие 
резервных мощностей, несовершенство законодательства, сопротивление переменам, влекущим 
изменение статуса сотрудников, необходимость перестройки устоявшихся способов деятельно-
сти, изменение стереотипов поведения и сложившихся традиций, боязнь неопределенности, опа-
сение наказаний за неудачу, трудность взаимодействия между структурными компонентами си-
стемы спортивной подготовки, сложность согласования интересов участников инновационных 
процессов. 

Особое внимание следует обратить на условия, способствующие ускорению внедрения инно-
ваций. На наш взгляд, к ним можно отнести наличие резерва финансовых и материаль-
но‐технических средств, прогрессивные методики, законодательные меры, которые поощряют 
инновационную деятельность, государственную поддержку инноваций, моральное стимулирова-
ние участников инновационного процесса, обеспечение возможностей самореализации, обще-
ственное признание, творческий труд, психологический климат в коллективе, гибкость организа-
ционной структуры, самопланирование, корректировки процесса подготовки [1]. 

Реализация ускоряющих и преодоление тормозящих условий позволит эффективно внедрять 
инновации, направленные на изменение и обновление процесса спортивной подготовки, приме-
нение передовых методов сопровождения деятельности высококвалифицированных спортсменов 
на всех этапах подготовки. 

Изученные нами научно‐методические разработки последних лет, посвященные проблемати-
ке подготовки спортивного резерва в легкой атлетике, позволяют сделать вывод о том, что не все 
результаты исследований будут использованы в практической деятельности. Востребованы прак-
тикой будут те инновационные разработки, которые имеют: 

 системность итоговых рекомендаций, предусматривающих единовременную оптимизацию 
тренировочного процесса по ряду основных позиций в рамках целого; 

 выраженную «технологичность», то есть регламентированной на уровне конкретного алго-
ритма действий, и последовательности конкретных решений для достижения максимально эф-
фективного результата; 

 количественный характер рекомендаций по значимым переменным, которые позволяют от-
слеживать динамику показателей и влиять на которые тренер способен трудозатрат и имеющихся 
в наличии материально‐технических условий [4]. 

Особенно важно собирать в единый взаимосвязанный комплекс результаты ранее проведен-
ных разными специалистами фрагментарных научных исследований, если, конечно, они не про-
тиворечат друг другу. Целесообразно рассматривать включение результатов отдельных иннова-
ционных разработок в формируемые систематизированные выборки, перед этим следует прово-
дить мониторинг условий для внедрения таких разработок. 

Оптимальный путь в осуществлении инновационной деятельности в области совершенство-
вания системы подготовки спортсменов и системы подготовки спортивного резерва, в частности, 
должен быть связан с разработкой и внедрением автоматизированных компьютерных технологий 
в области моделирования и управления тренировочным процессом. Данное положение говорит о 
том, что проводимые инновационные научные исследования должны предусматривать про-
граммное компьютерное переложения итоговых рекомендаций, то есть исследователь обязан 
заботиться о формализуемости предлагаемых им педагогических действий. 

Основные результаты исследований в области совершенствования теории и методики подго-
товки спортивного резерва должны быть доступными для специалистов‐практиков. Следует от-
метить два сопутствующих момента. Первый из них – снижение популярности тренерской про-
фессии среди молодежи в связи с недостатком финансирования спортивных школ, а также несоот-
ветствие имеющейся материально‐технической базы современным требованиям. Второй – нежела-
ние давно работающих тренеров изменять наработанные технологии, стили работы. Не желая де-
лать существующую систему (практику подготовки спортсменов) динамичной, они «идут по пути 
наименьшего сопротивления», просто подыскивая спортсменов, которым она подходит [2]. 
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Методики, обоснованные в последних научных разработках, требуют наличия дорогостояще-
го оборудования, использования автоматизированных и компьютерных технологий моделирова-
ния и управления тренировочным процессом. Для их широкого внедрения требуется дополни-
тельное финансирование и принципиальное усовершенствование имеющейся на местах матери-
ально‐технической базы. Это является существенным тормозом для внедрения инновационных 
воздействий. 

Важнейшим принципом функционирования системы подготовки спортивного резерва должен 
быть принцип единства теоретического, организационного и технологического компонентов. 
Реализация этого принципа сможет обеспечить разрешение основных противоречий, присущих 
современной отечественной подготовке спортивного резерва – почти полного несоответствия 
содержания практической деятельности теоретическим установкам, а организационных усло-
вий – технологическим требованиям, предъявляемым к процессу спортивной подготовки на её 
начальных этапах. 
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Россия XXI века, как и все европейское сообщество в целом идет по пути активного техниче-
ского, экономического и культурного развития. Безусловно главной движущей силой любого 
прогресса является человеческий фактор, от уровня развития и образования, умения творчески, 
креативно мыслить, которого в целом зависит успех в развитии любого государства.  

Сегодня образовательная стратегия государства направлена на создание педагогических усло-
вий позволяющих всесторонне развивать личность учащегося начиная с самого раннего возраста, 
где на первый план выходит развитие творческих способностей.  

Однако, несмотря на активные реформации в образовании и попытки создать единое образова-
тельное пространство, строящаяся по принципу непрерывности и преемственности и состоящее из 
4 ступеней:  

 детский сад;  
 школа+учреждения дополнительного образования;  
 колледж-вуз и позволяющая формировать образованную и творчески активную личность, 

на протяжении всех лет обучения, сегодня даже в таких крупных мегаполисах, как Москва и 
Санкт‐Петербург, подобная система выстроена очень слабо.  

В первую очередь причиной является то, что в отличие от многих стран в России дошкольное 
и дополнительное образование не является обязательным. Еще одной весомой причиной является 
то, что многие родители усматривают необходимость в посещении учреждения дошкольного 
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образования лишь в случаях, когда не имеют возможности находиться с ребенком в течении дня, 
и не берут во внимание их большую образовательно-развивающую роль.  

Сегодня необходима новая ступень в организации деятельности ДОУ. Как уже говорилось 
ранее, на первый план необходимо ставить раскрытие творческого потенциала ребенка. С этой 
целью необходимо искать новые методы и подходы, как в образовательной, так и досуговой дея-
тельности. 

По мнению многих родителей, творческие способности ребенка могут быть раскрыты только 
в системе дополнительного образования. Здесь возникает некоторое противоречие, заключающе-
еся в том, что родители с одной стороны ставят на первое место учреждения дополнительного 
образования в развитии творческих способностей, с другой стороны многие считают, что занятия 
в системе ДОД возможно лишь при наличии у ребенка выраженных способностей к творчеству, 
руководствуясь бытующим утверждением о том, что творческие способности даны не всякому 
ребенку.  

Данные утверждения, изложенные выше, не являются правомерными.  
Педагоги-психологи всего мира неоднократно обращались к теме развития творческих спо-

собностей детей. По мнению американского психолога Абрахаму Маслоу – творческая направ-
ленность, врождённо свойственна всем, однако она теряется большинством под воздействием 
сложившейся системы воспитания, образования и социальной практики. 

Из этой цитаты видно, что Маслоу, как и многие другие ученые, усматривает непосредствен-
ную взаимосвязь воспитательно-образовательной системы с развитием и сохранением творче-
ских способностей, свойственных каждому индивиду от рождения.  

Можно говорить о том, что сегодня более 60% детей посещают учреждения дошкольного об-
разования, находясь там в течении достаточно продолжительного времени в течении дня, ребе-
нок должен оказаться в комфортной среде, которая позволит ему получить новые знания, разви-
вать свои коммуникативные качества и творческие способности. 

Есть много занятий включенных в программу дошкольных учреждений, однако наиболее эф-
фективным в развитии творческих способностей является музыкальный досуг. 

Рассмотрим понятие досуг. Многие отмечают, что появление слова «досуг» в русском языке 
относится к 15 веку, и происходит оно от глагола «достигнуть». В настоящее время под досугом 
понимается внерабочее (свободное) время, которым человек распоряжается по своему выбору и 
усмотрению. Досуг – это возможность что-то сделать или чего-то достичь [1, с. 225]. Термин до-
суг в словаре С.И. Ожегова трактуется как свободное от работы время. Существует и еще одно 
определение данного термина, принадлежащее Л.Д. Мардахаеву, в его понимании досуг детей 
есть свободное от обязательных учебных занятий время, используемое для игр, прогулок и спор-
та, чтения, занятий искусством, техникой и видами полезной деятельности по собственному вле-
чению детей [2, с. 86]. 

Музыкальные досуги и праздники в детских садах занимают особенное место в организации 
свободного времени детей. Признанным фактом является, то, что чем больше положительных 
эмоций получает ребенок в первые годы жизни, тем уравновешенней будет его характер. Ничто, 
как известно, не влияет так на эмоциональное состояние души человека, как музыка. И, поскольку, 
в детском саду положительная эмоциональная обстановка должна быть постоянна, то и музыки там 
должно звучать как можно больше и как можно чаще. Этому в значительной мере способствуют не 
только регулярные музыкальные занятия, но и различные формы музыкальных досугов. 

Музыкальные досуги включают в себя, прежде всего, слушание музыки и пение, но могут так 
же включать в себя и другие компоненты, такие как спортивные игры, декламация стихов и прозы 
или театральные инсценировки. Музыкальные досуги вводят каждого ребенка в мир звуков и рит-
мов и оказывают положительное влияние на его физическое, психическое и эмоциональное разви-
тие, способствуют развитию мышления, воображения, музыкального слуха и чувства ритма.  

При грамотной организации и точном подборе основных элементов, составляющих музы-
кальный досуг, могут стать одним из самых эффективных форм творческого развития ребенка.  

Выделяются несколько видов музыкального досуга: 
 зрелищный – для организации данного вида лучше всего подойдет инсценировка знакомых 

сказок, чтение стихотворений с музыкально-песенным сопровождением;  
 музыкально-литературный или тематический концерт – организуется под эгидой какой-

либо одной темы, например, одно из времен года, праздники 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, день 
матери, Новый год и другие. Содержательным наполнением таких праздников являются песни, 
стихи с музыкальным сопровождением и музыкальные игры по заданной теме мероприятия; 

 музыкальные вечера художественной самодеятельности детей – данный вид не подчиняется 
единой тематике, в этом случае используются любые знакомые детям игры, все их любимые пес-
ни и стихи, хороводы и пляски.  

Дети очень любят такие досуги, и тематика их может быть самой разнообразной в зависимо-
сти от интересов, знаний и умений дошкольников. Музыкальные досуги в виде самодеятельности 
можно приурочить и к традиционно проводимому в детских садах раз в месяц дню рождения 
детей; музыкальный вечер забав всегда проходит очень весело. Это всегда море музыки с загад-
ками, шутками, маленькими веселыми инсценировками, с музыкальными играми-сказками, под-
готовленными самими детьми. 

Важно помнить, что длительность музыкальных досугов не безгранична – в младших группах  
15–20 минут, в старших 20–30 минут. Также желательно, чтобы вокруг дня музыкального досуга царила 
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атмосфера праздника. На такие музыкальные праздники могут быть приглашены и обычно приглаша-
ются родители, дети из других групп детского сада и даже дети из других детских садов. 

Творческий потенциал детей раскрывается не только во время проведения досугового меро-
приятия, но и в процессе подготовки к нему. Дети являются главными в процессе организации 
праздника, совместно с их воспитателями. Важно, чтобы процесс подготовки проходил в друже-
ской атмосфере и позволял детям активизировать свои умения и навыки не только как исполни-
телей, но и как декораторов-оформителей. В силу возраста дети не могут сами создать костюм 
или украсить зал, но они могут создавать совместно со взрослыми элементы украшений, костю-
мов, предлагать свое видение. Очень важно, чтобы мнение каждого ребенка было услышано. 
Участие родителей совместно с воспитателями и детьми, является важным элементом в подго-
товке. Когда взрослые участвуют в подготовке музыкальных досугов наравне с детьми, наиболее 
интересна и полезна для детей, так как мобилизует их ответственность и способствуют повыше-
нию их исполнительского уровня. Музыкальный досуг становится для детей не только зрелищем 
и забавой, но и ответственным делом, а заодно и способом самореализации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО УЧЕБНОГО ПРОЕКТА  
В СОСТАВЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема отставания образовательных технологий 

высшего профессионального образования от потребностей современного общества, которая 
требует интенсификации исследований в указанном направлении. Реализация представленного 
междисциплинарного учебного проекта в образовательном процессе позволяет синтезировать 
актуальные компетенции обучаемого. 

Ключевые слова: междисциплинарный учебный проект, инновационные методы обучения, 
творческие образовательные технологии. 

Информационная стадия развития современного общества, предъявляет новые требования к 
качеству образования. Все чаще отмечается тот факт, что традиционная образовательная система 
не удовлетворяет потребностям нашего времени [1, с. 31]. В этой связи происходит активизация 
поиска инновационных моделей обучения и воспитания, соответствующих информационной 
эпохе. В рамках проведенных исследований по проблемам внедрения инновационных техноло-
гий в процесс обучения по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» группой авторов был 
создан междисциплинарный проект под названием: «Предприятие моей мечты: построение си-
стемы сбалансированных показателей для предприятия малого бизнеса». 

Междисциплинарный учебный проект представляет собой технологию деятельностного обу-
чения. Проект ориентирован на изучение дисциплины «Экономика фирмы» в третьем и четвер-
том семестрах, включает в себя некоторые методы и инструменты ряда предшествующих и од-
новременно изучаемых дисциплин. Методика разработки предлагаемого проекта может быть 
применима для изучения других дисциплин комплексного содержания. 

Теоретической основой разработки проекта послужили труды таких авторов как П. Щедро-
вицкий, Ю. Громыко, С. Попов, В. Пугач, А. Зинченко, А. Борисов, Т. Данько, В. Евсеев, Н. Иль-
ин, Б. Мандель и других. Как отмечает В. Пугач в работе «Качество образования: приглашение к 
размышлению», новая система передачи знаний и, соответственно, качество образования, пойдет 
не по отдельным областям, а по проблемам [2, с. 52]. Аналогичный подход проблемно-
ориентированного образования отражен и в зарубежных исследованиях [3, с. 310]. 

Целью учебного проекта было решение двух проблем: 
1. Индивидуальная – выбор студентом места своей дальнейшей работы и успешная реализа-

ция карьерных устремлений на нем. 
2. Рыночно-ориентированная – совершенствование управления деятельностью малых пред-

приятий в условиях конкурентной среды. 
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Проект предусматривает участие в нем как преподавателей, так и непосредственно студентов. 
Целью участия студентов в предлагаемом проекте является получение ими знаний и умений в 
области анализа организационно-правовых форм, основных результатов экономической деятель-
ности и социальных характеристик предприятий, а также принятия управленческих решений в 
процессе творческой командной работы. Совокупность таких знаний и умений повышает эффек-
тивность осознанного выбора студентами места своей будущей работы и стремление в процессе 
всего своего дальнейшего обучения получить всё необходимое для работы на «предприятии сво-
ей мечты». Задачи, решаемые при этом следующие: 

 изучение основных организационно-правовых форм деятельности предприятий, умение вы-
полнить их сравнительный анализ; 

 выполнение анализа основных экономических показателей деятельности предприятия в 
компьютерной среде MS Excel; 

 выработка коммуникативных навыков, практическое применение методов решения кон-
фликтных ситуаций; 

 ознакомление и применение на практике в компьютерной среде MS Excel инструментов си-
стемы сбалансированных показателей. 

Второй проблемой, решаемой в рамках учебного проекта, является совершенствование 
управления деятельностью малых предприятий в условиях конкурентной среды. В современных 
условиях существует резерв роста предприятий малого бизнеса, особенно в сферах, где не требу-
ется значительных капиталов. Вместе с тем, собственники и руководители малого предприятия 
часто не обладают необходимыми экономическими знаниями, а предприятие – соответствующи-
ми финансовыми ресурсами для получения квалифицированного консалтингового сопровожде-
ния и покупки программных средств, используемых для повышения качества управления. Таким 
образом, предприятия малого бизнеса нуждаются в простых в понимании и использовании про-
граммно-аналитических инструментах низшего ценового сегмента, разработка которых и преду-
смотрена в рамках реализации междисциплинарного учебного проекта. 

Осуществление работы студентов в рамках предлагаемого учебного проекта опирается на 
знания основных положений предшествующих дисциплин, базовые знания и умения уже полу-
ченные студентами в предыдущих семестрах. На рис.1 отражено место междисциплинарного 
проекта при реализации учебного плана. 

 

 

Рис. 1. Место междисциплинарного учебного проекта в структуре учебного плана направления 
080200 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

 

Базовой дисциплиной, на которой основан междисциплинарный учебный проект, является 
«Экономика фирмы». Дисциплина читается в третьем и четвертом семестрах для студентов вто-
рого курса очной формы обучения направления «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент». Дисциплина «Экономика фирмы» является первой дисциплиной профессиональ-
ной экономической направленности, изучаемой студентами, поэтому, с одной стороны, необхо-
димо отметить недостаточность теоретической подготовки студентов для выполнения расширен-
ного анализа деятельности предприятия. С другой стороны, именно знание основных положений 
экономики предприятия в их системном представлении закладывает фундамент дальнейшего 
изучения остальных дисциплин профессионального блока. 

Реализация проекта осуществляется в пять этапов (рис. 2). Каждый этап получил свое инди-
видуальное название с целью повышения заинтересованности студентов и усиления творческой 
компоненты проекта. 
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Рис. 2. Общая структура и последовательность выполнения учебного проекта 
 

1 этап. Студенческая группа разбивается на рабочие подгруппы по пять человек. Это связано 
с тем, что, как отмечается в [4, с. 161], наилучший результат может быть достигнут в случае ко-
мандной реализации проекта, при которой проявляется синергетический эффект. Задача каждой 
подгруппы – в открытых источниках найти общие характеристики и показатели деятельности 
предприятия, наиболее привлекательного с точки зрения дальнейшего трудоустройства и реали-
зации карьерных устремлений на нем. В случае возникновения конфликтных ситуаций и отсут-
ствия единой точки зрения на выбор предприятия, предлагается исследовать и обосновать поло-
жительные аспекты выбора нескольких наиболее привлекательных предприятий. В дальнейшем, на 
втором этапе учебного проекта, в рамках исследования методов преодоления конфликтных ситуаций 
осуществляется окончательный выбор одного предприятия, для которого и будет построена система 
сбалансированных показателей. В процессе выбора предприятия анализируются как его количествен-
ные показатели (эффективность использования ресурсов предприятия – основных средств, оборотных 
средств, трудовых ресурсов), так и качественные характеристики (вид деятельности предприятия, его 
местоположение, организационно‐правовая форма, социальные характеристики). 

2 этап. Каждой сформированной команде студентов необходимо самостоятельно распределить 
роли, обязанности и сферу ответственности в рамках административно-управленческого аппарата 
предприятия (руководитель предприятия, финансовый менеджер, начальник отдела маркетинга, 
главный инженер (технолог), управляющий персоналом). Выбор должностей соответствует уров-
ням модели системы сбалансированных показателей («Финансы», «Клиенты», «Бизнес-процессы», 
«Обучение и рост»), за реализацию каждого из которых и назначается ответственный. Процесс 
распределения ролей, обязанностей и сфер ответственности приводит к возникновению конфликт-
ной ситуации. Моделирование конфликтной ситуации заключается в самостоятельном распреде-
лении обязанностей исполнителей при разрешении проблем относительно сфер влияния и приня-
тия решений, исходя из характеристики каждой должности. Для усложнения выполнения и для 
предупреждения возможной позиции равнодушия и соглашательства, авторами учебного проекта 
было принято решение о закреплении за каждой должностью дополнительных баллов, влияющих 
на окончательную оценку работы студентов. Помимо этого, может возникнуть необходимость 
согласования выбора предприятия, если на первом этапе учебного проекта участниками под-
группы не достигнуто единство взглядов. Варианты разрешения конфликтной ситуации основа-
ны на полученных студентами знаниях по теме «Конфликт как форма взаимодействия» програм-
мы учебной дисциплины «Деловые коммуникации». 

3 этап. При подготовке к работе на этом этапе учебного проекта студентам предлагается 
ознакомиться с теоретическими источниками проектирования системы сбалансированных пока-
зателей, в том числе и на иностранном языке, специально отобранными для изучения. 

Важнейшим этапом при построении системы сбалансированных показателей является разра-
ботка видения деятельности предприятия. Для разработки видения деятельности предприятия 
учебного проекта, были использованы инструменты тренинга из программы учебной дисципли-
ны «Деловые коммуникации», известного как «Песочная терапия» (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Разработка видения деятельности предприятия с помощью инструментов  
тренинга «Песочная терапия» 
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Участники тренинга строят на песке идеальную, по их мнению, модель организации, то есть 
организации, в которой действительно хотели бы работать со всей душой. Затем по очереди рас-
сказывают о том, что они построили, задают друг другу вопросы, обмениваются впечатлениями 
об услышанном. 

После отработки видения предприятия осуществляется непосредственный переход к выбору 
ключевых показателей деятельности предприятия и построению графического представления 
системы сбалансированных показателей в специально разработанной для этого авторами проекта 
программной среде на базе инструментов MS Excel. 

4 этап. Публичная защита проекта каждой командой. 
5 этап. Рефлексия деятельности на последнем этапе проекта означает умение выделять, ана-

лизировать и соотносить с предметной ситуацией собственные действия [5, с. 83]. При анализе 
результатов реализации учебного проекта студент самостоятельно выполняет анализ хода учеб-
ного проекта, эффективности принятых решений, проблем коммуникаций в подгруппе. Кроме 
указанного выше ретроспективного аспекта рефлексии, на последнем этапе проекта возможно про-
явление перспективного аспекта рефлексии, касающегося планирования, прогнозирования собствен-
ной деятельности [5, с. 84]. 

В ходе реализации учебного проекта студент развивает полученные в результате изучения 
предшествующих дисциплин компетенции и осваивает новые. В современных образовательных 
процессах компетентностный подход к обучению является определяющим, хотя и существуют 
отдельные аргументы против его абсолютизации [6, с. 6]. Компетентностный подход позволяет 
перейти от предметной дифференциации к междисциплинарной интеграции [7, с. 34]. 

Наибольшее внимание в учебном проекте уделяется следующим компетенциям: находить 
управленческие решения, готовность нести за них ответственность (ОК-8); умение использовать 
нормативные документы (ОК-9); владеть основными методами, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управ-
ления информацией (ОК-17); владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
(ПК-6); способностью оценивать условия и последствия принимаемых организацион-
но‐управленческих решений (ПК-8); владеть методами принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организа-
ций (ПК-18); способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); умением применять 
количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и стро-
ить экономические, финансовые и организационно‐управленческие модели (ПК-31). 

В ходе работы над проектом учебная работа каждого студента оценивается в баллах. 
Распределение баллов по этапам проекта представлено на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Формирование итоговой оценки по результатам работы студента в ходе учебного проекта 
 

Как видно их рис. 4, за каждый этап учебного проекта студент-участник проектной группы 
может получить максимум 6 баллов, которые распределяются в трех направлениях: активность 
участия, теоретическая подготовленность, креативность (творческая составляющая). Наиболь-
ший удельный вес авторами проекта был придан творческой деятельности студентов в проекте. 
При этом обозначены основные направления творческого поиска (предложения по совершен-
ствованию программно-информационной среды проекта, предложения по применению дополни-
тельных методов разрешения конфликтных ситуаций, построение нескольких вариантов ССП, 
инновационные способы презентации проекта). В рамках оценки теоретической подготовленно-
сти студентов максимальная оценка выставляется за использование учебной литературы на ино-
странном языке. Итоговая оценка по результатам участия студента в проекте входит в творче-
ский рейтинг и формируется на каждом этапе выполнения. 

Согласно данным аналитического доклада «Будущее высшей школы в России: экспертный 
взгляд. Форсайт-исследование – 2030», развитие высшей школы будет связано с широким рас-
пространением технологии деятельностного обучения, которое связано с гибкими модульными 
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образовательными программами, имитационно-деятельностными играми, включением в исследо-
вания и разработки [8, с. 179]. Необходимость совершенствования учебного процесса в указанных 
направлениях приводит к разработке инновационного обучения, в рамках которого авторы пред-
ложенного учебного проекта постарались реализовать свои знания и опыт работы в высшей школе. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
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Аннотация: в настоящее время наиболее распространенной речевой патологией среди де-

тей дошкольного возраста является общее недоразвитие речи. Одним из компонентов в струк-
туре дефекта является несформированность монологической речи. Авторы данной статьи 
описывают последовательность работы по формированию связной монологической речи у данной 
категории детей. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, старший дошкольный возраст, связная моноло-
гическая речь, иллюстративно-графические схемы. 

Речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством языка, который пред-
ставляет собой систему фонетических, лексических, грамматических средств и правил общения. 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. Это обу-
словлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании личности. Именно 
в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи и определяется 
как высшая форма речемыслительной деятельности, (Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жин-
кин, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.). 

Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения ими связной речью. 
Адекватное восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать разверну-
тые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные действия 
требуют достаточного уровня развития связной (диалогической и монологической) речи [2; 3]. 

Проблемой развития речи в той или иной степени занимаются различные науки: психология и 
логика, языкознание и филология, частные методики, логопедия. По данной проблеме накоплен 
значительный теоретический и практический материал, помогающий логопедам‐практикам в по-
вседневной логопедической работе. Данной темой занимались такие ученые, как Л.С Выготский, 
В.Н. Глухов, Н.И. Жинкин, Р.И. Лалаева, А.А. Леонтьев, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховска и др. 

В настоящее время растет число детей, имеющих общее недоразвитие речи. Речевые наруше-
ния затрудняют коммуникацию, отрицательно влияют на мыслительную деятельность, ведут к 
изменениям в эмоциональной сфере ребенка, ограничивают овладение понятийными значениями 
и речевыми образцами, препятствуют усвоению грамотой [1]. 

Изучая данный вопрос, мы выявили противоречие между необходимостью повышения эф-
фективности работы по формированию монологической речи у детей с общим недоразвитием 
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речи и недостаточностью средств, способствующих устранению стойкого речевого нарушения у 
дошкольников с речевой патологией. 

В данном возрасте наибольшее восприятие материала дети воспринимают через зрительные 
анализаторы. Схемы являются одним из средств наглядности. 

Цель данного исследования заключалась на основе теоретического и практического изучения 
проблемы, разработать и апробировать иллюстративно‐графические схемы для формирования 
монологической речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня; подобрать и адаптировать 
речевой материал с учетом структуры дефекта и возраста детей. 

Для достижения результатов исследования были поставлены такие задачи как, выявить уро-
вень сформированности монологической речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня, 
разработать серию иллюстративно‐графических схем на основе подобранного и адаптированного 
речевого материала. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе детского сада №210 г. Новокузнецка. 
В исследовании принимали участие 10 детей старшего дошкольного возраста, имеющие по за-
ключению ПМПК логопедическое заключение – ОНР III уровня. 

Все исследование проводилось в три этапа: 
1 этап – констатирующий эксперимент (выявление уровня сформированности монологиче-

ской речи у детей ОНР III уровня). 
2 этап – формирующий эксперимент (разработка и апробирование серии упражнений с ис-

пользованием иллюстративно‐графических схем для формирования монологической речи у 
старших дошкольников с ОНР III уровня). 

3 этап – контрольный эксперимент (анализ результатов исследования). 
При выполнении заданий учитывались следующие критерии: 
 содержательность (полнота передачи содержание готового литературного текста и соб-

ственного рассказа); 
 логическая последовательность (логический переход от одной части рассказа к другой, 

умение начать и правильно закончить рассказ, не допуская излишних вставок и повторений, не 
пропуская существенных эпизодов); 

 грамматическая правильность речи (правильное построение предложений, связь предложе-
ний между собой, т. е. грамотное оформление высказывания); 

 точность речи (умение передать мысль в соответствии с излагаемым текстом); 
 богатство языковых средств (использование в речи разнообразных лексических средств) [1]. 
Формирование связной монологической речи строилось в три этапа: 
1 этап – подготовительный (формирование представлений о связном высказывании, знакомство 

с правилами построения рассказа, формирование первоначального навыка связного говорения). 
Начальная работа с детьми над развитием связной речи заключалась в том, чтобы научится 

строить четкие, последовательные рассказы. Для этого мы использовали иллюстратив-
но‐графические схемы, в работе с которыми четко определялась последовательность происходя-
щих действий. 

Схема – это графическое изображение, связанное между собой знаками последовательности. 
Сюжетные картинки располагались в определенном порядке и соединялись между собой знаками 
последовательности. 

Ребенку предлагалась схема, на которой изображен ряд картинок, означающих какое‐либо 
определенное событие, действие. Последовательность расположения событий устанавливалась с 
помощью стрелочек, для того чтобы в момент составления рассказа, ребенок знал порядок рас-
положения событий в данном тексте. 

Специфика составления схем заключалась в том, что слово, служащее концом первого пред-
ложения, являлось началом второго, конец второго, началом третьего и т. д. В итоге, у ребенка 
получалось составить связный последовательный рассказ. 

Благодаря таким схемам мы подготавливали ребенка к более сложной работе по составлению 
рассказа. 

2 этап – основной (формирование навыков монологической речи с опорой на картинки). 
После того, как ребенок научился строить последовательные рассказы по картинкам, прово-

дится работа над построением сюжетной линии. 
Каждому ребенку выдавался кубик, на гранях которого изображена серия картинок, имею-

щую одну общую сюжетную линию. Данный вид работы осуществлялся по сериям сюжетных 
картин. Сначала ребенок должен был проследить, и установить правильную сюжетную линию, 
последовательность между определенными действиями. После того, как последовательность 
установлена, велась работа по анализу изображенного. Детям предлагалось придумать название 
данному рассказу. 

Следующим пунктом данной работы являлось составление рассказа. Первоначально ребенок 
отвечал на ряд вопросов по содержанию, задаваемых педагогом по этому рассказу, ребенок дол-
жен максимально полно ответить на каждый из них. Затем, дети по одному рассказывали, что 
изображено на картинках каждой стороны куба (в той последовательность, которую они раньше 
установили). И только после этого они собирали и рассказывали текст полностью. 

3 этап – заключительный (закрепление навыков составления рассказа). 
На данном этапе дети учились самостоятельно пристраивать связную речь, используя прием 

придумывания продолжения текста (или придумывание пропущенного фрагмента из текста). 
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Дети учились думать, выстраивать логические цепочки между действиями и устно составлять 
рассказ без какой-либо опоры. 

Перед детьми выстраивался последовательный ряд из серии сюжетных картинок (4 картинки), 
в центре этого ряда убиралась одна картинка, и ребенку необходимо было самостоятельно при-
думать пропущенный фрагмент, так чтобы получился логически завершенный рассказ. Для более 
продуктивной работы, предлагали ребенку поработать с теми картинками, которые остались, 
ответив на вопросы. Ребенку необходимо простроить сюжетную линию, чтобы понять смысл 
рассказа. И только потом он самостоятельно составлял рассказ, заполняя фрагмент в тексте, где 
картинка отсутствовала. 

В ходе проведенного экспериментального исследования, мы получили следующие результа-
ты. Дети успешнее стали составлять предложения, словосочетания, рассказы. Часть детей стали 
самостоятельно составлять планы рассказов, правильно строить предложения. Число детей, вы-
полнивших задание самостоятельно, увеличилось на 20%. Число детей, не справившихся с задания-
ми, уменьшилось. 

Таким образом наша работа доказала эффективность применения иллюстратив-
но‐графических схем в формировании связной монологической речи. 
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Аннотация: в статье приводится обобщенный опыт ориентации процесса обучения в прак-
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Подготовка студентов по специальности 250109 «Садово‐парковое и ландшафтное строитель-
ство» отличается практической направленностью, её неотъемлемой частью являются различные 
виды практик. Учебная практика является формой подготовки студентов к дальнейшей профес-
сиональной деятельности, расширению и систематизации знаний по дисциплинам специализа-
ции, развитие способности к самостоятельному планированию производственных работ и оцени-
ванию качества произведенных работ. В соответствии с государственным образовательным стан-
дартом среднего профессионального образования и учебным планам дисциплин проводятся 
практики на 4, 5 и 6 курсах. Формирование профессиональных компетенций будущих специали-
стов начинается на практических занятиях общепрофессиональных дисциплин и профессиональ-
ных модулей. 

Таблица 
 

№ Профессиональные компетенции,  
формируемые на практических занятиях Темы практических работ Профессиональные 

дисциплины 
1 Определение растений по внешнему строе-

нию и умение оперировать профессиональ-
ными терминами. 

Изучение строения корня, корневой 
системы, видоизменения побегов, 
типов и форм листьев, цветков, 
соцветий и плодов. Особенности 
строения голосеменных, покрыто-
семенных.

Ботаника с осно-
вами физиологии 
растений 

2 Умение размножать декоративные растения 
вегетативным способом. Посадка отводков 
корневых отпрысков, укоренившихся черен-
ков. 

Изучение вегетативного размноже-
ния. 

3 Умение бороться с грибковыми заболевани-
ями растений. 

Изучение грибов.
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4 Приемы ухода за декоративными культу-
рами в течение всего вегетационного пе-
риода с учетом физиологических требова-
ний разных декоративных культур. 

Изучение приемов ухода за деко-
ративными культурами. Изучение 
однолетних, двулетних и многолет-
них декоративных травянистых 
растений открытого и закрытого 
грунта, деревьев и кустарников. 

Цветочно-
декоративные рас-
тения и дендроло-
гия 

5 Умение проектировать разные виды цветни-
ков. Подбирать ассортимент растений для 
различных объектов озеленения. 

Приемы оформления цветников.  
Составление атласа растений от-
крытого грунта. 

6 Определение типа почв органолептическим 
методом, оценка плодородия почвы. 

Определение физических свойств 
почвы. Изучение почв региона. 

Основы почвове-
дения, земледелия 
и агрохимии 7 Определение сорных растений и умение 

бороться с ними разными методами. 
Изучение сорных растений и мето-
дов борьбы с сорняками.

8 Умение определять необходимость внесения 
минеральных удобрений, мелиорантов по 
внешним признакам. Умение рассчитывать 
нормы удобрений и мелиорантов. 

Определение недостатка элементов 
минерального питания растений по 
внешним признакам. Определение 
минеральных удобрений. Расчет 
норм, внесения минеральных удоб-
рений. Изучение методов химиче-
ской мелиорации почвы.

9 Умение проводить инвентаризацию и со-
ставлять акты инвентаризации.  

Инвентаризация посадочного мате-
риала.

Цветочно-
декоративные рас-
тения и дендроло-
гия 

10 Умение разрабатывать технологические кар-
ты на выращивание посадочного материала в 
питомнике по древесным быстрорастущим 
породам и медленнорастущим породам.

Разработка технологических карт на 
выращивание посадочного материа-
ла древесно-кустарниковых пород. 

 

Примером организации практической и проектной работы является проект по профессио-
нальному модулю «Инвентаризация древесно‐кустарниковой растительности на территории кол-
леджа» в выпускных группах. В результате работы студенты разрабатывают проект инвентари-
зации, на основе которого в следующем году создается проект реконструкции растительности. 
Учебно‐производственная практика проводится в три этапа: практика получения первичных 
профессиональных умений и навыков на 4 курсе, практика по профилю специализации на 5 кур-
се и преддипломная практика на 6 курсе. Учебно‐производственная практика проводится по ме-
сту работы, на предприятиях, в организациях, занимающихся озеленением и благоустройством 
территорий или в лаборатории ландшафтного дизайна, декоративного садоводства и цветовод-
ства. Профессиональные компетенции, формируемые на учебно‐производственной практике: 
умение заготавливать грунт, производить разметку цветника, подготавливать грунт под посадку 
растений, сажать газон и ухаживать за ним, сажать растения и ухаживать за посадками, произво-
дить обрезку кустарников, упаковывать и транспортировать посадочный материал, выращивать 
рассаду декоративных культур, размножать растения делением куста; умение организовывать и 
контролировать работы по озеленению территорий. 

Учебно‐научная «Лаборатория ландшафтного дизайна, декоративного садоводства и цвето-
водства» выполняет функцию по интеграции науки, образования и производства и создает усло-
вия для всестороннего развития и социализации личности, формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, обеспечивает конкурентно‐способность выпуск-
ника в соответствии с запросами рынка труда. 

Список литературы 
1. ФГОС СПО по специальности 250109 «Садово‐парковое и ландшафтное строительство». 
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ГАОУ СПО «Набережночелнинский экономико‐строительный 
колледж им. Е.Н. Батенчука» 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ В СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает актуальный вопрос роли научно-
исследовательской работы студентов в становлении будущего специалиста. Приводится 
обобщенный опыт по внедрению научно-исследовательской работы студентов в практико-
профессиональную деятельность для всестороннего развития, формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций обучающихся. 

Ключевые слова: профессиональные навыки, общепрофессиональные дисциплины, дисципли-
ны специализации. 

Подготовка студентов по специальности 250109 «Садово‐парковое и ландшафтное строитель-
ство» отличается практической направленностью, её неотъемлемой частью являются различные 
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виды практик. Учебная практика является формой подготовки студентов заочной формы обуче-
ния к дальнейшей профессиональной деятельности, расширению и систематизации знаний по 
дисциплинам специализации, развитие способности к самостоятельному планированию экспери-
мента и обработке его результатов. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования и учебным планам дисциплин проводятся практики на 4 и 5 курсах, преддипломная 
практика на 6 курсе. Задачами научно‐производственной практики для студентов 4 и 5 курсов 
являются совершенствование навыков и методов проведения научных исследований, накопление 
фактического материала по выполняемой теме курсовых и дипломных работ, обработка и анализ 
полученных данных, сопоставление результатов собственных исследований с имеющимися в 
литературе данными. 

Формирование профессиональных навыков будущих специалистов начинается на практиче-
ских занятиях общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации и закрепляется 
при выполнении контрольных работ (таб. 1). Контрольные работы по таким общепрофессио-
нальным дисциплинам и дисциплинам специализации: «Ботаника с основами физиологии расте-
ний», «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии», «Декоративное древоводство и питом-
ники», проводятся в виде групповых научно‐практических исследований, и результаты оформ-
ляются в виде отчетов. 

Таблица 1 
Роль научно‐исследовательской работы студентов 

при формировании профессиональных компетенций на практических занятиях 
 

№ занятия 
по плану 

Цели и задачи 
исследования Краткая методика исследования Формируемые 

навыки 

Связь с учеб-
ными дисци-
плинами 

3 курс
«Ботаника с основами физиологии растений»

Практиче-
ское занятие 
№5 Изуче-
ние грибов 

Педагогические: 
научить опреде-
лять болезни 
растений по 
внешним при-
знакам 

Определители высших растений и гри-
бов построены дихотомически, т. е. в 
ключе рассматриваются два противопо-
ложных признака: теза – набор опреде-
ленных признаков, и антитеза – набор 
противоположных признаков, из кото-
рых необходимо выбрать один, соответ-
ствующий определяемому растению 
или грибу. Тезы имеют порядковый 
номер, антитезы начинаются с новой 
строки со знаком тире. В конце каждой 
тезы или антитезы стоит порядковый 
номер следующей ступени, к которой 
нужно обращаться для дальнейшего 
определения[1], [2]. 

Умение работать 
с определителями 
грибковых забо-
леваний позволя-
ет своевременно 
лечить заболев-
шие растения или 
предупредить 
распространение 
болезней 

«Дендрология», 
«Цветоводство 
с основами 
семеноводства 
и селекции», 
«Декоративное 
древоводство и 
питомники» 

Научно-
исследователь-
ские: изучить 
санитарное со-
стояние город-
ских парков 

Практиче-
ское занятие 
№9 Опреде-
ление рас-
тений в 
природных 
условиях 

Педагогические: 
научить опреде-
лять растения 
по внешнему 
строению, со-
ставлять герба-
рии 

Умение работать 
с определителями 
растений, соби-
рать, сушить, 
этикетировать 
растительный 
материал [3]. Вы-
сушенный расти-
тельный материал 
используется в 
зимних букетах и 
панно 

«Дендрология», 
«Цветоводство 
с основами 
семеноводства 
и селекции», 
«Декоративное 
древоводство и 
питомники» 
«Основы фито-
дизайна» «Ос-
новы аранжи-
ровки» 

Научно-
исследователь-
ские: изучить 
растительность 
городских пар-
ков 

Практиче-
ское занятие 
№10 Изуче-
ние расти-
тельности и 
раститель-
ных сооб-
ществ 

Педагогические: 
научить состав-
лять вертикаль-
ную смену и 
мозаичность 
растительных 
сообществ 

Инвентаризация флоры каждого парка 
проводилась маршрутным методом. Для
установления обилия видов растений 
закладывались пробные площадки 1 м2, 
через 20−30 м, а полученные данные 
оформлялись в виде таблиц, с использо-
ванием шкалы Друде [4].  

Наблюдение, 
выявление  
зависимости 
видового соста-
ва, структуры 
фитоценоза  
от экотопа. Зна-
ние экологиче-
ских потребно-
стей растений 
позволит специ-
алисту грамотно 
формировать 
ландшафты, со-
здавать зимние 
сады

«Озеленение 
населенных 
мест с основа-
ми градострои-
тельства», «Де-
коративное 
древоводство и 
питомники» 
«Озеленение 
интерьеров» 

Научно-
исследователь-
ские: изучить 
растительность 
городских пар-
ков 
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4 курс
«Дендрология»

Лаборатор-
ное занятие 
№6 Опреде-
ление дре-
весных рас-
тений 

Педагогические: 
научить опреде-
лять древесные 
растения по 
побегам в без-
листном состоя-
нии

Определитель деревьев и кустарников 
по побегам и почкам построен дихото-
мически, [5], т. е. в ключе рассматрива-
ются два противоположных признака: 
теза – набор определенных признаков, и 
антитеза – набор противоположных 
признаков, из которых необходимо вы-
брать один, соответствующий опреде-
ляемому растению. Тезы имеют поряд-
ковый номер, антитезы начинаются с 
новой строки со знаком тире. В конце 
каждой тезы или антитезы стоит поряд-
ковый номер следующей ступени, к 
которой нужно обращаться для даль-
нейшего определения.

Умение опреде-
лять деревья и 
кустарники в 
зимнее время 

«Озеленение 
населенных 
мест с основа-
ми градострои-
тельства», «Де-
коративное 
древоводство и 
питомники» 
«Озеленение 
интерьеров» 

Научно-
исследователь-
ские: изучить 
растительность 
городских пар-
ков 

«Основы почвоведения, земледелия и агрохимии»
Практиче-
ские работы 
№1–№3 
Изучение 
минераль-
ного состава 
и физиче-
ских 
свойств 
почв регио-
на 

Педагогические: 
научить прово-
дить исследова-
ние почвы и 
составлять опи-
сание 

На выбранном для почвенного разреза 
месте копают яму размером 0,8x1,5x2,0 м. 
1. Записать номер, дату и географиче-
ское положение разреза, отметить ха-
рактер рельефа, точно указать, на каком 
элементе рельефа сделан разрез, опи-
сать угодье и его состояние; раститель-
ность (состав, густота и состояние); 
состояние поверхности (заболочен-
ность, кочковатость, трещиноватость, 
засоленность, каменистость и др.); дать 
агрономическую оценку почв с учетом 
данных о сельскохозяйственной ценно-
сти почвы; отметить материнские и 
подстилающие породы и глубину грун-
товых вод, если они обнаружены. 2. 
Определить мощность каждого гори-
зонта и подгоризонта почв с последую-
щим подробным изучением их морфо-
лого-генетических признаков: грануло-
метрического состава, физических 
свойств и других особенностей (окрас-
ка, структура, влажность, плотность, 
скважность, новообразования, включе-
ния, корневая система, характер пере-
хода одного горизонта в другой). 3. Дать 
полевое определение почвы, установить 
ее ценность. В названии почв необходимо 
отразить тип, подтип, вид, разновидность 
и материнскую породу [6].

Умение опреде-
лять типы почв 
органолептиче-
ским методом и 
оценивать ее пло-
дородие, состав-
лять описание 
почв знание по-
требностей расте-
ний в питании 
позволяет специ-
алисту грамотно 
формировать 
ландшафты, со-
здавать зимние 
сады 

«Озеленение 
населенных 
мест с основа-
ми градострои-
тельства», «Де-
коративное 
древоводство и 
питомники» 
«Цветоводство 
с основами 
семеноводства 
и селекции» 

Научно-
исследователь-
ские: изучить 
почвы город-
ских парков 
 

5 курс
«Экологические основы природопользования»

Тема 3.3 
Мониторинг 

Педагогические: 
научить соби-
рать рекреаци-
онную нагрузку, 
выявлять зави-
симость видово-
го богатства от 
рекреационной 
нагрузки  

Для изучения рекреационной нагрузки 
на травяной покров мы закладывали 
пробные площадки размером 100×100 м 
и подсчитывали количество посещений 
отдыхающими парка в будни и выход-
ные дни с 11 до 13 часов дня. Для 
большей достоверности подбирают 
участки в трехкратной повторности в 
различных, наиболее посещаемых ча-
стях лесопарка.  
Расчет количества посетителей произ-

водится по формуле: , где Р − 
количество посетителей на площади 1га 
в день, чел/га; К − коэффициент сменно-
сти посетителей в течение дня; М − сум-
марное количество посетителей на проб-
ной площадке за период учета; П − раз-
мер пробной площади, га [7].

Умение прово-
дить экологиче-
ский мониторинг 

«Озеленение 
населенных 
мест с основа-
ми градострои-
тельства», «Де-
коративное 
древоводство и 
питомники» 
«Садово-
парковое стро-
ительство и 
хозяйство» 

Научно-
исследователь-
ские: изучить 
влияние рекреа-
ционной 
нагрузки на 
растительность 
парков 

П

МК
Р

3,3
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6 курс
«Декоративное древоводство и питомники»

Практиче-
ские работы 
№4 
Инвентари-
зация 

Педагогические: 
умение прово-
дить инвентари-
зацию и состав-
лять акты ин-
вентаризации.

У деревьев, расположенных на учетных 
участках парков, лесопарков, - опреде-
ляли вид насаждений, преобладающий 
состав пород, сомкнутость насаждений, 
количество деревьев на 1 га площади, 
средний возраст, состояние [8]. 

Проведение поде-
ревной инвента-
ризации необхо-
димо при рекон-
струкции парков 
и других ланд-
шафтных объек-
тов. 

«Садово-
парковое стро-
ительство и 
хозяйство» 

Научно-
исследователь-
ские: 
изучить расти-
тельность го-
родских парков

 

На базе колледжа существует учебно‐научная «Лаборатория ландшафтного дизайна, декора-
тивного садоводства и цветоводства», которая предназначена для проведения комплекса науч-
но‐исследовательских, практических и проектных работ. Целью создания лаборатории является 
совершенствование учебного процесса в соответствии с новыми научно‐практическими разра-
ботками, активизация и повышение эффективности учебной и научно‐исследовательской работы, 
ведение научно‐теоретических разработок в области ландшафтного дизайна, декоративного са-
доводства и цветоводства. Лаборатория проводит научно‐исследовательскую работу по фунда-
ментальным и прикладным направлениям проектирования и организации сельскохозяйственного 
производства и охране окружающей среды. 

Фундаментальные исследования связаны с изучением теоретических основ, закономерностей устой-
чивого развития и взаимодействия экосистем, антропогенного воздействия на окружающую природную 
среду, в частности влияния антропогенной нагрузки на лесопарковые и парковые фитоценозы. 

Учебно‐научная «Лаборатория ландшафтного дизайна, декоративного садоводства и цвето-
водства» выполняет функцию по интеграции науки, образования и производства и создает усло-
вия для всестороннего развития и социализации личности, формирования и развития общих и 
профессиональных навыков обучающихся, обеспечивает конкурентноспособность выпускника в 
соответствии с запросами рынка труда. 
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ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Аннотация: в данной статье автором показана возможность организации процесса непре-

рывного образования взрослых в условиях муниципального района, раскрыты основные страте-
гии развития муниципального образования. 

Ключевые слова: полифункциональная система, непрерывное образование взрослых, иннова-
ционное образовательное учреждение, стратегии проектирования, андрагогическая стратегия, 
акмеологическая стратегия, сопровождение профессионального роста, профессиональное 
партнерство, муниципальный район. 

Образовательные системы обучения взрослых (институты повышения квалификации, произ-
водственные учебные центры и др.), сложившиеся в России последнее десятилетие, реализовали 
важные функции практико‐ориентированной подготовки и повышения квалификации кадров. 
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Традиционное формальное образование сегодня потеснилось неформальным и информальным 
образованием, которые вошли в жизнь взрослого человека в профессиональной, социальной и 
личной сферах жизнедеятельности. 

Традиционно формальное образование эффективно действовало как монофункциональная си-
стема, преимущественно подготавливая специалистов узкого профиля. К их числу относятся 
также ресурсные центры, создаваемые на базе проявивших себя в какой‐либо форме инноваци-
онной деятельности учреждений в области общего и профессионального образования, профиль-
ной подготовки учащихся, обучения педагогов ИК‐технологиям, в ряде случаев являлись цен-
трами сетевого взаимодействия. 

Проблемное поле этих организаций и центров было ограничено узкой профильностью подго-
товки и переподготовки педагогов, что с экономической и социально‐культурной точки зрения 
для муниципальных систем было недостаточно эффективно. 

Нами предлагается полифункциональная система непрерывного образования взрослых, охва-
тывающая подготовку и переподготовку специалистов широкого спектра профессий – не только 
педагогов, но и социальных работников, специалистов служб занятости населения, культур-
но‐просветительской сферы, производственных и общественных организаций. 

Как показывает опыт, развитие такой полифункциональной системы оправдано, если она со-
здается на базе инновационного образовательного учреждения (лицея, колледжа, вуза др.). В 
этом случае весьма существенным является разработка исходной стратегий развития полифунк-
циональных систем непрерывного образования специалистов. 

В соответствии со взглядами видных ученых в области образования взрослых академиков и 
членов‐корреспондентов РАО Ю.Н. Кулюткина и В.Г. Онушкина непрерывное образование 
взрослых рассматривается как процесс обогащения творческого потенциала личности на разных 
этапах его жизненной и профессиональной карьеры. В связи с этим нами предлагаются следую-
щие стратегии проектирования непрерывного образования разных категорий взрослых в услови-
ях муниципального района [4]. 

К числу этих стратегий мы относим андрагогическую и акмеологическую стратегии, страте-
гии роста профессиональной карьеры и развития форм социального партнерства, стратегию по-
вышения качества семейного воспитания. 

Одной из ведущих стратегий, как показывают наблюдения в муниципальном образовании и 
анализ его кадрового потенциала, является андрагогическая стратегия, выражающаяся в подго-
товке специалистов сферы производства, социальной, культурной и профессиональной сферы 
для обучения взрослого контингента. Это касается преподавателей учебно‐профессиональных 
центров при производстве, кадров сферы занятости населения, преподавателей колледжей и тех-
никумов, осуществляющих переподготовку взрослых. Преподавателей в этой области в настоя-
щее время специально не готовят, их андрагогическая подготовка институционально не оформ-
лена и реализуется отдельными образовательными организациями, занимающимися непосредствен-
но обучением взрослых людей [1]. 

Реализация этой стратегии успешно осуществляется в рамках деятельност-
но‐аксиологического подхода, который предполагает построение системы непрерывного образо-
вания взрослых, опирающейся на актуализацию деятельностной позиции взрослой личности, 
стремление её к самореализации на основе нового видения профессиональной и социокультур-
ной действительности, широкое использование профессионального и жизненного опыта как опо-
ры для самосовершенствования, мотивации и рефлексии своих достижений, стремление к ком-
муникативному взаимодействию, к утверждению ролевых функций и передачи опыта. Аксиоло-
гическая составляющая организации деятельности взрослых специалистов выражается в макси-
мальной реализации ценностных ориентаций, смыслов деятельности как проявление ведущих 
черт и качеств взрослой личности. 

Данная стратегия может быть реализована на базе образовательного учреждения, которое уже 
осуществляет профессионально‐педагогическую подготовку. Это могут быть не только ВУЗы, но 
и средние профессиональные учебные заведения (колледжи, техникумы), и инновационные шко-
лы. В этом случае подготовку преподавателя как андрагога можно рассматривать как специали-
ста конкретной роли, причем имеющего специальную базовую подготовку по профессии. Это 
обусловлено тем, что андрагог – это не профессия, а обобщенное название различных информа-
ционно‐образовательных ролей. При обучении специалист‐андрагог выступает в роли учителя, 
преподавателя, при формировании духовно‐нравственных ценностей личности – в роли воспита-
теля, в процессе сопровождения или консультирования рассматривается роль тьютора или кон-
сультанта. Фактически андрагог выступает как социальный посредник в образовательном про-
цессе, направляя свою деятельность на обеспечение доступности и значимости передаваемой им 
информации, на увеличение всесторонности и глубины знания и потенциала взрослого человека. 

Содержательным смыслом акмеологической стратегии организации непрерывного образова-
ния взрослых является учет этапов профессионального становления педагогов – вхождение в 
профессию, формирование индивидуального стиля деятельности, самоактуализация педагога в 
профессии, профессиональная зрелость. Такое понимание акмеологической стратегии особо 
важно для проектирования индивидуальных траекторий повышения квалификации специалистов. 
Концепции профессионального cтановления педагога рассматриваются в трудах С.Г. Bершлов-
ского, И.А. Kолесниковой, А.Е. Mарона и др. [2; 5; 6]. 
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На этапе вхождения в профессию характерно развитие элементарной и функциональной гра-
мотности. Так, например, для педагога это освоение содержания обучения предмету в соответ-
ствии с новыми стандартами образования, индивидуализация образования (на основе индивиду-
альных учебных планов при профильном обучении на старшей степени); новая система оценки 
качества образования; участие общественных институтов в управлении общим образованием (на 
школьном, муниципальном и региональном уровнях); система предшкольного образования и др. 
На данном этапе функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации 
личности, интегрирующий связь образования с многоплановой человеческой деятельностью. Эта 
ее особенность четко просматривается в ее определении как умении решать жизненные задачи в 
различных сферах деятельности на основе прикладных знаний, необходимых всем в быстро ме-
няющемся обществе. 

Cтaновление педагогов на данном этапе эксперимента происходит на основе деятельностного 
подхода с использованием технологии коллективных занятий посредством конструирования по-
нятий и смыслов. 

Pазвитие функциональной грамотности с последующим перерастанием в профессиональную 
компетентность и освоение проектировочной деятельности осуществляется через решение про-
фессиональных задач на основе моделирования инновационной образовательной среды, выстра-
ивания собственной траектории профессионального движения путем проектирования собствен-
ной деятельности и индивидуальной образовательной программы. Эти элементы не выстраива-
ются xpoнологически, на каждом периоде профессионального становления педагога один из них 
становится ведущим. 

Этап формирования индивидуального стиля деятельности и самоактуализации педагога в 
профессии предусматривает освоение и развитие базовых компетенций – информационной, ком-
муникативной, рефлексивно‐оценочной, проектировочной, выбор собственных траекторий само-
совершенствования, индивидуальных технологий организации работы с детьми на основе психо-
лого‐педагогических знаний и умений и т. д. Педагог на данном этапе проявляет себя как специ-
алист по призванию. Этот период окончательно формирует учителя как диагноста и самодиагно-
ста, педагог проявляет себя как новатор и активный участник педагогического сообщества. 

Этап профессиональной зрелости становления педагога достаточно противоречив. С одной 
стороны, это проявление позитивных черт опыта деятельности, формирование учителя как ма-
стера, творца и исследователя, который освоил акмеологические технологии перехода от одного 
уровня профессионализма и зрелости к другому. С другой стороны, у педагога проявляются при-
знаки профессионального выгорания. 

В современной ситуации деятельность педагога переполнена факторами, которые вызывают 
профессиональное выгорание – большое количество социальных контактов за рабочий день, пре-
дельно высокая ответственность, недооценка среди руководства и коллег профессиональной зна-
чимости, необходимость быть все время в «форме». 

Это обусловило выбор акмеологической стратегии, которая учитывает такие аспекты педаго-
гической акмеологии как выбор индивидуально выбранной педагогом траектории роста, разви-
тия профессиональной зрелости и зоркости, достижения профессионализма и определение форм 
преодоления профессиональных затруднений педагога. Данная проблема в настоящее время 
очень актуальна, учеными‐акмеологами разработаны акмеографические описания и первые вари-
анты акмеограмм педагогов, которые находят все большее практическое применение. 

Ряд исследователей (А. Деркач, В. Зазыкин, Н.В. Кузьмина) подчеркивают значение непре-
рывного образования взрослых как стратегию роста профессиональной карьеры, что достигает-
ся в процессе сопровождения и поддержке педагогов в качественной реализации идей в реальной 
практике по внедрению инноваций в области актуальных проблем – новые стандарты, учет му-
ниципальных потребностей и др. [2]. 

Одной из наиболее актуальной для государства и общества является стратегия повышения ка-
чества воспитания через развитие родительской культуры и ответственного родительства, содей-
ствие в организации детско‐родительского сообщества. В современных исследованиях приведе-
ны данные о том, что педагогическая культура значительного большинства современных родите-
лей крайне низка, что негативно сказывается на результатах их воспитательной деятельности, 
выражаясь в низком уровне воспитанности подрастающего поколения. 

Поэтому считаем данную стратегию одним из главных условий повышения воспитательного 
потенциала современной семьи, актуализации аксиологической составляющей семейного воспи-
тания. В этой логике аксиологического подхода ответственное родительство можно определить 
как интегрированное психологическое образование взрослой личности, которое включает сово-
купность ценностных ориентаций, установок и ожиданий, родительских чувств, отношений, по-
зиций и убеждений субъекта относительно себя как родителя. 

Родительская культура имеет сложную структуру, поэтому наиболее перспективной стратеги-
ей развития родительской культуры считаем ориентацию на отечественные цивилизационные 
ценности, а приоритетной тактикой – введение современной семьи в культурно‐педагогическую 
практику через деятельное освоение и интеграцию воспитательного потенциала традиционной 
культуры с динамикой современности, которые осваиваются родителями через приобщение к 
смысложизненным ценностям и идеалам, структурирующим жизнь современного общества. По-
этому все чаще педагоги и родители совместно пытаются найти наиболее эффективные механиз-
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мы решения данной проблемы, создают новое содержание и инновационные формы современно-
го педагогического просвещения. Педагогов необходимо специально готовить к организации 
взаимодействия с родителями, обеспечивающего им педагогическую поддержку, обучать фор-
мам работы, построенным на диалоге с родителями или ориентированные на развитие у родите-
лей практических умений – дискуссии, круглые столы, семейные гостиные, деловые игры, ма-
стер‐классы. 

Стратегия развития социального и профессионального партнерства основана на интеграции 
деятельности образовательных (дошкольных, школьных, дополнительных), социальных, произ-
водственных, муниципальных, общественных систем. В основе проектирования данной страте-
гии лежат исследования теории становления и деятельности образовательного кластера. В иссле-
дованиях ученых‐практиков образовательный кластер рассматривается как форма социального и 
профессионального партнерства образовательного учреждения и производственного предприя-
тия, позволяющая соединить учебные, воспитательные, информационные и материаль-
но‐технические ресурсы для эффективной и практикоориентированной подготовки будущего 
специалиста. 

Рассматривая профессиональное партнерство в широком смысле, определяем составляющую 
образовательного кластера как разнообразные формы сотрудничества на основе координации 
образовательных систем с другими производственными системами, новые формы отношений. 
Профессиональное партнерство представляется как конструктивное взаимодействие учебного 
заведения с субъектами рынка труда и рынка образовательных услуг, с работодателями, для удо-
влетворения интересов и запросов всех взаимодействующих сторон. 

Для работы в образовательном кластерном пространстве необходима специальная подготовка 
педагогов, которую возможно осуществить в условиях муниципального ресурсного центра, у 
преподавателей должны быть сформированы такие качества как общительность, практичность 
ума, активность, настойчивость, инициативность, организованность, работоспособность, само-
стоятельность и способность работать автономно. 

Данная стратегия логично вплетается во все вышеперечисленные стратегии, способствуя их 
максимальной эффективности. В работах исследователей проблематики образовательного кла-
стера выделено положение о том, что данный подход стимулирует не только развитие, но и 
предполагает качественные изменения деятельности профессионального преподавателя, содер-
жательные компоненты деятельности, структура и технологии, кадровой потенциал участников 
совместной деятельности и др. 

Таким образом, исследования ведущих стратегий непрерывного образования взрослых 
(андрагогическая, акмеологическая, карьерного роста, воспитательного воздействия, социального 
и профессионального партнерства) предусматривает следующие уровни рассмотрения проблем 
образования взрослой личности. 

В качестве концептуальных оснований становления такого многопрофильного ресурсного 
центра рассматриваются следующие аспекты формирования нового института непрерывного 
образования взрослых: раскрытие сущности непрерывного образования взрослой личности как 
продвижение на уровне элементарной и функциональной грамотности, профессиональной ком-
петентности, общей и профессиональной культуры (методологический); организация поддержки 
и сопровождения непрерывного образования взрослых (функционально‐целевой); проектирова-
ние программно‐методического и диагностического обеспечения формирования основ элемен-
тарной и функциональной грамотности, профессиональной компетентности, общей и профессио-
нальной культуры, развитие исследовательских навыков и андрагогической компетентности спе-
циалистов в рамках непрерывного образования взрослых; развитие рефлексивной культуры 
(оценка, самооценка); формирование экологического сознания и культурно‐просветительской дея-
тельности (содержательно‐технологический). 

Указанные концептуальные положения легли в основу построения структур-
но‐содержательной модели становления ресурсного центра как полифункциональной системы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы активизации самостоя-
тельной работы студентов вуза, обосновывается необходимость создания теоретической мо-
дели способствующей активизации познавательной деятельности студентов, определяются 
основные понятия «знания», «овладение знаниями», «усвоение знаний» на основе анализа психо-
лого-педагогической литературы, определяется внутренняя структура знания в целом. 

Ключевые слова: образовательный процесс, творческие способности, знания, умения, позна-
вательная деятельность, овладение знаниями. 

Совершенствование учебного процесса в вузе немыслимо без научно обоснованной организа-
ции познавательной деятельности студентов по овладению изучаемым материалом. Практика 
показывает, что так называемый здравый смысл и эмпирический подход преподавателей к со-
вершенствованию вузовского обучения не в состоянии служить надежной основой для сколько-
нибудь эффективного решения этой важной проблемы. Даже самые удачные методические 
находки, рождающиеся в процессе учебной работы, если они не осмысливаются теоретически и 
не согласуются с научными основами организации обучения, оказываются лишь достоянием 
одиночек и не могут кардинально влиять на повышение его качества в целом. 

В самом деле, в каждом вузе есть квалифицированные преподаватели, проявляющие высокое 
педагогическое мастерство. Их заслуженно отмечают на различных методических совещаниях и 
семинарах и призывают всех преподавателей овладеть их опытом. Казалось бы, что передовой 
опыт должен был бы действенно стимулировать рост педагогического мастерства и способство-
вать распространению новых методов и приемов обучения. К сожалению, происходит это далеко 
не всегда. Причины этого нельзя усматривать лишь в отсутствии у некоторой части преподавате-
лей желания ломать сложившиеся приемы учебной работы и оказываться в положении заимство-
вателей. Чаще всего они коренятся в другом. Передовой опыт зачастую не анализируется теоре-
тически и распространяется в виде внешнего описания приемов и методов обучения. 

В этой связи нельзя не вспомнить известное высказывание К.Д. Ушинского о том, что в педа-
гогической работе опыт, как таковой, передавать невозможно, передаются только мысль, теоре-
тическая идея, которые вытекают из опыта. Следовательно, накапливаемые в вузах методические 
находки и различные усовершенствования не могут успешно распространяться и внедряться без 
их правильного и глубокого психолого‐педагогического осмысления. 

Нельзя не обратить внимание и на другое. В вузах довольно успешно применяются различные 
методические нововведения, например, технические средства обучения, приемы проблемного 
обучения и другие, однако заметное влияние на повышение качества успеваемости студентов они 
оказывают не всегда. Дело в том, что использование этих новинок нередко приобретают характер 
некоей педагогической моды и осуществляются в отрыве от других сторон улучшения учебного 
процесса. Можно широко применять технические средства обучения или же приемы проблемно-
го изложения материала, но, если одновременно с этим не активизировать самостоятельную вне-
аудиторную учебную работу студентов, указанные методические усовершенствования не будут 
обеспечивать существенного эффекта в повышении успеваемости. Как видим, и в этом случае 
нельзя обойтись без осознания того важнейшего положения, что всякие методические нововве-
дения могут давать надлежащие результаты только при условии, если они применяются в ком-
плексе или тесной взаимосвязи с другими сторонами улучшения учебного процесса. Все это по-
казывает, что действенное совершенствование вузовского обучения можно осуществлять только 
на основе умелого применения психолого‐педагогической теории, только сообразуя учебный 
процесс с закономерностями познавательной деятельности студентов по овладению знаниями. 

В этой связи возникает проблема создания теоретической модели организации учебного про-
цесса в вузе, в которой с достаточной ясностью были бы конкретизированы его важнейшие ком-
поненты и стороны, служащие определенным ориентиром, как для его методологического со-
вершенствования, так и для анализа его положительных сторон и недостатков. Вместе с тем та-
кая модель могла бы выступать в качестве действенного средства, помогающего преподавателям 
более глубоко осмысливать методические основы вузовского обучения и быстрее овладеть передо-
вым педагогическим опытом. 

Чтобы создать такую модель, необходимо хорошо представить себе те результаты, в которых 
«опредмечивается» учебный процесс и в которых воплощаются его сущность, структура и про-
цессуальные основы. Именно эти результаты и могут служить объектом педагогического анализа 
при создании теоретической модели обучения. Очевидно, что таким объектом является процесс 
овладения обучающимися научными знаниями. Именно степень овладения знаниями, его глуби-
на и прочность характеризуют эффективность и качество обучения. Следовательно, для создания 
теоретической модели учебной работы в вузе ключевыми являются два понятия: во-первых, 
овладение знаниями как его процессуальная сторона и, во-вторых, знание как его результат. 
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Анализ указанных понятий и позволяет представить общие контуры организации вузовского 
обучения, его внутренние механизмы и пути дальнейшего совершенствования. 

Обратимся к понятию «овладение знаниями». Как известно, не только в житейском обиходе, 
но и в научно-педагогической литературе в качестве его синонимов употребляются термины 
«усвоение знаний», «запоминание знаний» и другие. Однако они не дают исчерпывающего пред-
ставления о глубинной сущности учебной деятельности. В самом деле, когда говорят об «усвое-
нии знаний» или «запоминании знаний», то указывают главным образом лишь на тот аспект 
учебной деятельности, который связан с необходимостью сохранения изучаемого материала в 
памяти. В этом смысле понятие «овладение знаниями» является не только более широким по 
сравнению с называемыми выше синонимами, но и более точно отражает сущность этого про-
цесса. В частности, термин «овладение знаниями» указывает на специфический характер обуче-
ния, важнейшей стороной которого является познавательная деятельность самого познающего 
субъекта. Последняя ни в коем случае не сводится к простому усвоению или запоминанию зна-
ний, а требует активной и довольно сложной умственной деятельности по мыслительной перера-
ботке изучаемого материала, проявления познавательной самостоятельности и значительных 
волевых усилий. 

Но отсюда следует весьма важный педагогический вывод: эффективность обучения как в 
школе, так и в вузе в решающей мере зависит от органического сочетания двух его сторон – вы-
сокого качества обучающей работы учителя (преподавания) и активной учебно-познавательной 
деятельности обучающегося (учения). Поэтому и совершенствование учебного процесса в вузе 
должно осуществляться как путем повышения качества обучающей работы преподавателей и 
проводимых ими лекционных, практических и лабораторных занятий, так и путем стимулирова-
ния активной учебно‐познавательной деятельности студентов, рациональной организации их 
внеаудиторных самостоятельных занятий. Под учебно-познавательной деятельностью мы подра-
зумеваем специально организуемое самим обучаемым или извне познание с целью овладения 
богатствами культуры, накопленной человечеством. Ее предметным результатом являются науч-
ные знания, умения, навыки, формы поведения и виды деятельности, которыми овладевает обу-
чаемый. 

В совершенствовании работы преподавателей и в учебной деятельности студентов, несмотря 
на имеющиеся между ними методические различия, есть общая дидактическая основа. Она со-
стоит в том, что и обучающая работа преподавателей, и учение студентов базируется на законо-
мерностях познавательной деятельности по овладению изучаемым материалом. Речь идет о том, 
что конечные результаты обучения зависят от совершаемой студентами познавательной деятель-
ности. Вот почему соблюдение и оптимальная реализация закономерностей этой деятельности 
должны проецироваться на организацию учебного процесса преподавателями и определять си-
стему учебной работы студентов. Иначе говоря, только обстоятельное осмысление глубинных 
механизмов познавательной деятельности студентов по овладению изучаемым материалом дает 
ключ к пониманию путей совершенствования и активизации вузовского обучения. 

В чем же состоит психолого-педагогическая сущность этих механизмов? Какова их внутрен-
няя структура и способы функционирования в реальном процессе обучения? Для ответа на эти 
вопросы обратимся к рассмотрению сущности знания как предмета обучения вообще и познава-
тельной деятельности студентов в частности. 

Понятие «знание» имеет двоякое значение. В общенаучном смысле в нем фиксируются ре-
зультаты общественной практики людей и специальных научных исследований по познаванию 
окружающего мира, в частности теоретические идеи и закономерности, лежащие в основе разви-
тия природы и общества, а также практической деятельности людей в различных сферах произ-
водства и духовной жизни. «Знание», – писал философ П.В. Копнин – это совокупность идей 
человека, в которых выражено теоретическое овладение им предметом» [1, с. 194]. 

В этом значении понятие «знание» в полной мере относится и к учебному познанию. Его ре-
зультатом также является теоретическое овладение учащимися изучаемыми предметами, явлени-
ями и процессами. Естественно, что это овладение носит специфический характер и выражается 
в осмыслении изучаемых фактов (явлений, процессов) и теоретических идей, сохранении их в 
памяти и умении их воспроизводить. Вот почему в педагогическом смысле знание можно трак-
товать как понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и 
вытекающие из них законы, правила, выводы и другие теоретические обобщения. 

Когда речь идет об осмыслении и усвоении основных фактов науки и связанных с ними тео-
ретических обобщений, то имеется в виду овладение фактологической стороной знаний. Но ведь 
известно, что не менее важной стороной овладения изучаемым материалом является умение 
применять усвоенные знания на практике. Именно в этом смысле считается, что в той или иной 
мере любое знание имеет практическую сторону, то есть заключает в себе возможность его при-
менения в различных сферах производственной, социальной и духовной деятельности. Вот по-
чему овладение знаниями неразрывно связанно с выработкой практических умений и навыков 
применения их в разнообразных жизненных ситуациях. 

Однако и это не все. Овладение фактологической стороной знаний, практическими умениями 
и навыками сопровождается развитием мышления, памяти и творческих способностей познаю-
щего субъекта, выработкой мировоззрения и нравственности. Под творческими способностями в 
данном контексте понимается форма деятельности человека или коллектива, создание каче-
ственно нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом к творческой деятельности слу-
жит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить традиционными способами. Ориги-
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нальный продукт деятельности получается в результате формулирования нестандартной гипоте-
зы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной ситуации и т.п. Предпо-
сылками к творческой деятельности являются гибкость мышления, критичность, способность к 
сближению понятий, цельность восприятия и др. Задатки творческой деятельности присущи лю-
бому человеку. Нужно суметь их раскрыть и развить. Проявления творческих способностей ва-
рьируют от крупных и ярких талантов до скромных и малозаметных, но сущность творческого 
процесса одинакова для всех. Разница – в конкретном материале творчества, масштабах дости-
жений и их общественной значимости. При традиционных формах обучения учащийся, приобре-
тая и усваивая некоторую информацию, становится способным воспроизвести указанные ему 
способы деятельности. Однако он не принимает участия в творческом поиске пути решения по-
ставленной проблемы и, следовательно, не приобретает и опыта такого поиска. Чтобы формиро-
вать творческий опыт, необходимо конструировать специальные педагогические ситуации, тре-
бующие и создающие условия для творческого решения. Возможность конструирования таких 
ситуаций обусловлена тем, что обучение творчеству осуществляется на проблемах, уже решён-
ных обществом и способы решения которых уже известны. Учащиеся же только в отдельных 
случаях, на определённом уровне своего развития и в зависимости от организующей деятельно-
сти преподавателя могут создавать новые ценности. Поэтому применительно к процессу обуче-
ния творчество следует определить как форму деятельности человека, направленную на созида-
ние качественно новых для него ценностей, имеющих общественное значение, т.е. важных для 
формирования личности как общественного субъекта. 

Иначе говоря, в знаниях заключен большой развивающий компонент, оказывающий влияние 
на интеллектуальное, мировоззренческое и нравственно‐эстетическое формирование личности. 

Все это позволяет представить сложную внутреннюю структуру знания в целом, систему его 
взаимосвязанных компонентов, которые имеют существенное значение для осмысления процесса 
овладения изучаемым материалом. В качестве таких компонентов выступают: понимание изуча-
емого материала; сохранение его в памяти; умение воспроизводить усвоенные факты и вытека-
ющие из них теоретические обобщения; умение применять знания на практике; развитие творче-
ских способностей в познавательной и практической деятельности; выработка мировоззренче-
ских и нравственно‐эстетических взглядов и убеждений. 

Но, как уже отмечалось, овладение изучаемым материалом происходит только в процессе активной 
учебно-познавательной деятельности обучающегося. Поскольку, однако, в структуре знания содержатся 
различные компоненты, то вполне понятно, что овладение каждым из них требует осуществления соот-
ветствующих учебно‐познавательных действий. Так оно и происходит на самом деле. 

 
Семикина Людмила Андреевна 

студентка 
Полетаева Ольга Витальевна 
канд. псих. наук, преподаватель 

 

ГБОУ СПО ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» 
г. Муравленко, ЯНАО 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА КАК СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему привития патрио-
тизма детям дошкольного возраста. Раскрываются методы, с помощью которых дети узнают 
о Великой Отечественной войне и учатся любить и уважать свою родину. 

Ключевые слова: патриотизм, Великая Отечественная война, уважение. 
В настоящее время мы видим, что у детей дошкольного возраста не сформированы общечело-

веческие нравственные качеств личности (совершать добрые дела и поступки, чувство со-
причастности к окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчи-
вость, любознательность). 

Как писал А.В. Беляев, наличие гражданского общества – важнейший признак и условие су-
ществования демократического государства, строительство которого является главной задачей 
современной жизни. Основной и наиболее активной производительной силой такого строитель-
ства должны выступать молодые поколения наших сограждан.  

Таким образом, перед нами стоит задача приобщить детей к истокам национальной региональ-
ной культуры, сформировать любовь и уважения к ветеранам и людям, защищавшим родину. 

Объект исследования: представления о патриотическом воспитании у дошкольников в теории 
и практике воспитания. 

Предмет исследования: пути и средства формирования чувств гражданственности и патрио-
тизма у детей дошкольного возраста. 

Цель исследования: выбор и апробация средств и методов приобщения дошкольников к пат-
риотизму. 

Важно донести до детей мысль: спустя много‐много лет люди помнят об исторических собы-
тиях, о грозных военных годах, чтят память погибших, окружают вниманием и любовью людей, 
защищают нашу Родину. 

Мы считаем, что нам, педагогам необходимо серьезно задуматься над тем, как возродить ра-
боту по формированию патриотических чувств детей, которые могут выражаться в соответству-
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ющих поступках и поведении уважительном отношении к участникам Великой Отечественной 
войны героям труда, оказании им посильной помощи. В связи с этим особую значимость приоб-
ретает знакомство детей дошкольного возраста жизнью страны, ее героями, полководцами, геро-
ическими событиям, которые происходят в родном городе, селе. 

По данному исследованию нами была проведена диагностика в виде наблюдения, по резуль-
татам которой в ходе рассказа о войне, некоторые дети удивлялись и не понимали, о чем идет 
речь. Для решения этой проблемы, мы провели месяц памяти погибшим на Великой Отечествен-
ной Войне. 

Нами были проведены занятия с детьми и первым было слушание звуков мирного и военного 
времени. 

Ребята, давайте откроем окно. Какие звуки вы слышите с улицы? (Ответы детей: пение птиц, 
шум ветра, разговоры людей.) Это ребята хорошие, мирные звуки. 

Много лет назад был такой же как сейчас теплый солнечный день. И вдруг люди узнали, что 
на нашу землю напали враги и началась война. Налетели самолеты, приехали танки, пришли сол-
даты с оружием и сразу все изменилось. Вот какие звуки раздавались со всех сторон. (Прослу-
шивание аудиозаписи звуков выстрелов и бомбежки). Понравились вам звуки войны? (Ответы 
детей). Это страшные военные звуки. В тот момент горели и рушились дома, погибали люди. 
Мужчины уходили воевать, защищать свою землю, прогонять врагов. Женщины и даже дети ра-
ботали день и ночь, чтобы у солдат была одежда, еда, оружие. (Показ картинок и иллюстраций.) 

Но не сразу удалось нашим воинам защитникам прогнать врагов. Ведь враги‐фашисты долго 
готовились к войне, у них было много оружия, бомб, самолетов, танков. Но вот, наконец, удалось 
нашим воинам‐защитникам одолеть врагов. Начали они выгонять их с нашей земли. И выгнали 
до самого главного их города – Берлина. (Показ иллюстрации.) И в этот самый день объявили о 
победе над врагом. 

Как радовались люди окончанию долгой войны. Все поздравляли друг друга, плакали, вспо-
миная погибших, в ночном небе вспыхнули огоньки праздничного салюта. (Показ салюта на 
слайдах.) 

 

 

 
Рис. 1. Обрывная аппликация «Салют в честь Дня Победы» 

 

Прочтение рассказа «Когда пройдет немного лет». 
Шел по улице солдат. Знакомый солдат. Где мы его видели? Кажется, он похож на того сол-

дата, что брал Зимний дворец в семнадцатом году. И на того, что с победой пришел после граж-
данской войны в году двадцать втором. И на солдата, который в тридцатом году защищал наши 
границы. А еще на солдата, защищавшего нашу Родину на Хасане в тридцать седьмом и на Ка-
рельском перешейке в тридцать девятом и сороковом. И, уж конечно, он похож на героического 
солдата Великой Отечественной войны. И на молодых солдат‐ракетчиков, солдат‐защитников, 
солдат, которые приходят на помощь к своим друзьям, тоже похож. Да, он похож на твоих дедов, 
отцов, старших братьев. Пройдет немного лет, и наши мальчишки тоже станут солдатами. Не для 
того, чтобы нападать на другие страны, а для того, чтобы защищать свою страну. (Аппликация 
«Каска солдата».) 

Участие детей в акции «Шары памяти». Дети старших и подготовительных групп запускали в 
небо белые шары с голубями. Для этого было проведено взаимодействие с семьей. 

В течении месяца было проведено 12 различных мероприятий на тему «детям о Войне» И за-
ключением стал спортивно‐музыкальный праздник «День Победы». Дети рассказывали стихо-
творения о войне, пели песни и дарили родителям Георгиевские ленточки, сделанные собствен-
норучно из пластилина. 

Таким образом исследование прошло успешно, и дети показали отличный результат в позна-
ниях о войне и с удовольствием рассказывают о том, как замечательно быть патриотом своей 
Родины. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭЛИТЫ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗИРУЮЩЕГОСЯ СОЦИУМА 

Аннотация: в статье раскрыты педагогические и социально-философские факторы резуль-
тативности непрерывного образования в современной России в условиях модернизирующегося 
социума. Приоритетным направлением непрерывного образования определено становление ин-
теллектуально-профессиональной элиты. В концепции непрерывного образования актуализиро-
ваны не только интеллектуально-профессиональные аспекты, но и духовно-нравственные, 
культурные, психологические, без акцента на которые, по мнению авторов, невозможными 
становится развитие интеллектуально-профессиональной элиты в условиях модернизирующе-
гося социума. 

Ключевые слова: интеллектуально-профессиональная элита, непрерывное образование, мо-
дернизирующийся социум. 

Одним из основных отличий модернизирующегося социума является то, что образование яв-
ляется не привилегией, а настоятельной необходимостью для всех слоев общества, поскольку все 
стратификационные уровни вовлечены в процессы модернизации. Для любого преобразования 
нужна критическая масса хорошо ориентированных и информированных людей. С точки зрения 
модернизации процессы изменения в обществе происходят во всех институтах социума и куль-
туры. Возникло парадоксальное явление: не только быстро растет объем научных знаний, но и 
изменяется характер наук: даже точные науки признали «множественность истины», случайность 
и непредсказуемость открытий, необходимость их этической оценки. 

В процессе социализации, кроме образования, повышается статусная роль социальных инсти-
тутов и других культурных образований – гражданского общества, семьи, СМИ. В ходе взаимо-
действия с ними потенциальные способности человека ограничиваются таким образом, чтобы 
соответствовать принятым в данном социуме и меняющимся стандартам. Эти стандарты суть 
нормы, ценности и знания, формирующие институциональный корпус социума. Знаменательным 
событием и ярким примером является то, что Государственная Дума РФ в ближайшее время бу-
дет рассмотрен законопроект об обязательности применения профессиональных стандартов – в 
промышленности, социальной сфере, образовании и пр. Эта система охватывает все уровни про-
фессионального образования. Инновационным фактором системы профессиональных стандартов 
является актуализация тех профессий, без которых невозможно развитие страны, производства, 
общества, человека. Несмотря на то, что в основе понятия «стандарт» заложено соответствие 
определенным критериям, тем не менее, конечной целью этой концепции является формирование 
интеллектуально‐профессиональной элиты (от представителя рабочей профессии до представи-
теля государственной и муниципальной власти). 

В традиционном обществе система норм не претерпевает стремительных изменений. Эти из-
менения по времени сопоставимы с циклом жизни человека. Социум традиционного общества 
интегрирован на основе духовной иерархии. Во многих регионах России ситуация требует особо-
го понимания, т.к. она отнюдь не стандартна в силу спутанности исторических ритмов. Длинные 
ритмы – естественное развитие процессов и системы в целом – постоянно «сбивались» негармо-
ничным и нелогичным вмешательством чуждых коротких «острых» ритмов, подобных револю-
ции, войнам, недавней перестройке, переориентации производства, т.н. конверсии. Именно по-
этому, полагаем с большой долей уверенности, конечная цель введения системы профессиональ-
ных стандартов – создание интеллектуально‐профессиональной элиты. Без этого никакая модер-
низация невозможна; на это и должно ориентироваться образование. Но «воспроизведение» ин-
теллектуально‐профессиональной элиты вряд ли возможно без сохранения и феноменальных 
результатов «образовательной революции», которая произошла в СССР в конце ХХ в. Модерни-
зация невозможна ни в сфере инноваций, производства, ни в сфере государственного строитель-
ства и права, то есть ни в одной области жизни общества без доступности непрерывного образо-
вания для всех слоев населения. Отметим, что о необходимости создания элиты для укрепления 
мощи государства отмечено в опубликованной в феврале 2015 г. новой стратегии национальной 
безопасности США. В документе приоритетным направлением является участие США в воспи-
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тании будущей политической и экономической элиты по всему миру. Формирование интеллекту-
ально‐профессиональной элиты в модернизирующемся социуме России, с учетом ее колоссаль-
ного производственного кластера, является важнейшей социально‐экономической, политической, 
культурной задачей. Предъявляемые требования должны быть несколько выше наличных воз-
можностей конкретного человека, поскольку амбициозность, безусловно, один из признаков ин-
теллектуально‐профессиональной элиты. Достижение целей непрерывного образования как фи-
лософско‐педагогической концепции приводит к формированию интеллектуаль-
но‐профессиональной элиты, потому что истина и высшее благо есть ее «моральная максима», по 
словам И. Канта [2]. В целях совершенствования нормативной правовой базы функционирования 
системы непрерывного образования на согласование представлен вопрос о внесении изменений в 
приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об усилении регулирования дополни-
тельного образования». Реализация концепции непрерывного образования закреплена также в 
Проекте Федерального Закона Российской Федерации 29 декабря 2012 г. №273‐ФЗ «О дополни-
тельном образовании», где определено совмещение образовательных программ для детей и 
взрослых в имеющихся учреждениях в целях расширения доступа населения к образованию и 
оптимизации масштабов привлечения дополнительных ресурсов. Комиссией Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации по развитию дополнительного профессионального обра-
зования разработан проект Концепции непрерывного образования взрослых. 

Интеллектуально‐профессиональную элиту нельзя отождествлять ни с учеными, ни с интел-
лигенцией в общепринятом смысле слова; и достаточно трудно определить ее суть на основе од-
ной преобладающей ценности – власти, денег, влияния. Это понятие достаточно разнородное (по 
уровню образования, соотненесенностью с профессиональной группой, возрастом и пр.). Взгляд 
на элиту как целостную систему и форму бытия социума, в основе которого лежат связи между 
индивидуальностью человека, как источником множественности образов реальности и культур-
ными образами природы человека. Человек старается найти или сконструировать свое «я», а 
культура – создать осмысленный образ общественной реальности. Процесс становления интел-
лектуально‐профессиональной элиты затрагивает многоуровневые и иерархические системы, 
механизмы адаптации, самоидентификации, своего поведения с родовыми инвариантами, само-
организацию и взаимодействие с другими системами. Взаимодействие когнитивной, аффектив-
ной и ценностной систем взрослого человека влияют на формирование мировоззрения, основу 
его духовности, порождают стиль жизни. Антропологическая система кодирует и декодирует 
информацию, являясь передаточным и преобразующим слоем системы интеллектуаль-
но‐профессиональной элиты, формирующей бытие, распространяющей особое состояние жизни. 
Как писал М.К. Мамардашвили: развитая «…личность – это форма и способ бытия, особое со-
стояние жизни, находка ее эволюции» [4]. Самонастраиваемость ее проявлений не зависит от 
всезнания или каких‐либо высших ориентиров. Подлинная интеллектуально‐профессиональная 
элита – та, которая устанавливает новые отношения с социумом, в котором живет; она поднима-
ется над цивилизацией, к которой принадлежит, сопротивляясь приобщению к определенной 
культуре. Отстраняясь от цивилизации и общества, интеллектуально‐профессиональная элита 
проявляет онтологические основы универсализма. Миссия интеллектуально‐профессиональной 
элиты заключается не только в развитии страны, промышленности, общества, духовности, лич-
ности, потребностей, но и в сохранении духовного и материального капиталов, т.е. в работе на 
вечность. Интеллектуально‐профессиональная элита продвигает возможность «градационного» 
(т.е. восходящего к более совершенному уровню) образованию, не деградационного, то есть 
участвует в смене главных ориентиров в культуре и идеологии. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ИНСТИТУТА МИРБИС 
Аннотация: в статье рассматривается опыт проведения производственной практики ба-

калавров-менеджеров. Излагаются основные этапы ее организации. Приводятся доказатель-
ства успешности решения поставленных задач. 
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Учебные планы подготовки бакалавров включают такой важный элемент подготовки буду-
щих специалистов отрасли, как организация учебной и производственной практики студентов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

170   Инновационные технологии в науке и образовании 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту подготовки по направ-
лению 080200.62 «Менеджмент», на учебную и производственную практику отводится до 
6 недель. 

Производственная практика проводится на 4 курсе обучения и является, так называемым, «за-
вершающим аккордом» всего процесса обучения, который окончательно подтверждает профес-
сиональную пригодность будущего специалиста и к требованиям рынка труда, и к требованиям 
работодателей и, безусловно, как в данном конкретном исследовании, соответствие подготовки 
специалиста международным стандартам. 

Подобные вызовы рынка приводят к острой необходимости формирования в высшей школе 
новых условий и методологических подходов к самому процессу производственной практики, к 
ее организационной структуре, к целям и задачам подготовки будущих специали-
стов‐управленцев в контексте широко поставленных профессиональных задач. 

Более того, производственная практика, в целях ее успешности и высокой результативности, 
должна быть тесно связана с таким основополагающими элементами подготовки менеджеров, 
как написание и защита выпускной квалификационной работы. 

Новые условия рынка, финансовые отношения между работодателями и образовательными 
организациями высшего образования в контексте организации этого процесса, трансформирова-
лись в формы, предполагающие решение новых задач организаторами практик студентов на 
предприятиях. Сегодняшние реалии таковы: 

Во‐первых, работодатели абсолютно не заинтересованы в привлечении недостаточно подго-
товленных студентов, не готовы тратить на них финансовые и человеческие ресурсы, не желают 
выделять рабочие места и дорогостоящее оборудование и т.д. 

Во‐вторых, современные студенты при встрече с работодателями зачастую демонстрируют 
собственную недисциплинированность и недобросовестность, отсутствие четкой мотивации и 
заинтересованности в работе. 

В‐третьих, необходимо отметить, что оплата за работу с практикантом, которая была преду-
смотрена в советское время, сегодня практически отсутствует. Работодатель – руководитель ор-
ганизации (фирмы), которая является чисто коммерческой структурой, заинтересован в работе 
профессиональных грамотных специалистов, а не в обучении студентов, которые, возможно, еще 
и не будут соответствовать принятым стандартам конкретной организации или по окончанию 
учебы поменяют свои планы. 

В этой связи, перед образовательными организациями высшего образования, возникают но-
вые задачи, требующие определенных методологических подходов и нестандартных решений. 

За период с 2011 по 2013 года в Институте МИРБИС была создана структурированная систе-
ма организации производственных практик, которая, в рамках проводимого исследования, пока-
зала положительные результаты и экспериментально подтвердила свою эффективность. 

В целях успешного решения всего комплекса проблем, связанных с производственной прак-
тикой был разработан и апробирован, опирающийся на три основных источника, следующий 
алгоритм: 

 первое – с начала учебного года администрацией факультета и представителями кафедр 
проводится организационное совещание. На нем рассматриваются предложения работодателей 
по устройству студентов на определенные предприятия (отделы), согласуются темы выпускных 
квалификационных работ в соответствии с предполагаемыми местами практик; 

 второе – руководители кафедр, располагающие конкретными сведениями о вакансиях в 
определенных сегментах экономики, учитывающие требования работодателей, совместно с отде-
лом практик и стажировок Института МИРБИС в целях предварительного распределения студен-
тов по базам практик организуют консультативные встречи с сотрудниками кадровых служб 
предприятий и организаций‐партнеров; 

 третье – администрация факультета распределяет контингент своих студентов. Этот про-
цесс реализуется с учетом тематики выпускных квалификационных работ, а также опирается на 
психофизиологические характеристики будущих практикантов. Следует отметить значительную 
роль квалификационного отбора, связанного с уровнем владения иностранными языками, под-
твержденного выданными сертификатами. Это основное требование международных компаний и 
организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Сюда же можно отнести знания ос-
новных современных компьютерных программ, а также владение соответствующими личност-
ными и профессиональными компетенциями, соответствующими требованиям на конкретном 
участке будущей работы; 

 четвертое – до начала производственной практики выпускающие кафедры Института орга-
низуют знакомство студентов с будущими обязанностями. В этих целях проводятся совместные 
встречи с непосредственными руководителями или первыми лицами предприятий и организаций 
партнеров. Представители отрасли оставляют за собой право решающего слова, а именно, они 
могут отказать Институту в предоставлении места практики, в случае несоответствия предпола-
гаемой кандидатуры требованиям организации. 

Подобный подход демонстрирует следующее: значительное количество замечаний, высказан-
ных работодателями, среди которых считаем нужным выделить самые распространенные, под-
черкивающие недоработку вуза, так как преподаватели традиционно обращают внимание на 
концептуальные вопросы подготовки, а воспитательный процесс остается малозатронутым – на 
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втором плане. В результате, критика работодателей чаще всего касается внешнего вида студен-
тов, не соответствующего этическим нормам компании (например: длина волос у юношей, 
обильная косметика у девушек, наличие видимых татуировок, не соблюдение делового стиля в 
одежде), а также не соблюдение делового этикета (например: невыдержанность и некорректность 
поведения в ходе собеседования). 

Положительный итог собеседования со студентом определяет цель и задачи будущей практики. 
В целях обеспечения контроля за ее проведением, администрацией факультета назначается 

руководитель практики от кафедры, таким образом, любое замечание, высказанное работодате-
лем в адрес студента, сразу принимается во внимание и в Институте вносятся коррективы в про-
цесс организации практики. 

В целях контроля результатов практики студент ведет дневник практики, по материалам 
практики подготавливает отчет, который впоследствии защищает перед комиссией, включающей 
в себя преподавателей выпускающей кафедры и представителей компаний – партнеров по орга-
низации производственной практики. 

Проведенный сравнительный анализ отчетов по практикам студентов и отзы-
вов‐характеристик, данных им руководителями практик от компаний в 2010–2011 и в 2013–
2014 учебных годах, демонстрирует положительную динамику результатов производственной 
практики (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 
Средняя оценка работодателями личностных качеств выпускников 

 

Основные черты характера и личностные качества 2010–11 гг. 2013–14 гг. 
Способность к адаптации 4,70 4,88 
Способность работать в коллективе, команде 4,64 4,88 
Самокритичность 4,35 4,55 
Коммуникабельность 4,79 4,90 
Стрессоустойчивость 4,55 4,68 
Воспитание, поведение и общая культура 4,73 4,90 

 

Таблица 2 
Средняя оценка работодателями деловых качеств 

 

Деловые качества практиканта 2010–11 гг. 2013–14 гг.
Аналитические способности, умение использовать информацию 4,56 4,84 
Навыки кросскультурного общения. Уровень языковой подготовки 4,43 4,70 
Уровень владения современными информационными технологиями 4,65 4,91 
Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 4,65 4,85 
Ответственность при выполнении служебных заданий 4,62 4,95 
Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 4,55 4,78 
Умение ясно и точно излагать мысли 4,58 4,70 
Навыки междисциплинарного подхода при решении производственных задач 4,53 4,83 
Организаторские способности и управленческие качества 4,56 4,73 
Проявление творческого подхода и инициативности 4,71 4,78 
Соблюдение трудовой дисциплины 4,59 4,87 
Умение работать с документами 4,54 4,77 
Готовность и способность к дальнейшему обучению 4,73 4,92 

 

На диаграмме 1 представлены данные сравнительного анализа оценки работодателями дело-
вых и личностных качеств студентов‐практикантов, проведенный в 2010–11 и 2013–14 уч. гг. в 
рамках данного исследования. 
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Рис. 1. Диаграмма 1. Сравнительный анализ средних оценок работодателями практикантов 
 

Отметим тот факт, что в сравнении с первоначальными показателями в 2011 году значительно 
улучшились оценки профессиональных качеств студентов‐практикантов. 83% руководителей 
поставили оценку «отлично» за проявленные аналитические способности, навыки междисципли-
нарного подхода к решению возникающих задач; 88% респондентов также высоко оценили уме-
ние применять современные информационные технологии; 73% отметили возросший уровень 
развития навыков кросс‐культурного общения и языковой подготовки в целом. Менее выражен-
ными являются положительные изменения, связанные с формированием таких личностных ка-
честв как самокритичность и стрессоустойчивость. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ результатов оценки работодателями про-
фессиональных и личностных качеств практикантов в 2011 и 2014 году дал возможность констати-
ровать следующее: мероприятия, проведенные на факультете программ бакалавриата Института 
МИРБИС можно считать результативными, а именно: оценка уровня сформированности професси-
ональных и личностных качеств у бакалавров‐менеджеров в значительной мере возросла. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются актуальные проблемы реализации 
компетентностного подхода в педагогическом образовании. Обращается внимание на необхо-
димость использования активных образовательных технологий. Подчёркивается роль аудиови-
зуальных технологий в подготовке учителей иностранных языков. 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, образовательная технология, аудиовизу-
альные средства обучения. 

С 2011 года факультет иностранных языков Воронежского государственного педагогического 
университета (ВГПУ) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
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(ФГОС ВПО) по направлению 050100.62 «Педагогическое образование» [9]. Согласно этому 
стандарту подготовка студента педагогического вуза должна осуществляться на основе компе-
тентностного подхода к реализации основной образовательной программы. 

В последние годы делается много попыток внедрить компетентностную модель в образова-
тельный процесс, рассмотреть стандарты высшего профессионального образования в компетент-
ностной модели специалиста, осуществить переориентацию оценки результата образования с 
понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия 
«компетенция», «компетентность» обучающихся. Соответственно, в образовании закрепился 
компетентностный подход [1; 2; 8]. 

Чтобы понять суть компетентностного подхода, необходимо обратиться к трактовке понятий 
«компетенция» и «компетентность». Анализ литературы по этой проблеме показывает всю слож-
ность, многомерность и неоднозначность трактовки понятий «компетенция» и «компетентность». 

Дж. Равен определяет компетентность как специфическую способность, необходимую для 
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включаю-
щую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также 
понимание ответственности за свои действия [6, с. 6]. По мнению Дж. Равена, компетентность 
состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы друг от 
друга и учитывают такие категории, как «готовность», «способность», «отношение», «самокон-
троль» [6, с. 253]. 

В работах А.К. Марковой впервые предметом специального всестороннего рассмотрения в 
отечественной науке становится профессиональная компетентность [5]. В большинстве работ 
подчёркивается сложная интегративная природа компетентности, предполагающей владение, 
обладание человека соответствующими компетенциями. 

Хотя само понятие «компетенция» до сих пор точно не определено, тем не менее, все иссле-
дователи соглашаются с тем, что оно ближе к понятийному полю «знаю, как», чем к полю «знаю, 
что». По мнению Н. Хомского, «употребление есть компетенция в действии» [10, с. 9]. Подход, 
основанный на компетенции, прежде всего, подчёркивает практическую, действенную сторону. 
Подход, основанный на понятии «компетентность», включает в себя собственно личностные ка-
чества и является более широким. 

Необходимо зафиксировать важную для нас позицию относительно понятия «профессиональ-
ная компетентность»: «профессиональные и учебные компетентности формируются для и прояв-
ляются в этих видах деятельности человека, то есть в профессиональной и учебной» [2, с. 33]. 

Отметим, что сами эти понятия определяются авторами крайне неоднозначно. Авторы, рабо-
тающие в проблематике профессионального образования, подчёркивают разные стороны «про-
фессиональной компетентности», в силу чего на первый план выходят либо знания, опыт, либо 
качества личности, либо аспект профессионализма. 

На основе детального анализа развития компетентностного подхода за рубежом и в России 
И.А. Зимняя выделяет три группы ключевых компетенций: 

 компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения; 
 компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы; 
 компетенции, относящиеся к деятельности человека [3]. 
Для нашей работы важен учёт компетенций, относящихся к деятельности человека, так как имен-

но они интегрированы в профессиональную компетентность. Необходимость формирования ключе-
вых компетенций как слагаемых профессиональной компетентности, в том числе будущих учителей 
иностранного языка, требует новых подходов к организации учебного процесса и самостоятельной 
работы студентов, к использованию приёмов и способов овладения образовательной программой. По 
требованиям ФГОС ВПО для направления «Педагогическое образование» не менее чем на 20% ауди-
торных занятий должны использоваться активные образовательные технологии. 

Как известно, ЗУНовский подход, в основе которого лежат традиционные образовательные 
технологии, предполагает сообщение в готовом виде знаний, предназначенных в дальнейшем для 
их воспроизведения. Компетентностный подход нацеливает на использование и интерактивных 
технологий, которые предусматривают активность самих обучаемых, развитие их системного 
мышления и способности генерировать идеи. 

В активной образовательной модели меняется как позиция преподавателя, так и позиция обу-
чаемого. Преподаватель становится организатором познавательной деятельности обучаемых, 
координатором непрерывно меняющейся образовательной среды. Роль обучаемого при таком 
подходе также усложняется – он должен превратиться из пассивного «потребителя» готовых 
знаний в активного исследователя [7]. 

Новая школа ждёт учителей, готовых осуществить переход от образования как передачи уче-
нику суммы знаний к продуктивному образованию. Продуктивное образование обусловливает 
приоритет самостоятельной учебной деятельности учащегося перед управляющей ролью учите-
ля. Продуктивную учебную деятельность учащихся может эффективно организовать только учи-
тель, сам готовый к непрерывному языковому образованию и самообразованию. Чтобы стать 
организатором и координатором продуктивной учебной деятельности учащихся, учитель должен 
сам владеть продуктивными образовательными технологиями [4, с. 14]. 

В широком понимании на овладение современными образовательными технологиями должна 
работать вся образовательная программа, включающая теоретические и практические дисципли-
ны, самостоятельную работу студентов, все виды учебных и производственных практик, фонд 
оценочных средств. Успешность подготовки будущего профессионально компетентного учителя 
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иностранного языка зависит не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от 
того, как усваивается: с помощью репродуктивных или активных методов обучения. 

Применение тех или иных образовательных технологий не является самоцелью. Целенаправ-
ленный выбор соответствующей технологии обучения или их сочетания определяется конкрет-
ными дидактическими задачами. Следует отметить, что большинство современных образова-
тельных технологий имеет многофункциональное значение в учебном процессе 

Обучение иностранным языкам, формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
невозможно без использования аудиовизуальных технологий, которые также многофункциональ-
ны. В преподавании иностранных языков аудиовизуальные средства обучения (АВСО) уже давно 
являются не вспомогательными, а обязательными. Они выполняют ряд функций, так как исполь-
зуются при формировании произносительных и ритмико‐интонационных навыков, отработке 
техники чтения, развитии аудитивных и речевых умений. 

АВСО рассчитаны на зрительное, слуховое либо зрительно‐слуховое восприятие заключён-
ной в них информации. С учётом канала поступления информации АВСО принято подразделять 
на слуховые (фонограммы), зрительные (видеограммы), зрительно‐слуховые (видеофонограм-
мы). Уникальным средством обучения является видеофильм, так как в нём сочетаются как зри-
тельный, так и слуховой ряд. 

Имеющийся опыт преподавания иностранных языков свидетельствует о том, что АВСО явля-
ются эффективным источником повышения качества обучения благодаря яркости, выразительно-
сти и информационной насыщенности зрительно‐слуховых образов, воссоздающих ситуации меж-
культурного общения и знакомящих студентов с социокультурными реалиями. Систематическое 
использование аудиовизуальных технологий позволяет восполнять отсутствие иноязычной среды. 

На факультете иностранных языков ВГПУ применение аудиовизуальных технологий является 
неотъемлемой частью учебного процесса. Согласно учебному плану студентам предлагается 
аудио‐видеопрактикум как по первому, так и по второму иностранному языку. Регулярная работа 
с аутентичными материалами способствует повышению мотивации в овладении иноязычной ре-
чевой деятельности и формировании языковой, речевой и социокультурной компетенций. Сфор-
мированные на занятиях навыки и умения совершенствуются во внеаудиторное время, так как у 
студентов есть возможность посещать киноклуб, проводимый лекторами фонда Роберта Боша и 
австрийскими стажёрами. 

Более 10 лет на факультете иностранных языков функционирует лингафонный компьютерный 
класс с выходом в Интернет, лингвометодические возможности которого позволяют работать на 
практических занятиях и во внеаудиторное время над произносительными, лекси-
ко‐грамматическими навыками и умениями в основных видах речевой деятельности. В 2013/2014 
учебном году факультетом был получен внутренний грант «Использование информационной 
образовательной среды в обучении иностранным языкам». За счёт этого гранта были оборудова-
ны компьютерный класс и net‐класс с расширенными лингафонными функциями. 

В 2013 г. благодаря гранту Культурного центра им. Гёте на базе ВГПУ была проведена рос-
сийско‐германская зимняя школа совместно с Фрайбургским педагогическим университетом. По 
результатам работы этого форума был издан сборник на немецком языке, который включал не 
только научные доклады преподавателей, документацию мастерских, но и материалы шести сту-
денческих проектов [11, c. 147–203]. 

Примечательно, что среди лучших проектов были проекты, реализуемые на основе аудиови-
зуальных технологий. Например, проект «Radioarbeit im DaF‐Unterricht» был проведён немецкой 
студенткой с учащимися 10 класса МБОУ СОШ №83, базовой школы факультета иностранных 
языков. На базе 7 класса гимназии №6 студенткой Фрайбургского педагогического университета 
был подготовлен проект «Hörspiel im DaF‐Unterricht». 

На основе аудиовизуальных технологий у студентов формируются те самые общекультурные, 
профессиональные и специальные компетенции ФГОС ВПО, которые будут в дальнейшем фор-
мировать профессиональную компетентность выпускников педагогического вуза. Рассмотренные 
в данной статье образовательные технологии способствуют формированию компетенций, свя-
занных с самим человеком как личностью, как субъектом деятельности и общения. 
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Аннотация: в статье представлена краткая информация об инновационных методах при 
обучении иностранных граждан русскому языку как иностранному и другим общеобразователь-
ным предметам по профилю на довузовском этапе. Коротко излагается опыт работы с ино-
странными гражданами в Калмыцком государственном университете на этапе довузовской 
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В настоящее время активно используются новые формы и методы в обучении иностранных 
граждан русскому языку как иностранному и другим общеобразовательным предметам на дову-
зовском этапе. Внимание к этому вопросу обусловлено потребностью приблизить образование к 
практическим нуждам обучающихся путем формирования навыков эффективной коммуникации, 
адаптации к быстроменяющимся условиям жизни. 

Грамотная организация образовательного процесса, равномерное распределение нагрузки, ло-
гичная последовательность преподаваемых дисциплин, системный подход к формированию со-
держания образования, интенсификация учебного процесса – все это способы повышения каче-
ства подготовки иностранных слушателей, которые хотят продолжить свое обучение в россий-
ских вузах. 

В практике преподавания широко используются методы активного обучения – деловые и ро-
левые игры, тренинги, методы дискуссии и диалога, применяются информационные технологии. 
Наибольшую актуальность представляют сегодня инновации, направленные на формирование 
коммуникативных качеств личности будущего студента. 

Многие ученые, такие как А.А. Леонтьев, Л.А. Петровская, А.С. Прутченков считают, что 
коммуникативные умения не могут приобретаться теоретически. Умение проявлять общитель-
ность должно формироваться непосредственно в деятельности. 

В этой связи надо обратить внимание на откровенное противоречие межу известными мето-
дами организации учебного процесса и реалиями последующей деятельности человека в обще-
стве. На практике вся подобная деятельность носит коллективный характер, поэтому разумно 
объединять усилия людей для выполнения какой‐то цели – это ценнейшее качество личности. Но 
в учебном процессе вообще, а при обучении иностранных студентов, в частности, практически 
не учат творческой совместной работе. 

Известно, что процесс познания идет успешнее, если слушателю отводится роль не объекта, а 
субъекта обучения. Учебный процесс на факультете довузовской подготовки и обучения ино-
странных граждан Калмыцкого государственного университета может быть представлен объем-
ной моделью, которая включает в себя обязательные элементы: преподаватель, слушатель, изу-
чаемый предмет, средства обучения. Многообразие учебного процесса представлено аудиторной, 
самостоятельной, консультационной работой под руководством преподавателя, который регу-
лярно совершенствует свою методическую работу. Важным условием в настоящее время, мы 
также считаем применение новых технологий обучения, в частности, компьютерных, а также 
основанных на игровых методах обучения. 

В арсенале каждого преподавателя кафедры русского языка как иностранного и общегумани-
тарных дисциплин, функционирующей в составе нашего факультета, накапливаются материалы 
для мультимедийного сопровождения практических занятий. Много материалов по развитию 
культуры речи, разговорной практики, чтения, лексики, аудирования, страноведения и др. 

Не секрет, что преподаватели, слушатели, студенты много материала берут в сети Интернет, 
затем работают с ним, преобразуют в самостоятельные доклады, тесты, знакомятся с новой лите-
ратурой. Мы видим в этом только плюсы. Во‐первых, наши слушатели выбирают только главное, 
во‐вторых, учатся хорошо владеть компьютером, в‐третьих, воспринимают информацию на рус-
ском языке сразу несколькими органами чувств, в‐четвертых, обеспечивают восприятие инфор-
мации сразу несколькими органами чувств. Все вышеуказанные методы помогают иностранным 
слушателям быстрее освоить русский язык, на котором они будут изучать дисциплины, поступив 
на бакалавриат. 
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Особое внимание следует уделять самостоятельной контролируемой работе слушателей. Для 
развития самостоятельности, умения решать творческие задачи крайне важно научить слушателя 
работать с литературой: находить нужные источники, анализировать прочитанное и делать выво-
ды. Частично такой навык приобретается при подготовке к курсовым работам, которые пишут 
под руководством преподавателей нашей кафедры стажеры из Китая и Монголии. Результатом 
такой работы должно быть самостоятельное исследование по определенной теме в форме рефе-
рата, аналитического обзора, эссе, курсовой работы. Нельзя допускать, чтобы написание подоб-
ных работ слушателями сводилось лишь к переписыванию текста из одного – двух источников. 
Необходимо, чтобы был анализ, изложение обучаемым своими словами собственной позиции. 
Это не только дает навыки работы с литературой, но и развивает умение письменно излагать 
свои мысли. 

Формы и методы проведения занятий на факультете довузовской подготовки и обучения ино-
странных граждан Калмыцкого госуниверситета способствуют более быстрой адаптации слуша-
теля, не владеющего русским языком, к обучению в вузе и, как следствие, повышению уровня 
его успеваемости. 

Таким образом, технология обучения отвечает на вопрос: как с учетом технических, учеб-
но‐методических и человеческих ресурсов и их взаимодействия наилучшим образом достичь це-
лей подготовки иностранных граждан в системе довузовского образования. 
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ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ 
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воспитания в современной школе. Рассматривается вопрос формирования духовно-
нравственной личности через воспитание патриотизма на уроках изобразительного искусства. 
Приводятся примеры из личной практики. 
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Долг человека – накапливать в себе знания о Родине, быть любопытным ко всему, что его 
окружает. Каждый из нас, если хочет соответствовать имени гражданина, должен уметь прове-
сти, хотя бы небольшую экскурсию по своему городу, селу или деревне, должен знать, когда они 
образовались и почему так названы, чем знамениты их жители. Тогда к человеку приходит осо-
знание, что он не песчинка на дороге, а существо, в котором отражается прошлое его народа и 
след которого будет заметен для будущих поколений. Человек должен знать место, где он родил-
ся, должен знать свою Родину. 

Трансформация Российского общества в 90‐е годы привела к кардинальным изменениям 
направлений общественного развития, которые вызвали определенное расслоение общества, 
снижение жизненного уровня, ценностную переориентацию в молодежной среде. На фоне 
обострения межнациональных конфликтов, в результате распада единого многонационального 
государства СССР, когда через средства массовой информации идет негласная пропаганда наси-
лия, а в обществе насаждается приоритет материальных ценностей над духовными, отсутствуют 
условия для формирования высоконравственной, социально‐активной личности с четко выра-
женной гражданской позицией. За последнее время в российском обществе на фоне событий в 
Украине значительно усилились радикальные националистические настроения. Резко возросла и 
«помолодела» преступность. 

За последние десятилетия мы практически потеряли целые поколения, представители кото-
рых в потенциале могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей 
страны. Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения рассматриваются в 
немалом количестве пособий, методических разработок, научных работах педагогов‐новаторов, 
где отмечается, что в России традиция патриотизма имеет глубокие корни. У россиян как у евро-
азиатского народа в сознании и менталитете общественное всегда преобладало над личностным, 
патриотизм в России всегда понимался, как готовность поступиться личными интересами во бла-
го Отечества. Воспитание у молодежи патриотизма и чувства национальной гордости, нацио-
нального достоинства было характерно для России на протяжении веков. И что же сегодня? Не-
смотря на то, что Основная Концепция современного образования предполагает духовно‐ нрав-
ственное развитие и воспитание личности гражданина России, патриотическое воспитание в 
школах происходит от случая к случаю. Вспомнили о ветеранах и защитниках к 23 февраля и 
9 мая, и достаточно. Патриотизм на этом закончился. 
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Школа не может и не должна оставаться в стороне. Конечно, очень многое делается в процес-
се воспитательной работы школы, но и учителя – предметники могут внести значительный вклад 
в решение этой проблемы, показывая в презентациях, на лекциях, семинарах значимость нашей 
страны, её истории, достижений, величие народа, красоту и разнообразие природы. 

Предмет ИЗО, как никакой другой, способствует развитию и формированию лучших качеств 
личности, так как процесс обучения строится на изучении высочайших образцов культуры чело-
вечества и выполнении большого количества творческих работ. Для более полной реализации 
личностно‐ ориентированных технологии я применяю интеграцию почти со всеми предметами: 
литературой, музыкой, историей, географией, ОБЖ, физической культурой, краеведением. Боль-
шое количество занятий с 1 по 7 классы направлены на развитие патриотических чувств у уча-
щихся, такие, как: «Выражение характера человека через украшения» и др.; «Памятники архи-
тектуры – наследие предков», «Парки, скверы, бульвары»; «Пейзаж родной земли», «Народные 
праздники», «Города русской земли» и др. ; «Интерьер и внутреннее убранство крестьянского 
дома», «Праздничные народные гулянья» и др. ; «Жанр пейзаж в изобразительном искусстве», 
«Пейзаж в русской живописи»; «Великие скульпторы», «Сложный мир исторической картины. 
Из истории родного края». 

Мне повезло, я работаю в новейшей цифровой школе с углубленным изучением информати-
ки. Оснащение школы позволяет проводить яркие интересные уроки, используя ИКТ, ЦОРы, 
электронные учебники, музыку и видеоматериалы. Так, патриотическое воспитание на уроках 
ИЗО прослеживается через работу с презентациями и обсуждение видеоматериалов: 

 о русском пейзаже: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классы; 
 о русском быте и культуре: 3, 4, 5, 7 классы; 
 о русских промыслах: 3, 4, 5 классы; 
 о русском костюме: 2, 3, 4, 5 классы; 
 о российской архитектуре: 2, 3, 4, 5, 7 классы; 
 о ратных подвигах и героях: 2, 3, 4, 5, 7 классы; 
 о русских сказках и исторических событиях: 1, 2, 3, 4, 7 классы. 
Интерактивная доска предоставляет множество вариантов заданий: 
 интерактивные упражнения «Одень богатыря в доспехи», «Дорисуй костюм русской краса-

вицы», «Закончи гжельскую роспись» и т. д.; 
 индивидуальный графический рисунок (дифференцированное задание – «Портрет друга», 

«Портрет ветерана», «Мамочка любимая, родная»); 
 работа в паре – двумя маркерами «Изобразить золотую осень» или «Весна‐красавица»; 
 интерактивные викторины и кроссворды. 
Задача патриотического воспитания на уроках изобразительного искусства – воспитать поко-

ление, которое будет гордиться тем, что они – россияне, и живут в самой замечательной стране. 
Которую они, вырастая, сделают процветающей. Знание истории и культуры России должно 
привести к появлению чувства гордости за свою страну. Страну с великой культурой и историей. 
Центральное место в нем занимают темы, посвященные Великой Отечественной Войне. Потомки 
победителей в ВОВ должны не только чтить ветеранов, но и знать какой ценой досталась Победа. 
Мы рисуем портреты ветеранов, выполняем проекты памятников («Памятник неизвестному сол-
дату»), посвященных героям ВОВ, участвуем в конкурсах («Мы – русичи!», «Россия, вперёд!»), 
посвященных войне и ветеранам, разрабатываем проекты книжек о героях «Никто не забыт, ни-
что не забыто» и важнейших событиях ВОВ. 

Патриотизм заключается не только в знании истории своей страны и уважении к ее традици-
ям, но и развитии каждого человека, как гармоничной личности. Чем больше в стране гармонич-
но развитых людей, тем выше потенциал страны, лучше уровень жизни. 

Для каждого человека с рождения и в течение жизни важна собственная личность, свое миро-
ощущение. Научишься любить и уважать себя – сможешь любить и уважать других. Раскроешь 
свои способности – найдешь свое место в этой жизни, принесешь пользу обществу. 

С первого класса на уроках изобразительного искусства ребёнок познаёт себя, свои возмож-
ности, учится сотрудничать в коллективе. 

Мы много говорим о роли матери в процессе развития и становления человека, стараемся 
сформировать на уроках правильное понимание ролей каждого члена семьи, говорим о путях 
создания доверительного микроклимата в семье, роли бабушек и дедушек в сохранении и при-
умножении семейных традиций. Программа по изобразительному искусству под редакцией Б.М. 
Неменского позволяет детям обратиться к семейным ценностям и выразить своё отношение к 
близким людям через бытовой жанр, портреты родных. 

Роль учителя в процессе становления и формирования ребенка очень высока, мы учимся ви-
деть и замечать, сколько труда и любви вкладывают в учеников учителя. Труд учителя недооце-
нен, и мы пытаемся восполнить этот пробел, создавая портреты своих любимых учителей. В 
школе ученик приобретает друзей, с которыми он общается на протяжении всей жизни. И пыта-
ется впервые нарисовать его портрет. Он учится важным понятиям: преданность, верность, уме-
ние помочь в трудную минуту. По тому, какие друзья у человека, можно судить о нем самом. 

На уроках мы знакомимся с культурой стран, оказавших наибольшее влияние на развитие 
общечеловеческой культуры. Стараемся понять культуру и мировоззрение других людей, что 
ведет к развитию толерантности. К сожалению, в связи с общим падением уровня образованно-
сти и культуры, дома учащиеся получают очень мало информации об истории России. Ведущую 
роль в этом вопросе берет на себя школа. Мы знакомим с народными промыслами, укладом жиз-
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ни наших предков, обычаями и праздниками. Много уроков посвящено истории человечества. 
Мы изображаем и осмысливаем наиболее значимые события мировой истории. Красочная высо-
кохудожественная презентация, грамотно построенный урок помогают раскрытию темы. 

Трудно выделить тематику занятий по изобразительному искусству, приоритетной задачей 
которых, являлось бы, патриотическое воспитание, воспитание любви к Родине, так, как почти 
все занятия имеют такие задачи. Так, например: темы направлены на знакомство учащихся с ху-
дожественными материалами, на которых учащиеся знакомятся с произведениями искусства рус-
ских художников, учатся их анализировать, проводя аналогии с окружающим миром, знакомятся 
с творчеством Русских мастеров, их ролью в мировом искусстве. Все темы занятий косвенно или 
напрямую связаны не только с изучением творчества художников, но и с изучением традиции, 
обычаев, культуры разных народов (в том числе и русского народа), что позволяет развивать лю-
бовь к Родине, своему народу и культуре. 

Нужно учить детей внимательно присматриваться к тому, что их окружает, расспрашивать 
родителей о родословной, о занятиях старших родственников, выяснять историю названия ули-
цы, места проживания, и т. п. Возможно тогда, куда бы не забросила их судьба, где бы они потом 
не жили, они всегда будут вспоминать то место, где провели свое детство, и людей, прославив-
ших родной край и свое государство. 

Хочется верить, что реформа образования сможет изменить сложившуюся ситуацию. И Рос-
сия станет сильной державой с лучшим в мире образованием. Возродится духовность в России и 
в этом, без сомнения, будет заслуга и школьных учителей изобразительного искусства! 
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Деятельность сотрудника подразделений полиции, участвующих в профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних одна из самых сложных. Он работает с несовер-
шеннолетними, состоящими на профилактическом учете. Основания для их постановки на учет 
могут быть различными: кто‐то совершил кражу, кто‐то употребляет спиртные напитки, нарко-
тики, занимается проституцией и т. д. Сотрудник подразделений полиции, участвующих в про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принимает участие в судьбах 
детей, старается помочь им сделать правильный выбор. Довольно часто подразделения полиции, 
участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – послед-
ний защитный рубеж для таких детей и подростков. Поэтому представляется весьма важной пе-
дагогическая подготовка, направленная на формирование педагогического сознания сотрудника 
ОВД, под которым подразумевается «совокупность смыслов и значений профессиональной дея-
тельности, функционирующих в виде представлений, понятий и категорий и отраженных в моти-
вах, ценностных ориентациях и поведенческих установках» [1, с. 10]. 

Специфика педагогической деятельности сотрудника ОВД заключается в том, что она 
направлена на решение не столько педагогических, сколько юридических задач с помощью педа-
гогических средств. Поэтому педагогическое средство используется сотрудником ОВД как вспо-
могательное для достижения юридических целей. Специалисты в области юридической педаго-
гики признают, что выполнение педагогических действий создает благоприятные условия для 
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выполнения основного, нормативно предусмотренного действия и существенно повышает веро-
ятность достижения высокого результата [2, с. 13]. 

Исполняя свои служебные обязанности, как правило, сотрудник подразделений полиции, 
участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних имеет 
дело с несовершеннолетними, чье поведение является отклоняющимся от принятых в обществе 
правил, норм поведения. Таких детей называют трудными или трудновоспитуемыми. Под труд-
новоспитуемостью понимается сопротивление педагогическим воздействиям. Трудновоспитуе-
мость подростка, несоблюдение им норм и правил, установленных в обществе ученые‐педагоги 
тесно связывают с явлением, которое называется девиация. 

Негативные формы девиаций являются социальной патологией: пьянство и алкоголизм, ток-
сикомания и наркомания, проституция, суицид, правонарушения и преступность. 

Несовершеннолетние правонарушители являются резервом преступности будущих десятиле-
тий. Статистика свидетельствует, что 76% взрослых преступников совершили свое первое пре-
ступление в детском возрасте. Лишь 10% из числа совершивших преступление в детском воз-
расте не совершают в дальнейшем неправомерных поступков. 

Основной обязанностью сотрудника подразделений полиции, участвующих в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является профилактическая работа, 
направленная на предупреждение правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактика тесно связана с воспитанием, самовоспитанием, исправлением, перевоспита-
нием. Исходя из этого, педагогика в деятельности сотрудника подразделений полиции, участву-
ющих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних имеет особое 
значение, так как от его умения понимать и убеждать, причем не только ребят, но и их родителей 
часто зависит их будущее. 

Профилактическая работа сотрудника подразделений полиции, участвующих в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетними включает в 
себя несколько направлений. 

1. Информационное направление, предполагающее информирование несовершеннолетних об 
их правах и обязанностях, предъявляемых государством и обществом к выполнению установлен-
ных для данной возрастной группы социальных норм. 

2. Социально‐педагогическое, направленное на восстановление или коррекцию качеств лич-
ности подростка с девиантным поведением, особенно его нравственных и волевых качеств. 

3. Правовоспитательное, направленное на правовоспитанность несовершеннолетнего, форми-
рование высокой правовой культуры. 

Как и всем педагогическим явлениям, правовоспитанию присуща причинно‐следственные за-
висимость между педагогическими воздействиями и их результатами. Эта зависимость находит 
свое выражение в специальных педагогических принципах, на основе которых рекомендуется 
строить практику правовоспитания. 

1. Принцип наступательности. Задачу укрепления законности и правопорядка нельзя решать, 
включаясь в работу после совершения преступлений. Правовоспитательная работа должна но-
сить упреждающий характер. 

2. Принцип всеохватности и непрерывности. Выражает необходимость охватывать правовос-
питательной работой по возможности все факторы, влияющие на ее эффективность, вести ее не 
эпизодически, кампаниями, по указанию, а постоянно. 

3. Принцип государственно‐правового подхода. Правовоспитание не может ограничиваться 
изучением одних норм права. Оно призвано помочь всем стать достойными гражданами право-
вого общества, соучастниками его создания и защиты. Это отвечает общим интересам, кроме 
интересов тех, кто противопоставил себя обществу и праву. 

4. Принцип единства нравственности и правового воспитания. Воплощается в формировании 
у граждан норм как моральных ценностей, жизненных и поведенческих ориентиров. 

5. Принцип социально‐правового обслуживания. Рекомендуется раскрывать вопросы права и 
его норм не как угрозы наказания, а как надежной защиты от бед, как условия обеспечения лич-
ного успеха. 

6. Принцип единства права и ответственности. Подчеркивает необходимость уяснения личных 
прав гражданином в единстве с ответственностью за собственный выбор, за нарушение прав других. 

7. Принцип правового самовоспитания. Человеку, особенно молодому, следует отчетливо по-
нимать, что он ответственен, прежде всего, перед собой. 

Сущность профилактики правонарушений несовершеннолетних заключается в нормализации 
его психической жизни, в ускоренном развитии положительных качеств индивида, формирова-
ния у него нравственной и социальной устойчивости, нравственно‐волевых качеств. Очень важно 
не разрушать личность, не подавлять ее, ценить в ней индивидуальность. Ребенка нужно принять 
таким, каков он есть. 

Воспитывающая роль сотрудника подразделений полиции, участвующих в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних состоит из целенаправленных коррек-
ционных действий. В своей работе он опирается на существующие законы, профессиональный 
этикет, знание основ педагогики, психологии. Социальный характер педагогического поведения 
заключается в общении инспектора и несовершеннолетних на основе гуманизма. Уважительное 
отношение к подростку, объективная оценка его поступков – необходимое условие духов-
но‐нравственного, социального развития. 
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Важным компонентом педагогической деятельности сотрудника подразделений полиции, 
участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является 
знание возрастных и индивидуальных особенностей несовершеннолетних. Без всестороннего 
знания индивидуальных особенностей ребенка невозможно рационально организовать профи-
лактическую работу. Необходимо отказаться от предубеждения к трудному подростку. Оно ко-
ренится в отрицательной установке инспектора по делам несовершеннолетних к оценке поведе-
ния несовершеннолетнего. Предубеждение – это заранее сформированное, устойчивое, предвзя-
тое, поверхностное мнение взрослого о несовершеннолетнем, о его способностях и возможно-
стях. Предубеждение сотрудника подразделений полиции, участвующих в профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних к подросткам – субъектам профилактики, 
обычно субъективно, зачастую не отвечает реальности состоянию дела и неприемлемо с профес-
сиональной и общечеловеческой точки зрения. Предубеждение отрицательно сказывается на по-
ведении несовершеннолетних, например, приводит к длительным конфликтам, нарушению дело-
вых связей или сотрудничества со взрослыми. 

Значительно снижает эффект воспитательной работы сотрудника подразделений полиции, 
участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних нраво-
учения, формальное проведение воспитательных мероприятий по месту жительства, когда под-
ростки становятся пассивными слушателями и исполнителями. Необходима кропотливая инди-
видуальная работа с подростками, изучение их внутреннего мира, вовлечение их в социальную 
деятельность. В воспитании невозможно ограничиваться лишь общим воздействием на несовер-
шеннолетних, направлением их деятельности, поведения, полагая, что требуемые черты и каче-
ства сформируются сами собой. 

Необходимым условием успешности педагогической деятельности сотрудника подразделений 
полиции, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
является регулярное общение с несовершеннолетними, так как общение – основа обучения и 
воспитания. Сотрудник полиции должен уметь грамотно строить взаимоотношения с людьми 
различных возрастов, социальных и этнических групп в тех или иных профессиональных и жиз-
ненно‐практических ситуациях. 

Профилактику правонарушений следует строить, опираясь на индивидуальный подход. Ее 
основные задачи: 

 своевременное выявление детей с социально‐отклоняющимся поведением и склонных к со-
вершению правонарушений, а также родителей и других лиц, отрицательно влияющих на них; 

 изучение возрастных и психологических особенностей личности несовершеннолетних пра-
вонарушителей с целью недопущения конфликта молодого человека с обществом, устранения 
способствующих ему причин и условий; 

 разработка программы индивидуального воспитательно‐профилактического воздействия на 
несовершеннолетнего правонарушителя и окружающую его среду с учетом имеющихся форм и 
методов, результативности их применения; 

 организация взаимодействия и преемственности в воспитательно‐профилактической работе 
всех субъектов социально‐педагогической деятельности, повседневного и непрерывного кон-
троля за образом жизни подростков с девиантным поведением, реагирование на «срывы» и по-
ощрение позитивных сдвигов. 

Успех профилактической работы здесь во многом зависит от степени стремления подростка к 
устранению негативных сторон в своем поведении, образе жизни. 

Если по форме и цели индивидуальная профилактика правонарушений заключается в выявле-
нии лиц, склонных к совершению антиобщественных проявлений, и принятии по отношению к 
ним мер воспитательного воздействия, то по существу она представляет собой организованный 
процесс перевоспитания отдельных лиц, который осуществляется с тем, чтобы не допустить со-
вершения ими повторных правонарушений. Профилактическое воздействие становится опти-
мальным, если оно учитывает особенности и тенденции развития личности и совпадает с ее 
внутренними побуждениями. Тогда процесс внешнего профилактического воздействия тогда как 
бы сливается с процессом самовоспитания, саморазвития. Естественно, такое совпадение прино-
сит максимальные результаты. Очень часто этот эффект в профилактике правонарушений зави-
сит не столько от силы внешнего воздействия, сколько от умения привести внешнее воздействие 
в соответствие с особенностями личности. Для достижения поставленных задач перевоспитания 
несовершеннолетнего важно составить психологический, социальный, моральный «портрет» 
конкретного ребенка с целью выявления прежде всего позитивных моментов в образе жизни 
данного подростка, их устойчивости, а также его потребностей, интересов, склонностей. Обра-
щается внимание на возможности семьи в перевоспитании и исправлении поведения несовер-
шеннолетнего. 

Бывает, что родители не в силах управлять стремлениями своего ребенка и допускают разви-
тие у него чрезмерных претензий, появление элементов пренебрежения к нормам общественной 
жизни. Тогда инспектору по делам несовершеннолетних необходимо, оценив роль семьи в про-
цессе перевоспитания, либо включить ее в процесс коррекции поведения подростка, либо ставить 
вопрос об изъятии подростка из этой среды, если речь будет идти об устойчивых вредных влия-
ниях внутри семьи. 

Одним из эффективных средств перевоспитания молодого правонарушителя является воздей-
ствие на его эмоционально‐волевую сферу, которая по‐своему индивидуальна, динамична, нахо-
дится в сложных взаимодействиях со всеми другими сторонами внутреннего мира человека. Це-
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ленаправленное воспитательно‐профилактическое воздействие должно вызывать у молодого че-
ловека движение мыслей и чувств, способствовать познанию действительности через конкретные 
образы, нравственные идеалы. Индивидуальная профилактика требует учета активности лично-
сти, ее желания способствовать либо препятствовать проведению мероприятий, направленных на 
устранение отрицательных черт поведения, утверждение позитивных принципов саморегуляции, 
ускорение процесса формирования общей положительной направленности поведения индивида. 

Одно из наиболее перспективных направлений повышения эффективности предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних – выявление и устранение криминогенных факторов, обу-
словливающих противоправное поведение подростков. В связи с этим в оптимизации процесса 
предупреждения правонарушений несовершеннолетними важнейшим звеном становится определе-
ние источников социально‐негативного влияния на подростков, в том числе и взрослых лиц, отли-
чающихся антиобщественным поведением, а также разработка механизма защиты от их отрица-
тельного воздействия. 

При достаточно интенсивном воздействии взрослых правонарушителей на подростков у по-
следних происходит образование определенных морально‐нравственных и правовых пробелов. В 
последующем отрицательное воздействие взрослых может трансформироваться непосредственно в 
вовлечение несовершеннолетних в (употребление спиртных напитков, сильнодействующих нарко-
тических или других одурманивающих средств, занятие попрошайничеством, проституцией, азарт-
ными играми, ведение паразитического образа жизни и т. д.) или в преступную деятельность. 

Профилактическая деятельность сотрудника подразделений полиции, участвующих в профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должна быть направлена, в том 
числе и на нейтрализацию лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятель-
ность. 

Объектами механизма нейтрализации выступают: 
 несовершеннолетние, подвергнутые отрицательному воздействию; 
 взрослые, оказывающие негативное воздействие на подростков; 
 среда жизнедеятельности несовершеннолетних и взрослых. 
Основными целями функционирования механизма нейтрализации влияния взрослых правона-

рушителей являются: 
 выявление несовершеннолетних, допускающих отклонения в поведении, совершающих пра-

вонарушения или преступления, а также взрослых, оказывающих отрицательное влияние на них; 
 установление форм и характера контактов взрослых с несовершеннолетними, фактов их от-

рицательного влияния на подростков, а также социально‐неблагоприятных условий жизнедея-
тельности подростков и взрослых; 

 фиксация источников информации и доказательств о формах и способах отрицательного 
влияния взрослых на подростков, а также результатов их отрицательного влияния; 

 профилактическое воздействие на несовершеннолетних, допускающих отклонения в пове-
дении, а также на взрослых, оказывающих отрицательное влияние на подростков. 

Одной из действенных мер нейтрализации является сбор материалов на взрослых лиц, вовле-
кающих подростков в антиобщественную деятельность, для решения вопроса об их привлечении 
к уголовной ответственности по ст. 150 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления), ст. 151 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дей-
ствий) УК РФ. 

Важным фактором, воздействующим на воспитанника, является личность инспектора по де-
лам несовершеннолетних, поэтому при организации процесса профилактики к нему предъявля-
ются помимо общепедагогических и некоторые специальные требования, а именно: 

 знание специфики, сущности, закономерности процесса воспитания и перевоспитания и его 
объекта – девиантных, педагогически запущенных детей; 

 умение подавлять в себе антипатию к личности девиантных подростков; 
 умение педагогически правильно оценить антиобщественные проявления воспитуемых, не 

унижая их человеческого достоинства; 
 умение связывать частные проступки подростков с большими проблемами личности в обществе. 
Эффективность методов педагогического воздействия на личность зависит от целого ряда пе-

дагогических факторов и в первую очередь – от личностных качеств субъектов педагогического 
взаимодействия: высокий авторитет воспитывающего, искренность, открытость, убедительность, 
правдивость, тактичность и др. 

В сущности, речь идет о профессиональной культуре сотрудника органов внутренних дел, в 
содержании которой можно выделить совокупность следующих стержневых компонентов: куль-
тура мышления, общения, поведения и внешнего вида, духовно‐нравственная культура [3; с. 97]. 

Среди личностных качеств, необходимых сотруднику подразделений полиции, участвующих в 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, можно выделить следующие: 

 гуманистические качества (доброта, альтруизм, чувство собственного достоинства и др.); 
 психологические характеристики (высокий уровень протекания психических процессов, 

устойчивые психические состояния; 
 психоаналитические качества (самоконтроль, самокритичность, самооценка); 
 психолого‐педагогические качества (коммуникабельность, эмпатичность, визуальность, 

красноречивость и др.). 
Таким образом, можно выделить определенные профессиональные требования, предъявляе-

мые к сотрудникам подразделений полиции, участвующих в профилактике безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних, занимающимся воспитательно‐профилактической дея-
тельностью: 

 стремление быть наблюдательным, терпимым, выдержанным; 
 стремление быть объективным, доброжелательным, беспристрастным; 
 стремление понять другого человека; 
 знание основных нормативных документов, регламентирующих служебную деятельность 

органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних; 
 владение основами человекознания и особенностями психического, анато-

мо‐физиологического развития несовершеннолетних; 
 знание методов и средств преодоления противоречий и конфликтов в социаль-

но‐педагогической среде профилактируемых; 
 умение осуществлять диагностику и коррекционно‐реабилитационную деятельность отклоня-

ющегося поведения, в том числе социально‐педагогическую работу с родителями из неблагополуч-
ных семей; 

 умение анализировать и на этой основе предвидеть, предупреждать и преодолевать появле-
ние причинно‐следственных связей, способствующих появлению отклонений в поведении несо-
вершеннолетних; 

 умение организовывать и обеспечивать совместную деятельность с другими органами си-
стемы профилактики; 

 умение строго соблюдать требования закона и защищать права несовершеннолетних. 
Итак, педагогический аспект является неотъемлемой частью профессионального сознания со-

трудников полиции, а умение пользоваться способами и приемами педагогического воздействия 
есть показатель их профессионализма. Сотрудники полиции, особенно сотрудники служб и под-
разделений полиции, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, тесно взаимодействуют с населением и поэтому в арсенале их средств, наряду с пра-
вовыми, должен присутствовать педагогические технологии: широкий спектр педагогических спо-
собов и приемов воздействия. Сочетание правового и педагогического начал в деятельности со-
трудника полиции служит эффективной реализации задач, возложенных на органы правопорядка. 
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Современная эпоха характеризуется очевидной парадоксальностью: культурная парадигма 
постмодерна утвердила «деконструкцию» упорядоченного моделирования картины мира, цен-
ность антиномичности как бытийного проявления мысли и одновременное взаимодействие аль-
тернативных онтологий. В эпоху господства постиндустриальной культуры стремление к уни-
версальным нормам – образцам и ценность научных знаний были преодолены культурной гете-
рогенностью, коммуникативностью социального бытия и многообразием информационных тех-
нологий. 

Характерное для современной культуры развитие высоких технологий, наращивание и уплот-
нение масштабов информационных потоков, расширение ресурсных полей коммуникации 
трансформировало социальные структуры общества. Информационно‐знаковая культура сфор-
мировала особое жизненное пространство существования человека, которая требует быстрой и 
гибкой адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни общества. В подобной ситуации 
социокультурного динамизма новейшего времени вырабатывается «особый тип социальности, 
выдвигающий в качестве базовых параметров самоорганизации индивидуально‐общественного 
бытия: во‐первых, возможность альтернативного выбора новых жизненных стратегий; 
во‐вторых, вариативность способов и форм развития человека. Таким образом, позитивный по-
тенциал поликультурализма современной эпохи заключён в разрушении или изменении привыч-
ных схем и стереотипов мышления» [10, с. 148]. 
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Современное общество, признавшее онтологическую доминанту культурно‐языкового плю-
рализма, выдвинуло новые требования к выработке посттрадиционных концепций образования. 
В ситуации «демонтажа» исходного дисциплинарного типа социальности изменилось виде-
ние/понимание сущности и приоритетных целей образования, выступающего одним из базовых 
механизмов социализации личности. «Сущность образования в настоящее время выражена по-
гружением личности в коммуникативное пространство вариативных взаимодействий через ис-
пользование различных языковых и мыслительных практик. Владение языком необходимо для 
свободной ориентации в культурной среде и для развития навыков определённого типа мышле-
ния» [10, с. 149]. 

Теоретический потенциал образовательного процесса представлен в мобилизации интеллек-
туальных ресурсов, в приобретении и развитии навыков системного и междисциплинарного 
мышления. Практическая ценность образования выражена в развитии навыков и способности 
социокультурной адаптации человека к новым условиям жизненной среды и умения ориентиро-
ваться в сложном постоянно меняющемся фрагментарном мире. 

В современной культуре образование выступает необходимой инструментальной базой вхож-
дения человека в систему различных социокультурных взаимодействий: оно позволяет обновлять 
и наращивать объём культурных ресурсов и концептуально‐смысловые запасы тезауруса или 
знаково‐символической памяти человека. Образование фундаментально по своей сути: 1) в своей 
содержательной основе оно учит человека работать с познавательными образами и помогает 
«распаковывать» множественные смыслы/значения, получая необходимую для жизни информа-
цию и моделируя картину мира; 2) в своей функциональной основе оно выступает инструмен-
тальным языком, который закрепляет в сознании человека вариативные практики и различные 
схемы мыследеятельности. Следовательно, культурный потенциал образования заключён не в 
трансляции системы и основ предметно‐профессионального знания, но в исключительном при-
обретении и развитии навыков социально‐коммуникативной, личностной и профессиональной 
компетенций человека. 

Таким образом, необходимо обозначить основные системообразующие принципы постклас-
сической концепции образования: 1) образование сопряжено с авторской – индивидуальной и 
коллективной проектной деятельностью; 2) образование предполагает разработку и реализацию 
междисциплинарных исследований; 3) в образовании необходимы инновационные технологии, 
совмещённые с множеством вариативных/альтернативных практик и методик обучения. 

Концепция развития современного классического университета базируется на выборе прио-
ритетной цели и стратегии развития современного университетского образования. Подобной 
стратегической целью в настоящее время выступает не трансляция специальных предметных 
знаний, но формирование самостоятельно мыслящей, социально активной и успешной личности, 
способной к свободному коммуницированию в разных сферах жизнедеятельности и в разных 
культурно‐языковых полях. Университет в настоящее время является тем социокультурным ин-
кубатором, который «взращивает» молодое поколение востребованных обществом людей, полу-
чивших все необходимые навыки для развития личных и профессиональных компетенций и 
успешно прошедших основные этапы социализации. 

В современном поликультурном обществе университет и система образовательной деятель-
ности может быть представлена как среда или пространство развития трёх типов компетенций: 1) 
коммуникативной; 2) языковой; 3) образовательной, которые могут выступать основными фор-
мами личностного целеполагания. Новый тип социальности вырабатывает новые требования к 
образовательной деятельности, в рамках которых выбор инновационных методик и средств обра-
зования совмещается с проектной деятельностью и с междисциплинарным подходом к обуче-
нию: «Проектная культура есть та среда, в которой реализует себя образование. Идея проектно-
сти делает его ответственным за формирование исходной полионтологичности мышления, при-
нятие множественности концептов, ни один из которых не имеет абсолютного характера обще-
принятой формы. Образование может и должно способствовать формированию мышления, 
направленного на конструирование новых нестандартных моделей построения будущего в раз-
личных сферах культуры и социальности» [9, c. 88]. 

Одним из возможных проявлений инновационности в классическом университете является 
использование в процессе обучения нестандартных моделей и форм образовательной практики. 
Подобными формами могут выступать научные школы и сообщества молодых учёных, иссле-
довательские площадки, осуществляющие индивидуальную и коллективную проектную дея-
тельность, и общественные клубы. «В клубной работе заключён определённый потенциал ин-
новационной практики обучения, так как в данной форме работы преподавателей и студентов 
практика образования раскрывается как со – бытие коммуникации – «живой ток» общения 
двух сознаний, в ходе которого происходит обмен личностно‐осмысленными знаниями и уме-
ниями» [10, c. 150]. 

Подобным опытом инновационной деятельности является опыт разработки и реализации 
культурологического проекта создания общественного клуба «Мир без границ» в Томском госу-
дарственном университете. «Мир без границ» был создан в 2005 году как межфакультетский 
клуб ТГУ, в работе которого могут принимать участие все желающие: сотрудники, преподавате-
ли и студенты ТГУ. Работа клуба нацелена на расширение культурного кругозора, художествен-
но‐эстетическое развитие и приобщение молодёжи к миру искусства. Основными направлениями 
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работы клуба «Мир без границ» выступают междисциплинарные сферы совместной социокуль-
турной деятельности: 

1. Проведение открытого гуманитарного семинара по истории развития мирового и отече-
ственного искусства; 

2. Знакомство с художественной средой города Томска и практиками креативного мышления. 
В данном ключе работа клуба направлена на посещение выставок Областного художественного 
музея и артгалерей города Томска, посещение театральных гостиных и активное обсуждение 
премьерных спектаклей, участие в работе киноклуба «Светлое кино» и организацию встреч с 
творческими людьми города Томска; 

3. Разработка и реализация авторских социокультурных проектов помощи больным детям 
Томска и Томской области – проведение костюмированных тематических праздников для боль-
ных детей онкогематологического отделения Областной клинической больницы; 

4. Разработка и реализация проекта «Культурно‐образовательный туризм как способ погру-
жения в пространство межкультурного диалога» – организация коллективных путешествий сту-
дентов и преподавателей разных факультетов ТГУ в страны Европы в целях знакомства с миро-
вой и отечественной культурой и в целях погружения в пространство культурно‐языкового плю-
рализма. Одной из самых интересных форм работы клуба «Мир без границ» является организа-
ция коллективных экскурсионно‐образовательных туров в Европу. Подобные путешествия спо-
собствуют расширению культурного кругозора – знакомый и привычный нам мир в ходе подоб-
ных путешествий и автобусных туров мы можем воспринимать в новом масштабе как «мир впер-
вые». На практике через погружение в различные культурно‐языковые сферы студенты закреп-
ляют теоретические знания, полученные в ходе лекционных аудиторных занятиях в ТГУ. 

Работа общественного клуба «Мир без границ» направлена на развитие способностей творче-
ского / креативного художественного мышления и успешного прохождения этапов социализации 
университетской молодёжи. В данном ключе основными задачами работы клуба выступают: 
во‐первых, развитие навыков межкультурной коммуникации и междисциплинарного мышления; 
во‐вторых, освоение культурной среды современного города в целях развития личности и лич-
ностных компетенций; в‐третьих, формирование молодёжной университетской диаспоры креа-
тивно мыслящих людей. В работе клуба «Мир без границ» использованы нестандартные методы 
образовательной практики и общения преподавателя и студентов: 1) вольный гуманитарный се-
минар; 2) проектные занятия; 3) занятия – тренинги, предполагающие погружение обучающихся 
в определённые сферы творческой среды города; 4) внеаудиторные занятия – интерактивные 
встречи с людьми искусства; 5) ролевые игры. 

Инновационость клубной работы в образовательном процессе университета представлена в 
трёх основных спектрах: 

1. Пересечение образовательных и культурно‐воспитательных методик общения преподава-
теля и студента – студент в данной модели университетского взаимодействия выступает не про-
сто предметным специалистом, но самостоятельной личностью; 

2. Развитие креативного мышления и закрепление образовательных навыков и компетенций 
на практике – в непосредственных условиях социокультурной среды; 

3. Развитие осознанной мотивации молодёжи к получению знаний и коммуникативных обще-
образовательных и личностных компетенций вне системы стереотипного «школьного поощре-
ния» – без проставления оценок. 

Подобный междисциплинарный системный подход углубляет знания и расширяет возможно-
сти и границы образовательной деятельности, которая необходима для успешного прохождения 
основных этапов социализации личности и приобретения различных компетенций. Успешная 
социализация молодёжи, развитие профессиональной культуры мышления, навыки свободной 
поликультурной коммуникации выступают основой самоопределения человека и являются зало-
гом востребованности успешной личности в современном обществе. 
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Аннотация: в данной статье автором проведен анализ существующих подходов к оценке 

качества образования на основе тестирования, в том числе особенности тестирования в рам-
ках компетентностного подхода. Выявляется соотношение ключевых компетенции с таксономией 
Б. Блума, что дает возможность адаптировать классические тестовые задания, предлагаемые 
преподавателями учебных дисциплин к компетентностному подходу. 

Ключевые слова: тестовые задания, образовательная компетенция, компетентностный 
подход, знаниевая педагогика, модель образовательных компетенций, таксономия Б. Блума, 
профессиональные компетенции, проект TUNING. 

1. Постановка задачи. 
Управление качеством образования – ключевой элемент любой современной образовательной 

системы, который с необходимостью требует эффективных средств объективного контроля 
учебных достижений обучаемых. Именно поэтому активно внедряется в практику учебного про-
цесса целый комплекс методов оценки учебных успехов, важное место в котором занимает те-
стирование. Педагогические тесты являются одним из наиболее хорошо разработанных, надеж-
ных и объективных методов определения учебных достижений учеников. 

Однако анализ психолого-педагогической литературы и исследование практического состоя-
ния данной проблемы показали, что в настоящее время вопросы отбора содержания ТЗ (тестовых 
заданий) остается неразработанными в силу новизны проблематики в целом и из‐за сложности 
анализа содержания образования, отсутствия методик и технологий, гарантирующих соответ-
ствие проектируемого содержания современному образовательному стандарту, целью которого 
являются формирование основных компетенций выпускника школы. Для этого необходимым 
является разработка компетентностной модели выпускника школы, с четко прописанным переч-
нем компетенций, которыми должен будет обладать школьник после прохождения конкретной 
дисциплины. А также создание методики разработки системных компетентностных тестов, обес-
печивающих формирование у обучаемых необходимых компетенций для успешного освоения 
школьного курса. 

К сожалению, педагогическое тестирование обычно рассматривается в рамках знаниевого 
подхода. Его связь с компетентностной парадигмой недостаточно разработана. 

Поэтому в педагогической практике много внимания уделяется компетентностным тестам, 
где компетентность и составляющая ее компетенция – системная характеристика личности, кото-
рая формируется в ходе обучения и означает комплексную способность и готовность человека к 
эффективной и продуктивной деятельности в различных социально – значимых ситуациях, при 
решении практических проблем. Это и является основной идеей компетентностного подхода. 

В данной статье проведен анализ состава ключевых компетенций на основе таксономии Б. 
Блума, предлагается модель компетенций и дается сравнение (на уровне таксономии Б. Блума) 
тестовых заданий (ТЗ) разработанных на основе компетентностного подхода и обычно применя-
емые преподавателями. 

2. Применение компетентностной модели в целях повышения качества образования. 
Для осуществления современных целей образования в рамках инновационного процесса шко-

ла решает задачу по реализации компетентностного подхода и формулированию общих и специ-
альных компетенций выпускников, которыми они должны обладать по завершении обучения. 

Компетентностная парадигма, положенная в основу государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС среднего (полного) общего образования) нового поколения подразумевает вместо 
простого освоения содержания обучения по программе и передачи знаний, умений и навыков от 
учителя к ученику развитие способности учащегося самостоятельно ставить учебные цели, про-
ектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разны-
ми источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное мне-
ние, суждение, оценку. 

Речь идет о компетентности как о новой единице измерения образованности человека, при этом 
внимание акцентируется на результатах обучения. Перед педагогом стоит проблема использования 
таких компетентностных моделей, которые позволят диагностировать и выявлять степень соответ-
ствия результатов обучения современным Российским и международным требованиям. 

Перечень ключевых образовательных компетенций для выпускника школы определяется на ос-
нове основных требований к результатам освоения основной образовательной программы в феде-
ральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования [6]. 
В самом стандарте слово «компетенция» не употребляется, но большинство требований к результа-
там освоения основной образовательной программы использует термины, не относящиеся к знани-
евой парадигме, требующие более широкого понимания результатов обучения, чем ЗУН. 
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Ключевыми словами в характеристике требований к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы являются слова: готовность, сформированность, способ-
ность, принятие и реализация и др. 

Таксономия Блума [9] оказывается весьма продуктивным инструментом при анализе наборов 
компетенций. Так, оказывается, что требования к знаниям относятся к нижним ступеням пира-
миды Блума (знание‐понимание‐применение), а требования к компетенциям – к верхним ступе-
ням (анализ‐синтез‐критическая оценка). На рисунке приведено соответствие компетенций, при-
веденных во ФГОС нового поколения, и определенным ступеням пирамиды Блума. Так же при-
ведена классификация компетенций по А.В. Хуторскому и других авторов (Бакулина И.А., Горо-
хова И.В., Денисова С.А., Дж. Равен, Зимняя И.А., Куракова Г.В., Лебедев О.Е., Переляева В.В., 
Чернобровкина Г.П.). В данной классификации (по А.В. Хуторскому) основополагающими, или 
ключевыми, компетенциями в образовании обозначим следующие: ценностно‐смысловые, обще-
культурные, учебно‐познавательные, информационные, коммуникативные, социально‐трудовые, 
компетенции личностного самосовершенствования. 

А также на рис. 1 приведена классификация профессиональных компетенций (проект 
TUNING). В случае подготовки школьников можно говорить лишь о протокомпетенциях, цен-
ностно – мотивационно – деятельностных комплексов, соответствующих требованиям образова-
тельных стандартов и программ, которые должны быть заложены еще в начальной и общей шко-
ле как фундамент будущих профессиональных компетенций. 

 

Рис. 1. Компетентностная модель выпускника и теста 
 

Как видно из модели, перечень требований стандарта большей частью относятся к формиро-
ванию образовательных компетенций (60% требований относятся к компетентностному подходу, 
а 40% – к знаниевому подходу), а таксономия Б. Блума является хорошим критерием отбора ком-
петенций. 

Если рассматривать компетенции, предложенные А.В. Хуторским [8] и другими авторами, то 
все их виды относятся к верхним уровням таксономии Б. Блума (до 100%) и лишь небольшой 
процент к первым трем категориям – знаниевой парадигме. А все профессиональные компетен-
ции развиваются на основе уже имеющихся школьных компетенциях. 

Использование компетентностной модели в образовании в отличии от концепции «усвоения 
знаний» предполагает не только принципиальные изменения в организации учебного процесса, в 
управлении им, но и в способах оценивания образовательных результатов учащихся. Компетент-
ностная модель позволяет определить состав и структуру ключевых компетенций выпускника на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования. 

Таким образом, используя компетентностную модель и один или комплекс методов оценки 
учебных успехов, можно ответить на один из основополагающих и вечно актуальных вопросов 
(вопрос качества образования) – насколько качественное образование получают выпускники. 

Интересные результаты дает применение таксономии Б. Блума к анализу методик построения 
тестовых заданий. 

3. Методика проектирования содержания ТЗ на основе компетентностного подхода. 
Существенным недостатком большинства традиционных методов оценки результатов обуче-

ния является принципиальная невозможность их стандартизации, т.е. получение воспроизводи-
мых, однозначно детерминированных и объективных оценок. Исключение составляет тестирова-
ние, которое принципиально допускает стандартизацию. 

Среди наиболее популярных методов контроля тестирование составляет значимые 12,5% 
(проведенное исследование, рис. 2). 
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Рис. 2. Гистограмма: процент наиболее распространенных 
методов контроля знаний 

 

Многие преподаватели доверяют тестированию. Потребность в использовании данной педа-
гогической технологией растет, и тестирование становится одним из средств эффективного 
управления функционированием и развитием образовательной системы. Правильно организо-
ванное и проведенное тестирование не может быть направлено против интересов личности, по-
скольку способствует объективности оценки результатов обучения, помогает диагностировать и 
ликвидировать пробелы в знаниях. Оно позволяет не только получить объективную информацию 
о качестве знаний и умений учащихся, но и определить наиболее слабо усвоенные разделы, темы, 
отдельные вопросы и своевременно скорректировать процесс обучения, задать единый уровень 
требования для всех обучающихся. 

В предлагаемой методике используется системный подход к проектированию ТЗ, то есть под-
бор такого содержания ТЗ, который отвечал бы требованиям системности знаний. «Важно иметь 
задания, связанные между собой общей структурой знаний. Это возможно в тех случаях, когда 
каждое задание проверяет преимущественно свою часть в общей системе знаний» [1]. Кроме то-
го, задания в рамках системного подхода должны диагностировать наличие взаимосвязей в зна-
ниях тестируемого, взаимозависимостей «частей в общей системе знаний». 

Обсуждаемая методика имеет целью построение ТЗ, связанных между собой общей структу-
рой знаний, – системных ТЗ (СисТЗ). Они должны проверять не только знание элементарных 
дидактических единиц (ЭДЕ), но, прежде всего, понимание взаимоотношений между ними, а 
также свойств, приобретаемых ЭДЕ только в составе данной системы знаний. Поэтому для по-
строения СисТЗ необходимо выделить связи, существующие между понятиями [4]. 

В соответствии с предлагаемой методикой, на первом этапе выделяются наиболее фундамен-
тальные понятия данной предметной области. Фундаментальность определяется экспертом. Эти 
понятия рассматриваются как вершины графа [2; 5; 7], ребрами которого служат взаимосвязи 
между данными понятиями. 

По мере построения графа связи понятий обычно выявляется необходимость в дополнитель-
ных понятиях, так же у графа могут быть «висячие» ребра, связывающие понятия данной пред-
метной области с понятиями смежных областей. Простейший вариант таких графов – деревья, 
которыми принято описывать состав систем в терминах отношений «часть – целое» [7]. 

На втором этапе понятия ранжируются по весу: наибольший вес присваивается тем, из кото-
рых можно логически вывести остальные. Расположив таким образом фундаментальные понятия 
и приняв во внимание известные закономерности предметной области, можно определить 
«остов» дерева понятий. 

На третьем этапе вершины графа соединяются ребрами, которые представляют собой взаимо-
связи. В зависимости от того, вершины каких ярусов оно соединяет, ребру приписывается вес. 
Наибольший вес, естественно, у ребер, соединяющих вершины верхних ярусов. 

На четвертом этапе для каждого ребра/вершины составляются ТЗ, проверяющие знание соот-
ветствующей взаимосвязи/понятия. Максимальное число ТЗ создается для ребер (вершин) с 
наибольшим весом [4]. 

Так, для повышения качества обучения необходимо создавать ТЗ в соответствии с основными 
категориями учебных целей в когнитивной области. На основе таксономии Б. Блума [9] были 
получены различные категории ТЗ, образующие «полноту» ТЗ с точки зрения верхних ступеней 
таксономии (и наиболее значимых универсальных компетенций). 
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На последнем этапе самим ТЗ приписывается вес, соответствующий весу представляемых 
ими ребер/вершин графа, и определяется успешность прохождения теста по сумме весов успеш-
но выполненных ТЗ. 

4. Сравнение тестов, применяемых преподавателями и разработанными на основе систем-
ной методики на основе таксономии Б. Блума. 

Для сравнения ТЗ на основе таксономии Б. Блума, по предлагаемой системной методике и 
разработанных по традиционной методике, распределим ТЗ по категориям учебных целей в ко-
гнитивной области. В итоге получим таблицу данных и гистограмму, где указан процент ТЗ по 
основным категориям таксономии, как системных, так и классических тестов. 

Таблица 1 
Процент тестовых заданий по таксономии Б. Блума 

 

Категории учебных целей 
в когнитивной области 

информатика физика
СисТЗ КТЗ СисТЗ КТЗ 

Знание 28% 28% 10% 5% 
Понимание 20% 23% 40% 40% 
Применение 20% 30% 15% 45% 
Анализ 20% 13% 20% 5% 
Синтез 12% 6% 15% 5% 
Оценка 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

Рис. 3. Гистограмма. Процент тестовых заданий по таксономии Б. Блума 
 

Как видим из таблицы (табл. 1) и гистограммы (рис. 3) ТЗ системных тестов в болшей степе-
ни отвечают высшим ступеням таксономии Блума и, вместе с ними, компетентностному подходу. 
выше, чем задания классических тестов. Можно предположить, что ТЗ, разработанные на основе 
системной методике (где используется системный подход, т.е. подбор такого содержания ТЗ, 
который отвечал бы требованиям системности знаний) отвечают компетентностному подходу и 
позволяют провести оценку результатов обучения на соответствие современным российским и 
международным требованиям. 
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ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА В МОНИТОРИНГЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальный вопрос понятия качества в мо-

ниторинге образования. Обучение может происходить в любом месте, но положительные ре-
зультаты обучения, как правило, происходят в качественных обучающих средах. Физические 
среда обучения или места, в котором происходит формальное обучение, зависит от хорошо 
оборудованных зданиях, квалифицированных специалистах. 
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Понятие качества образования – одно из наиболее дискуссионных в педагогической теории. 
Его можно определить со стороны обучающихся (их родителей), со стороны гражданского обще-
ства, государства, предпринимателя и др. В философском словаре понятие «качество» раскрыва-
ется как «философская категория, выражающая неотделимую от бытия объекта его существен-
ную определенность, благодаря которой он является именно этим, а не иным объектом». Таким 
образом, качество образования может быть определено через существенные качества образования 
как объекта познания. 

«Качество образования определяется не только количеством и качеством знаний, но каче-
ством личностного, духовного, гражданского развития подрастающих поколений, а именно: ко-
гнитивную, воспитательную, валеологическую практику самоопределения и самореализации 
личности. (М.М. Поташник). 

Одна из основных проблем мониторинга урока заключается в выборе критериев мониторинга. 
Если исходить из положения, что педагогический мониторинг нацелен на определение качества в 
образовании, то качество категория содержательная, внутренняя, смысловая, а существующие 
критерии ориентированы первично на ее количественное, внешнее, процессуальное оценивание. 
Такой подход отражает традиционное представление о роли образования, как подготовке к жиз-
ни, в которой решения: что учить, как учить, в каком объёме учить, принимаются за учащегося. 
Ученик выступает, как ведомый, опекаемый учителем, следовательно, пассивным участником 
педагогического процесса. 

Но в современном мире качество жизни требует не только выполнять указания, но и решать 
жизненные проблемы самостоятельно, творчески, с учётом данной конкретной ситуации. Таким 
образом, меняется роль учителя, от опекуна к организатору учебного процесса, меняется роль 
ученика, где ученик сам учится при поддержке учителя. 

Заинтересованные стороны часто придерживаются разных взглядов и значения качества обра-
зования. Действительно, каждый из нас судит школьную систему с точки зрения конечных ре-
зультатов, которые мы поставили для наших детей. Для качественного образования необходимо 
так же физические и психосоциальные требования. Здоровое развитие детей в первых трех лет 
жизни. Это играет важную роль здорового образа жизни и успешного дальнейшего развития. 
Первые годы ребенка влияют на развитие головного мозга, необходимые для эмоциональной 
регуляции. Ребенок, который не попадает положительное стимулирование, или подвергается 
хроническому стрессу в дошкольных годах может иметь трудности с психическим развитием в 
дальнейшей жизни. Воздействие ребенка на учебную программу – его или ее «Возможность 
учиться» – существенно влияет на достижение и воздействие учебной программы. 

Обучение может происходить в любом месте, но положительные результаты обучения как 
правило происходят качественных обучающих средах. Физические среда обучения или места, в 
котором происходит формальное обучение, зависит от хорошо оборудованных зданиях, квали-
фицированных специалистах. Качество школьных учреждений имеет косвенное влияние на про-
цесс обучения, эффект, который трудно измерить. 

Термин «мониторинг» происходит от английского «monitoring», что означает постоянное 
наблюдение за каким‐либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результа-
ту или первоначальным предположениям; наблюдение, оценка и прогноз состояния какого‐либо 
явления. 

Термин «педагогический мониторинг» используется в контексте управления образователь-
ным процессом и его организации; и как получение обратной связи. 

Мониторинг в широком смысле подразумевает систематический процесс наблюдения за объ-
ектом, оценивание его состояния, контроль за характером происходящих событий, предупрежде-
ние нежелательных тенденции развития. 
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Актуальность педагогического мониторинга связана с необходимостью пересмотра привыч-
ных методов контроля в отношении учебного процесса и заменой их такой оценкой, которая поз-
воляет как учителям, так и ученикам увидеть собственные успехи и неудачи в учебном процессе. 

Педагогический мониторинг может пополняться новыми критериями, в зависимости от цели 
наблюдения, от времени наблюдения (процесса или продукта), от участников мониторинга, от 
объекта наблюдения и т. д. 

Посещение урока и его анализ являются одним из видов педагогического мониторинга. При 
анализе урока и для определения его эффективности, необходимо четко определиться с критери-
ями оценивания урока. В целом они проявляют эффективность урока и позволяют оценить его по 
достаточно конкретным показателям. Особенностью критериев является то, что они должны 
быть лаконичны, понятны и содержательны. Их количество может быть различно  

Актуальным является не отрицание традиционных критериев урока, а их качественное дополне-
ние. 

Таким образом, изменение содержания образования предполагает постепенный переход от 
традиционной классно‐урочной системы (репродуктивной, монологической) к личност-
но‐ориентированной системе (продуктивной, деятельностной, креативной). Задача педагогиче-
ского мониторинга оказание помощи в виде обратной связи в рамках нового педагогический 
процесса и конкретно качества урока или системы уроков. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему развития музы-

кальных способностей дошкольников в условиях интеграции различных видов деятельности. 
Определяется, что занятия интегрированного характера вызывают интерес у детей, способ-
ствуют снятию у них перенапряжения, перегрузки и утомляемости за счёт переключения вни-
мания воспитанников на разнообразные виды детской деятельности. 

Ключевые слова: интеграция, музыка, музыкальная деятельность, интегрированный подход, 
музыкальные способности. 

Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы и средства познания му-
зыкального искусства (а через него окружающей жизни и себя самого), с помощью которых реа-
лизуется музыкальное развитие. Познание музыки не ограничено эмоциями и чувствами. Пони-
мание эмоционально‐образного содержание музыки углубляет и разнообразит ее восприятие, 
воздействуя в дальнейшем на исполнительскую или творческую деятельность детей, которая 
проходит не только во внутреннем плане, но и сопровождается внешними действиями [1, c. 176]. 

Музыкальные способности развиваются во всех видах музыкальной деятельности, однако 
есть виды деятельности, которые в наибольшей степени влияют на развитие той или иной спо-
собности. Например, ладовое чувство развивается через восприятие музыки. Музыкаль-
но‐слуховые представления – через включение в те виды деятельности, в которых они проявля-
ются (пение и игра на музыкальных инструментах по слуху) [2, c. 283]. 

Чувство ритма развивается в первую очередь в музыкально‐ритмических движениях, воспро-
изведении ритма с помощью хлопков и музыкальных инструментов, в пении. На развитие музы-
кального (звуковысотного) слуха влияют пение, подбор по слуху мелодий на музыкальных ин-
струментах. В процессе всех видов музыкальной деятельности развивается эмоциональная от-
зывчивость на музыку [3, c. 82]. 

Музыкальная деятельность осуществляется в тесной связи (интегрируется) с другими видами 
деятельности в детском саду. Потребность в этом объясняется целым рядом причин. Во‐первых, 
интеграция объединяет разделы дошкольной образовательной программы, что позволяет детям 
познавать окружающий мир в своем многообразии и единстве. Во‐вторых, интегрированные за-
нятия развивают потенциал воспитанников, побуждают к развитию коммуникативных способно-
стей, мышления, логики. В‐третьих, в силу нестандартности формы проведения интегрирован-
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ных занятий, они более интересны, использование различных видов работы поддерживает вни-
мание дошкольников на высоком уровне. В‐четвертых, современному обществу необходимы 
высококлассные, хорошо подготовленные специалисты. Для удовлетворения этой потребности 
подготовку образованных специалистов необходимо начинать с детского сада, чему и способ-
ствует интеграция в ДОУ. В‐пятых, интеграция дает возможность для самореализации, самовы-
ражения, творчества педагога, способствует раскрытию его способностей [4, c. 2–3]. 

В переводе с латинского интеграция – это восстановление до целого, т. е. из частностей скла-
дывается целое. Интегрировать – это значит приводить к гармоническому целому, перестраивая 
или добавляя (удаляя) элементы или части. В настоящее время интегрированный подход являет-
ся приоритетным требованием к организации воспитательно‐образовательного процесса. 
О.А. Скоролупова и Н.В. Федина отмечают: «Под интеграцией содержания дошкольного образо-
вания понимается процесс связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных об-
разовательных областей, обеспечивающий целостность образовательного процесса» [4; 5]. 

Интегрированные занятия соединяют знания из разных образовательных областей на равно-
правной основе, дополняя друг друга (например: понятие «настроение» рассматривается сред-
ствами музыки, живописи, экологии, литературы). При этом на таком занятии воспитатель реша-
ет несколько задач развития [6, с. 6]. 

Разделы программы ДОУ могут быть многопланово взаимосвязаны между собой. 
Рассмотрим образовательную область «Художественно‐эстетическое развитие», включаю-

щую музыку, изобразительное искусство и художественную литературу, которые можно инте-
грировать между собой. 

Для осуществления взаимосвязи изобразительной деятельности и музыки используется раз-
личный песенный репертуар, инструментальная программная и непрограммная музыка. Песни 
как средство обогащения содержания детских рисунков, лепки, аппликаций можно широко ис-
пользовать в разных возрастных группах. Программная музыка может выступать во взаимосвязи 
с изобразительной деятельностью в старшей и подготовительной группах, а непрограммная – 
только в подготовительной группе. Прослушав произведение, дети высказывают свои впечатле-
ния о музыке, а затем в соответствии с этими впечатлениями создают изображения. Это углубля-
ет впечатления детей о музыкальных произведениях и способствует их запоминанию. 

Среди методов анализа художественного произведения используются такие методы, как со-
поставление произведений разных видов искусств, сравнения произведений по принципу сход-
ства, различия, контраста, повторности. Например, образ осени раскрывается в музыке через 
песни, звуки природы, музыкальные сочинения (П.И. Чайковский «Времена года», А. Вивальди 
«Осень»). В изобразительном искусстве тема осени раскрывается в различных жанрах живописи: 
натюрморте, пейзаже, отображается посредством цвета, композиции (И. Левитан «Золотая 
осень», И. Грабарь «Рябинка» и др.); в литературе – через художественные средства выразитель-
ности (А.С. Пушкин «Осень», А. Толстой «Осень» и др.). 

С образовательной областью «Познавательное развитие» музыка интегрируется как: 
 разновидность наглядного метода (музыкальные произведения, связанные с решением задач 

в той или иной области, например: «Апрель» муз. П.И. Чайковского, песня «9 мая» муз. Роот); 
 средство оптимизации образовательного процесса (например: усиление эмоциональности 

восприятия природных явлений украинской песней «Веснянка»); 
 средство обогащения образовательного процесса, (например: при прослушивании музы-

кальных произведений «Море» (муз. Н. Римского‐Корсакова), «Дождик» (русская народная ме-
лодия), «Водичка серебристая» (муз. Л. Абелян), «Синяя вода» (муз. В. Шаинского), у детей воз-
никают ассоциации с природными явлениями в разные сезоны); 

 средство организации образовательного процесса: обогащение элементарных музыковедче-
ских представлений, освоение музыкально‐сенсорных предэталонов звука. 

В дошкольном образовательном учреждении специфика интеграции музыки и образователь-
ной области «Познавательной развитие» связана с тесным сотрудничеством специалистов – пе-
дагогов (воспитателя группы) и музыкального руководителя, которое направлено на решение 
задач музыкального и познавательного развития и воспитания детей. 

Интеграцию музыки и образовательной области «Социально‐коммуникативное развитие» 
проявляется в следующем: 

 каждое занятие сопровождается музыкой, которая может или предварять его, помогая ре-
бенку войти в нужное эмоциональное состояние, или быть фоном. 

Каждая музыкально‐дидактическая игра или упражнение включает фантазию (мысли, обра-
зы), чувства (эмоции), движения ребенка так, чтобы через механизм их функционального един-
ства ребенок учился произвольно воздействовать на каждый из элементов этой триады. Образы 
фантазии сначала задаются педагогом, а затем свободно развиваются воображением каждого 
ребенка [7, с. 176]. 

Приобщение дошкольников к музыкальной культуре происходит также на основе интеграции 
музыки и физического развития (образовательная область «Физическое развитие»). 

Музыка и движение имеют много общих параметров, к которым относятся: 
 все временные характеристики (начало и конец, темп, ритм); 
 динамика (чем громче музыка, тем больше амплитуда движений); 
 характер произведения и структура двигательной деятельности. 
Музыка создает положительный эмоциональный фон занятий, помогает детям запомнить 

движения, выразительно передать их характер. В качестве музыкального оформления использу-
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ются фонограммы музыкальных сказок («Волк и семеро козлят на новый лад», «Бременские му-
зыканты» и др.), мюзиклов («Снежная королева»), музыка из мультфильмов («Голубой щенок», 
«Антошка и компания» и др.). 

Таким образом, интегрированный подход соответствует одному из требований дошкольной 
дидактики: образование должно быть небольшим по объёму, но ёмким, а также занятия интегри-
рованного характера вызывают интерес у детей, способствуют снятию у них перенапряжения, 
перегрузки и утомляемости за счёт переключения внимания воспитанников на разнообразные 
виды детской деятельности. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены примеры и проанализированы ситуа-
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В настоящее время средства массовой информации практически ежедневно информируют об 
очередных авариях техногенного характера. Чаще всего техногенные катастрофы возникают по 
вине некомпетентных специалистов, из‐за их неспособности и неготовности выполнять профес-
сиональные обязанности. Последствия аварий техногенного характера могут быть различны: ги-
бель людей, нанесение увечий людям, разрушение производственных объектов, загрязнение окру-
жающей среды и т. д. 

В качестве примеров рассмотрим несколько чрезвычайных ситуаций и проанализируем по-
следствия ЧС и их причины возникновения [1] (таблица 1). 

.Таблица 1 
Анализ чрезвычайных ситуаций 

 

Наименование ЧС Последствия ЧС Причины возникновения ЧС 
15 апреля 2009 года произошел 
крупный разлив нефти из-за 
аварии на магистральном 
нефтепроводе Холмогоры-
Клин, в Чусовском районе 
Пермского края 

Загрязнение площади 1,2 тысячи 
квадратных метров. 

 Износ трубы. Необученность пер-
сонала в области прогнозирования 
возможных последствий чрезвычай-
ных ситуаций. 
 Некомпетентностный надзор и 
контроль со стороны надзорных ор-
ганов.

17 августа 2009 года произошла 
авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС 

В результате аварии погибло
75 человек. Оборудованию и по-
мещениям станции нанесен серь-
езный ущерб. В следствии работа 
станции по производству электро-
энергии была приостановлена. 

 Износ оборудования. Отсутствие 
эффективной защиты. 
 Неграмотные действия персонала 
по уменьшению последствий аварии. 
 Некомпетентностный надзор и 
контроль со стороны надзорных ор-
ганов.
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5 декабря 2009 года произошел 
пожар в клубе «Хромая ло-
шадь» город Пермь 

В результате аварии погибло
156 человек, более 400 человек 
признаны потерпевшими. 

 Выполнена перепланировка пло-
щади кафе без разрешения на пере-
планировку. 
 Несоблюдение правил пожарной 
безопасности. 
 Неграмотные действия персонала 
при ЧС. 
 Некомпетентностный надзор и 
контроль со стороны надзорных ор-
ганов.

8–9 мая 2010 года произошло 
два взрыва на шахте «Распад-
ская» 

В результате аварии погибло
90 человек, 94 человека получили 
ранения. 

 Неисправность электрооборудова-
ния на шахте. Нарушение техноло-
гии угледобычи. 
 Нарушение требований безопасно-
сти при добыче угля. 
 Отсутствие надзора и контроля на 
производстве в области безопасно-
сти.

10 июля 2011 года — затонул 
теплоход «Булгария» на Волге 

В результате крушения погибло 
105 человек, судьба еще 24 остает-
ся неизвестной. 

 Перегруженность корабля. 
 Неграмотные действия персонала 
при ЧС. 
 Некомпетентностный надзор и 
контроль со стороны надзорных ор-
ганов.

2 апреля 2012 года произошла 
катастрофа самолета ATR–72 
под Тюменью 

В результате катастрофы погибло
33 человека, 12 получили ранения.

 Вылет самолета без проведения 
подготовительных работ к полету. 
 Неграмотные действия персонала 
при ЧС. 
 Отсутствие надзора и контроля в 
области безопасности. 

 

Рассмотрев выше представленные аварии техногенного характера, необходимо сделать сле-
дующий вывод, недостаточно только технических и организационных мероприятий для сниже-
ния появления рисков различных чрезвычайных ситуаций. Из представленных выше чрезвычай-
ных ситуаций выделяются такие причины, как не грамотные действия персонала при ЧС, и особо 
следуют выделить то, что накануне всех представленных ЧС проводился государственный 
надзор, который не смог выявить нарушения требований безопасности. Необходимо выполнять 
подготовку специалистов способных и готовых выполнять свои профессиональные функции. 
Пресловутый человеческий фактор провоцирует возникновение до 80% всех техногенных аварий 
и катастроф. 

Обратимся к Федеральному государственному стандарту 3 поколения направления «Техно-
сферная безопасность» и рассмотрим составляющие регламентирующие подготовку специали-
стов к экспертной, надзорной и инспекционно‐аудиторской деятельности. 

В частности, рассмотрим следующее: 
 профессиональные задачи, которые должен решать бакалавр по направлению Техносферная 

безопасность в экспертной, надзорной и инспекционно‐аудиторской деятельности; 
 профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник направления Тех-

носферная безопасность в экспертной, надзорной и инспекционно‐аудиторской деятельности; 
 реализуемые дисциплины профессионального цикла по виду экспертной, надзорной и ин-

спекционно‐аудиторской деятельности. 
ФГОС 3‐го поколения направления Техносферная безопасность предусматривает решение 

следующих профессиональных задач по виду экспертной, надзорной и инспекцион-
но‐аудиторской деятельности: 

 проведение контроля состояния средств защиты; 
 выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 
 участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы [2]. 
В ФГОС 3‐го поколения направления Техносферная безопасность выделяются следующие 

профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать выпускник по виду эксперт-
ной, надзорной и инспекционно‐аудиторской деятельности: 

 способность использовать методы определения нормативных уровней допустимых негатив-
ных воздействий на человека и природную среду (ПК–14); 

 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать по-
лученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК–15); 

 способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять ха-
рактер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 
механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбиниро-
ванного действия вредных факторов (ПК–16); 

 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК–17); 
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 способность контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения 
по замене (регенерации) средства защиты (ПК–18) [2]. 

Рассматривая структуру основных образовательных программ ФГОС 3‐го поколения, а также 
учебные планы направления Техносферная безопасность, отметим, что в настоящее время реали-
зуются следующие дисциплины профессионального цикла по виду экспертной, надзорной и ин-
спекционно‐аудиторской деятельности: надзор и контроль в сфере безопасности, экспертиза без-
опасности проектов, системный анализ и моделирование опасных явлений и процессов, экспер-
тиза условий труда. 

Рассмотрев ФГОС 3‐го поколения направления Техносферная безопасность, проанализируем 
каждую составляющую. 

По мнению авторов, бакалавр по направлению 280700 Техносферная безопасность должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом экспертной, надзорной и 
инспекционно‐аудиторской деятельности: 

1. Выполнение прогнозирования опасности. 
2. Проведение анализа источников опасности. 
3. Формулировать предложения по предотвращению опасностей. 
На взгляд авторов указанные в ФГОС–3 профессиональные компетенции не в полной мере 

требуют формирования необходимых для выполнения должностных обязанностей компетенций. 
Авторами предлагаются следующие профессиональные компетенции (ПК), которыми должен 

обладать выпускник по виду экспертной, надзорной и инспекционно‐аудиторской деятельности: 
1. Способность и готовность выявлять опасные и чрезвычайно опасные процессы, конструк-

ции, механизмы. 
2. Способность и готовность прогнозировать возникновение и развитие опасностей. 
3. Способность и готовность планировать и анализировать ситуации. 
4. Способность и готовность контролировать состояние процессов производства. 
Для формирования вышеизложенных профессиональных компетенций, нами предлагается 

введение в учебный план направления «Техносферная безопасность» следующих дисциплин: 
 «Техносферные опасности на производственных объектах»; 
 «Прогнозирование источников опасностей»; 
 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций». 
На сегодняшний день для успешной подготовки специалистов направления Техносферная безопас-

ность в экспертной, надзорной и инспекционно‐аудиторской деятельности необходимо, дополнить про-
фессиональные задачи, профессиональные компетенции и дисциплины, что и сделали авторы. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
Аннотация: статья посвящена вопросу самостоятельной музыкальной деятельности до-

школьников. Музыка обогащает духовный мир ребёнка, оказывает воздействие на развитие его 
творческих способностей, формирует его моральный облик. Формы организации музыкальной де-
ятельности различны. Ведущей среди них является учебная деятельность на занятиях. Так, музы-
кальный опыт, который дети приобрели на занятиях, позволяет им успешно участвовать в 
праздниках, развлечениях и, конечно, заниматься самостоятельной музыкальной деятельностью. 

Ключевые слова: самостоятельная музыкальная деятельность, музыкальные игры, про-
грамма воспитания, музыкальные постановки. 

Дошкольники должны самостоятельно водить хороводы, слушать и петь песни, играть на дет-
ских инструментах, в своих играх использовать различные виды театра, играть в музыкально-
дидактические игры и т.д. Но, чтобы у ребят появилось желание этим заниматься, надо в группо-
вых комнатах создать соответствующие условия. Прежде всего, отвести и оборудовать музы-
кальные зоны. У дошкольника должны быть практические навыки, умения в пении, в движении, 
в творчестве. Эти умения они приобретают на систематических занятиях. Вот почему так резко 
отличаются дети, пришедшие в подготовительную группу из дома, от детей, которые постоянно 
посещали детский сад. Главное назначение воспитывающего обучения заинтересовать, увлечь 
музыкой, возбудить добрые чувства, вызвать стремление быть активным. 

Ребёнок приходит на музыкальные занятия с радостью, ждёт их, делится своими впечатлени-
ями дома, играет, изображает то, что на них происходит. Родители часто рассказывают, как в 
семье ребёнок во всём подражает музыкальному руководителю, копирует даже манеру говорить, 
двигаться. Такова стимулирующая роль музыкальных занятий [1, с. 127–128]. 

На занятиях необходимо не только научить детей петь правильно, двигаться играть, но и раз-
виваю у них умение эмоционально откликаться на музыку, творчески подходить к исполнению 
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заданий, действовать активно, инициативно, вслушиваться в музыку на протяжении всего заня-
тия. Например, когда знакомят ребят с новой пляской, предлагается им послушать музыку и са-
мим предложить выполнить движения, соответствующие характеру мелодии. 

На занятиях необходимо учить детей петь без музыкального сопровождения. Такое пение 
позволяет проверить, насколько усвоена та или иная песня детьми, помогает дошкольникам сле-
дить за мелодией. При самостоятельной деятельности дети поют в основном без музыкального 
сопровождения, поэтому им необходимо петь без помощи взрослого. Постоянно повторяем пес-
ни, разученные раньше. Таким образом в репертуаре детей сохраняется много песен, которые 
они любят и постоянно используют в самостоятельной деятельности. Построение музыкальных 
занятий необходимо делать разнообразными, так как одинаковые по структуре занятия переста-
ют увлекать детей, лишают их интересных переживаний. Иногда занятия посвящают только му-
зыке или только движениям, контрольные занятия необходимо проводить раз в квартал. 

На развитие самостоятельной музыкальной деятельности положительное влияние оказывает 
послепраздничные занятия, на которых повторяется репертуар по желанию детей. Эти занятия 
дети очень любят, в них с удовольствием участвуют малоактивные дети. На этих занятиях каж-
дый может попробовать свои силы в сольном исполнении песни, пляски, какой-либо роли. Такие 
занятия способствуют закреплению в группе праздничного материала. То, что мы не успеваем 
повторить на занятии, дети самостоятельно вспоминают в группе или на участке. Музыкальные 
впечатления детей обогащаются на праздниках, концертах, развлечениях. Музыка поднимает 
настроение, создаёт эмоциональную обстановку, доставляет много радости детям [2, с. 44]. 

Самостоятельная деятельность детей очень разнообразна. Всё, с чем ребята познакомились на 
занятиях, праздниках, в повседневной жизни в семье, отражается ими в играх, но в преобразо-
ванном виде. Хотя в «Программе воспитания в детском саду» самостоятельная деятельность, 
предусмотрена с четырёх лет, наблюдаются первые попытки музицирования уже у детей млад-
шей группы. Дети этого возраста на занятиях ещё стесняются. Многие сначала молчат, только 
слушают и смотрят, а вот в свободной игре они пытаются повторить то, что наблюдали. У детей 
средней группы опыт уже больше. Их самостоятельная музыкальная деятельность уже более раз-
нообразна. Конечно, нельзя говорить, что дети начинают самостоятельно петь, танцевать, играть 
на музыкальных инструментах, но уже в этом возрасте можно видеть детей, для которых музы-
кальные занятия становятся особенно любимыми. 

Большое внимание уделяют «музыкально-театральным» постановкам. Музыкальные сказки, 
спектакли показываем, используя музыкальный материал: народные по тешки, прибаутки, за 
клички, колыбельные. Создан театр, где есть ширмы, атрибуты для ряженья, разные виды теат-
ров: перчаточный, пальчиковый, настольный театр на панно. И в свободное время дети инсцени-
руют сказки, раннее увиденные или придумывают свои. Они поют, играют на самодельных му-
зыкальных инструментах. Чаще всего дети используют народные песни: «Солнышко», «Пету-
шок», «Блиночки», «Во поле берёза стояла» и т.д [3, с. 51]. 

Очень любят дети играть на музыкальных инструментах, играют свои любимые песни: «Ан-
дрей‐воробей», «Месяц май», «Горошина». Любимыми инструментами являются: треугольники, 
бубен, ложки. Некоторые дети стараются передать ритмически песенку, а другие импровизиру-
ют, сочиняя свои ритмические рисунки. Я стараюсь вызывать у детей желание музицировать. 
Предлагаю самим своими силами сделать музыкальные инструменты. Мы делаем из разных бо-
чонков, бутылочек свои инструменты, используем природный материал: орешки, кукурузу, рис. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее ярко проявляется в самостоятель-
ной музыкальной деятельности дети старшей и особенно подготовительной группы. Здесь уже 
можно говорить о действительно самостоятельной деятельности дошкольников. Не каждый день 
ребята занимаются музыкальной деятельностью и конечно не все. Я заметила, что более склон-
ные к музыке дети тех групп, где воспитатель любит музыку, активен на музыкальных занятиях. 

Одному музыкальному руководителю трудно организовать самостоятельную детскую музы-
кальную деятельность. Воспитатель первый помощник музыкального руководителя. Ему прихо-
дится помогать детям, осваивать правила музыкально-дидактических игр, обучать игре на музы-
кальных инструментах, повторять и закреплять тот материал, с которым ребята познакомились 
на занятиях. Воспитатель должен хорошо знать программный материал, владеть навыками игры 
на детских инструментах, знать способы руководства музыкальной деятельностью детей. 

Музыкальная деятельность детей вне занятий очень разнообразна. Она проходит у детей по 
чьей-то инициативе, бывает, различна по форме и очень важно определить роль взрослого в этой 
деятельности. Чтобы музыка вошла в жизнь ребёнка, одних только музыкальных зон и занятий 
недостаточно. Мы стараемся включить музыку во все виды деятельности детей. Музыка помога-
ет ритмичному исполнению упражнений на утренней гимнастике, физкультурных занятиях. Под 
марш дети входят и выходят, под музыку выполняют обще развивающие упражнения. Родители 
также оказывают на музыкальную деятельность большое внимание. Если в семье любят музыку, 
любят петь, водят ребёнка на концерты, в театр, то такой ребёнок всегда с радостью идёт на му-
зыкальные занятия, он первый организатор музыкальных игр. Мы должны поддерживать интерес 
родителей к музыкальной деятельности их ребёнка. Думается, что любовь к музыке, которую мы 
привили ребятам в детском саду, они сохранят на всю жизнь. 
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ВОСПИТАНИЕ ОСОЗНАННО-ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
В ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
Аннотация: в данной статье авторами раскрываются особенности влияния игры для детей 

старшего дошкольного возраста в свете задач экологической направленности бережного, ра-
зумного отношения к природе. С помощью игр экологической направленности воспитатель ре-
шает комплекс задач, направленных на развитие всех видов психических процессов ребенка: па-
мяти, речи, мышления, воображения, а также затрагивает воспитательный аспект педагоги-
ки – воспитывает у детей усидчивость, бережное отношение к объектам природы. 

Ключевые слова: дошкольник, игра, отношение, природа, развитие, осознанно-правильное 
отношение. 

В настоящий период времени учёные всего мира предупреждают человечество об угрозе, 
нависшей над всеми формами жизни на земле. Мы видим, что человек, потребительски, бездум-
но относится к природе: полностью истреблены некоторые виды животных, водные ресурсы 
планеты загрязняются. Как будут жить в этих условиях будущие поколения землян? Ведь в памя-
ти людей свежи факты, которые обернулись катастрофой из‐за экологического невежества лю-
дей: кислотные дожди, озоновые дыры, радиоактивные могильники, Чернобыль. Давайте обра-
тимся к нашей повседневной жизни: неплотно закрыли кран – вода лилась всю ночь, ходили на 
пикник – оставили горы мусора, принесли охапки цветов, занесённых в Красную книгу и многое 
другое. Сегодня от экологического невежества людей до преступления – один шаг. Азы экологи-
ческого сознания формируются в раннем детстве. Большое внимание в воспитании человека с 
младенчества уделял великий чешский педагог Я.А. Коменский. Основной задачей этого перио-
да, по мнению ученого, является накопление конкретных представлений об окружающем мире, 
т. е. в первую очередь о природе. 

К.Д. Ушинский рассматривал природу как важнейший фактор воспитания детей. По его мне-
нию, предметы природы «начинают занимать детский ум, прежде всего, логика природы есть 
самое доступная для детей логика». 

На современном этапе основы экологического сознания дошкольников можно рассматривать 
как процесс формирования осознанно-правильного отношения детей к объектам природы, с ко-
торыми он непосредственно контактирует. 

Такое отношение включает интеллектуальный, эмоциональный и действенный компоненты, 
только их сочетание составляет нравственную позицию ребенка, которая проявляется в разных 
формах его самостоятельного поведения. Дошкольнику свойственна подражательность, поэтому 
подражая поведению взрослых в природе, их поступкам, отношению к животным и растениям, у 
ребенка складывается определенный стереотип отношения к природе. 

Что же случится, если пустить воспитание ребенка в плане экологического сознания на само-
тек, как часто, к сожалению, и случается. В данном случае у детей могут наблюдаться отклоне-
ния в отношении к природе. 

1. Пассивность – ребенок по собственной инициативе не проявляет никакой заботы по отно-
шению к растениям и животным. 

2. Ограниченность – бережное отношение лишь к объектам ближайшего окружения ребенка 
(уголок природы, домашнее подсобное хозяйство) 

3. Недостаточная осведомлённость – нанесение ущерба природе из‐за недостаточной ин-
формации о природе. 

4. Жестокость к природе – ребенок нарочно уничтожает насекомых, дождевых червей, мо-
жет побить кошку или собаку. 

Исследуя эту проблему, ученые Н.Ф. Виноградова; Т.А. Куликова обнаружили достаточно 
интересный факт, что дети добрее относятся к животным, нежели к растениям. Причина кроется, 
видимо, в том, что ребенку легче идентифицировать животное с собой, нежели с растением. 

Дошкольник наделяет животное разумом, переживаниями, сходными со своими, потому бе-
режнее относится к животным. Как же решить проблему воспитания осознанно‐правильного от-
ношения к природе? На наш взгляд, поможет в этом наиболее близкая для ребенка деятель-
ность – это игра, в данном случае дидактическая, развивающая, знакомящая дошкольников с жи-
вой и неживой природой. С помощью игры педагог решает задачи как обучающего (познаватель-
ного), так и воспитательного характера. Данные игры классифицируются на следующие виды: 

а) игры для ознакомления детей с комнатными растениями; 
б) игры для ознакомления детей с овощами и фруктами; 
в) игры для ознакомления дошкольников с деревьями и кустарниками; 
г) игры с изображением природных объектов; 
д) словесные игры. 
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С помощью игр экологической направленности воспитатель решает комплекс задач, направ-
ленных на развитие всех видов психических процессов ребенка: памяти, речи, мышления, вооб-
ражения, а также затрагивает воспитательный аспект педагогики – воспитывает у детей усидчи-
вость, бережное отношение к объектам природы. Важно научить ребенка видеть в природе не-
обычное, хрупкое, развивая параллельно художественный вкус, стремление к творчеству. Могут 
помочь в этом творческие игры, которые проводятся нами со старшими дошкольниками, напри-
мер: «Лесные репортажи», «Книга рекордов леса», «Вершки и корешки», «Лесное ателье мод». 
При помощи этих словесных игр педагог учит детей быть непринужденными в общении, раско-
ванными, пополняет и обогащает их словарный запас, и, конечно же, выполняет свою первосте-
пенную задачу – воспитывает осознанно-правильное отношение у дошкольников к природным 
богатствам земли. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНОГО ОПЫТА РЕБЕНКА 4–5 ГОДА ЖИЗНИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 
Аннотация: внедрение ФГОС ДО диктует необходимость изменения подходов к педагогиче-

ской деятельности. Принимая во внимание значение дошкольного периода в формировании фи-
зического здоровья детей, автор данной статьи предлагает использовать разработанную им 
рабочую учебную программу по физическому воспитанию детей 4–5 года жизни, отвечающую 
требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей, составленную с 
учетом психологических особенностей детей дошкольного возраста. В работе приведен ряд ха-
рактеристик программы, а также даны ссылки на ее полный текст. 

Ключевые слова: дошкольная педагогика, авторская программа, физическое воспитание, 
дошкольник, ФГОС ДО. 

Дошкольный период является одним из наиболее ответственных периодов жизни человека в 
формировании физического здоровья и развития двигательного опыта. Занятия физической куль-
туры в детском саду обычно дублируют обыденный двигательный опыт ребенка. Однако в 
настоящее время ведущим принципом дошкольного образования является построение образова-
тельной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
ребенок активно участвует в выборе содержания своего образования, становится субъектом об-
разования. Для соблюдения этого необходимо, чтобы содержание образование стало интерес-
ным, привлекательным для ребенка. 

Одним из решений возникшего противоречия может стать разработанная мной авторская про-
грамма, которая ставит своей целью укрепление психофизического здоровья ребенка в процессе 
развития двигательного воображения и формирования осмысленной моторики. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста 4–5 лет и основана как на резуль-
татах анализа научных исследований ученых, разработок практикующих психологов и препода-
вателей (А.В. Запорожца, Н.Н. Ефименко, Т.В. Кудрявцевой, В.Н. Грачевой и др.), так и на сле-
дующих положениях: 

1. В дошкольном возрасте процесс воспитания физических способностей не должен являться 
специально направленным по отношению к каждому из них, основываясь на принципе гармо-
ничного развития. 

2. Необходимо обеспечить посильность заданий, успешное выполнение которых будет сти-
мулировать детей на более высокую активность. 

3. Постоянная оценка выполненных заданий, внимание и поощрение будут способствовать 
выработке положительной мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

4. В процессе занятий необходимо сообщать детям элементарные физкультурные знания, раз-
вивая их интеллектуальные способности, что позволит расширить их познавательные возможно-
сти и умственный кругозор. 

Программа разработана в соответствии с Примерной общеразвивающей программой «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; Законом РФ «Об 
образовании»; Концепцией модернизации российского образования; Концепцией дошкольного 
воспитания; Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного об-
разования. 

Задачи программы: формировать двигательный опыт ребенка; развивать творческое вообра-
жение, координацию и равновесие, мелкую моторику, зрительные и тактильных анализаторы; 
дать представление об основах саморегуляции; способствовать снятию эмоционального и психо-
моторного напряжения. 

Принципы построения программы: принцип поддержки инициативы детей в различных видах 
деятельности, принцип индивидуализации, принцип интегративности, принцип научности, прин-
цип гармоничного развития. 
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Реализация программы возможна только при проведении различных режимных моментов 
оздоровительного характера, а именно: утренней гимнастики, динамических па-
уз/физкульминуток, гимнастики после сна/ дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики. 
Таким образом, содержание программы реализуется ежедневно в течение дня. 

Программа успешно реализуется в муниципальном дошкольном образовательном учрежде-
нии центре развития ребенка – детский сад №28 г. Сочи с 2014 года, имеет положительную ре-
цензию кандидата педагогических наук, доцента ФГБОУ ВПО «Сочинского государственного 
университета» Е.Н. Куклиной. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается новый подход к использованию ме-
тода проектов как способа формирования необходимых компетенций и качеств выпускника ву-
за, описывается опыт применения метода проектов в учебном процессе. 
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ство оценивания, электронная информационно-образовательная среда, виртуальный музей. 

Поиск эффективных средств обучения и повышения качества образовательного процесса на 
уровне высшего образования заставляют сегодня преподавателей другими глазами посмотреть на 
используемые методы, потенциал которых усилился благодаря активному внедрению информа-
ционно‐коммуникационных технологий в образовательную среду вуза. 

Изучение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
показало, что в числе видов деятельности, к которым должны быть подготовлены выпускники, 
наряду с научно‐исследовательской, производственно‐технологической, педагогической, органи-
зационно‐управленческой, социально‐педагогической, информационно‐аналитической и другими 
называется проектная деятельность [1–4]. Компетенции, которые должен приобрести выпускник, 
например, способность к самоорганизации и самообразованию, владение навыками поиска необ-
ходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах, непосредственно форми-
руются в ходе выполнения проектов [5]. Мониторинги востребованности выпускников, проводи-
мых вузами, также показывают, что реальному сектору экономики требуются кадры, способные 
осуществлять не просто профессиональные действия, а умеющие разрабатывать и осуществлять 
проекты самого разного типа. Неслучайно одним из факторов при приеме выпускника на работу 
является успешное выполнение конкурсного задания в виде проекта. 

Проектная деятельность, конечно, не является чем‐то абсолютно новым для российского об-
разования, хотя на долгие годы метод проектов был запрещен как чуждый советской школе [6]. 
Да и в производственной сфере под проектами, как правило, понимались конкретные инженер-
но‐технические разработки. Сегодня ситуация изменилась – мы имеем дело с гуманитарными и 
социальными, творческими и бизнес‐проектами. Именно с проектной деятельностью сегодня 
неразрывно связываются понятия инициативность, креативность мышления, самостоятельность и 
успешность. Значит, если в профессии выпускников проектная деятельность должна занимать 
большее место, следовательно, и готовить к ней надо целенаправленно. Частично эту задачу ре-
шают курсовые работы (проекты) и выпускные квалификационные работы. Мы считаем, что 
введение в основные профессиональные образовательные программы дисциплины «Учебное 
проектирование» или «Основы проектирования» может успешно решать задачи обучения осно-
вам проектной деятельности, а проект при этом может применяться и как форма учебной работы 
и как инновационное средство оценивания результатов учебной деятельности. 

Широкое распространение метод проектов сегодня получил в школьном образовании, в ву-
зовском образовании этот метод в основном используется в технических дисциплинах, целью 
которых является разработка, например, технологических, телекоммуникационных и других про-
ектов, которые, как правило, не ставят образовательных целей. 

Тем не менее, мы считаем, что именно учебная проектная деятельность, организованная на 
этапе высшего образования, может сформировать общекультурные и профессиональные компе-
тенции, выступающие в качестве требований федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 
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Эффективным ли будет использование метода проектов в вузовской практике? Активное приме-
нение метода и анализ полученных результатов дадут ответ на этот вопрос. Несомненно, что обуча-
ющиеся будут обладать универсальным умением решать различные проблемы, в том числе и образо-
вательные. Конечно, это не альтернатива используемым методам и технологиям, а вариативная ком-
понента, которую можно эффективно применять как в аудиторное, так и во внеаудиторное время. Это 
еще одна из возможностей развить самостоятельность обучающихся, критичность мышления, умения 
применять полученные знания на практике, работать в команде и принимать коллективные решения. 
Проектная деятельность уникальна, т.к. проект ориентирован на достижение значимых для самих 
обучающихся целей и дает им необходимый опыт интересной деятельности. 

Образовательная практика предлагает нам различные по направленности проекты, но любой 
проект, несомненно, является средством формирования компетенций. 

Практико‐ориентированный проект, который выполняет группа исторического факультета 
Адыгейского государственного университета, называется «Виртуальный музей археологии» и 
реализовывается в ходе самостоятельной работы студентов при изучении факультативной дис-
циплины «Учебное проектирование в историческом образовании». Объектом исследования стала 
коллекция находок кабинета археологии исторического факультета. 

На занятиях рассматриваются теоретические основы метода проектов, изучается опыт проек-
тировочной деятельности в школьном образовании (в данном случае, одним из видов деятельно-
сти, к которой готовятся бакалавры по направлению подготовки «История» является педагогиче-
ская), а также обсуждаются вопросы, связанные с выполнением коллективного проекта группы, 
приобретается опыт планирования этой деятельности. Дополнительные консультации во внеа-
удиторное время позволяют конкретизировать стоящие перед всеми участниками проекта задачи, 
а также предоставляют возможность показать промежуточные результаты. 

В ходе планирования (как одного из этапов проектной деятельности) были поставлены цели, 
задачи, распределены роли, определен результат (т. е. продукт) учебного проектирования. Ре-
зультат исследования – электронный ресурс «Виртуальный музей археологии», встроенный в 
информационно‐образовательную среду вуза. 

Роли между студентами распределялись в соответствии с их интересами, а также умениями и 
навыками, приобретенными ранее в похожих видах деятельности: веб‐дизайнеры, документове-
ды, историки‐исследователи, критики, хронологи, фотографы, аналитики. 

Научным консультантом проекта стал старший научный сотрудник Адыгейского республи-
канского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук, создатель коллек-
ции кабинета археологии, что и стало гарантией качества и достоверности информации. 

Сегодня выполнение проекта находится на этапе сбора информации (истори-
ки‐исследователи), конструирования сайта (веб‐дизайнеры), изучения программных средств со-
здания электронных ресурсов («лента времени», разрабатываемая хронологами), создание кол-
лекции фотографий экспонатов кабинета (фотографы) и др. Работа является семестровой, пре-
зентация проекта запланирована на зачетное занятие. В портфолио, которое готовят документоведы, 
войдут все материалы проектирования. 

Анализ различных информационных источников показал, что подобного опыта участия сту-
дентов в проектировочной деятельности в вузе во внеаудиторное время не существовало, либо он 
не описан. Важность и инновационность данного проекта заключаются в том, что сам проект не 
будет закончен после презентации продукта – сайта виртуального музея археологии. Продолжить 
проект и внести вклад в созданный образовательный ресурс (добавить информацию, поучаство-
вать в обсуждении вопросов на форумах) в дальнейшем смогут все студенты‐историки и все те, 
кому интересны археология и история. Сайт «Виртуальный музей археологии» – это погружение 
в прошлое, машина времени, для многих это будет открытием, а для кого‐то интересной страни-
цей нашей истории, для вуза – насыщением и развитием электронной информацион-
но‐образовательной среды, наполненной уникальными ресурсами. 

Таким образом, актуальной в условиях компетентностного подхода является задача активного 
применения метода проектов как средства формирования компетенций, инновационного сред-
ства оценивания результатов обучения, активизации учебно‐познавательной деятельности и раз-
вития самостоятельности обучающихся. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются различные научно-методические 

подходы к проблеме формирования предметных учебных действий учащихся, что является од-
ним из требований ФГОС основного общего образования. Так как в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения нет четкого 
соотношения понятий «умение» и «учебное действие», что затрудняет разработку дидактиче-
ского инструментария, автор предлагает обратиться к историко-педагогическому аспекту 
данной проблемы. 

Ключевые слова: ФГОС, основное общее образование, общеучебные умения, учебные дей-
ствия, предметные учебные действия, учебные умения, историко-методические основы. 

В процессе изучения проблемы формирования учебных действий удалось выявить наличие 
большого количества научных и практических материалов, посвященных формированию об-
щеучебных умений учащихся. Учитывая, что формированию умений предшествует овладение 
совокупностью действий и операций, мы считаем необходимым изучение методик по формиро-
ванию общеучебных умений учащихся, т. к. они могут служить методологической основой для 
создания современных программ формирования учебных действий. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
второго поколения нет четкого соотношения понятий «умение» и «учебное действие», что за-
трудняет разработку дидактического инструментария. Существующее учебно‐методическое со-
провождение формирования и развития умений трудно назвать целостной системой. Поэтому 
следует признать, что современная общеобразовательная школа в настоящее время не располага-
ет полным инструментарием необходимых учебно‐методических и управленческих средств ре-
шения содержательных, технологических, квалиметрических и управленческих аспектов про-
блемы формирования и развития общеучебных умений учащихся. Однако в истории отечествен-
ной педагогики существует разработки научно-методических основ развития умений учащихся, 
которые являются необходимой основой для формирования предметных учебных действий (уме-
ний) школьников. На наш взгляд, целесообразно обратиться к историко-методическим основам 
разработки предметных учебных действий (умений) школьников. 

Отечественные дидакты (Ю.К. Бабанский, В.М. Коротов, Т.А. Ладыженская, Н.А. Лошкарева, 
В.Ф. Паламарчук, Н.Ф. Талызина, А.В. Усова, Л.М. Фридман) в конце XX века пытались опреде-
лить содержание общеучебных умений; искали общее основание для их классификации и прово-
дили различную группировку; устанавливали специфические особенности отдельных групп уме-
ний; выявляли динамику развития каждой группы умений; определяли роль конкретных предме-
тов в совершенствовании общеучебных умений. 

Только в 70‐е гг. прошлого столетия в отечественной педагогике начинают разрабатываться под-
ходы системного осмысления общеучебных умений и навыков. Эти исследования представлены, 
прежде всего, в работах Ю.К. Бабанского, Г.Г. Герцова, Н.П. Гузика, В.М. Коротова, В.А. Кулько, 
Н.А. Лошкаревой, В.Ф. Паламарчук, Н.Ф. Талызиной, А.В. Усовой, Т.И. Шамовой и др. 

Следует признать, что в 70–90‐е гг., то есть в стартовый период разработки различных вари-
антов классификаций (называемых порой программами) общеучебных умений и навыков, боль-
шое влияние оказали работы Ю.К. Бабанского. Говоря об общеучебных умениях и навыках, 
Ю.К. Бабанский также подчеркивает важность разработки программы данных умений, чтобы 
сформировать у учеников подобные умения и навыки, необходимо иметь четкую программу дей-
ствий в каждом классе, при изучении всех предметов. С этой целью Ю.К. Бабанский разработал 
классификацию основных умений и навыков учебного труда. При этом автор исходил из того, 
что учебная деятельность имеет свои основные структурные элементы: планирование задач и 
способов деятельности, мотивацию, организацию действий, самоконтроль. 

Ю.К. Бабанский, опираясь на теорию деятельности, выделил в классификации основных уме-
ний и навыков учебного труда три группы. Учебно‐организационные умения включали умение при-
нимать и намечать задачи деятельности, умение рационально планировать деятельность, умение 
создавать благоприятные условия для деятельности: режим дня, гигиена рабочего места, закалива-
ние. Учебно‐информационные умения состояли из умения осуществлять библиографический поиск, 
работать с книгой, справочниками и др., работать с техническими источниками информации, осу-
ществлять наблюдение. Учебно-интеллектуальные умения включали умения мотивировать свою 
деятельность, внимательно воспринимать информацию, логически осмысливать учебный материал, 
выделять в нем главное, решать проблемные познавательные задачи, самостоятельно выполнять 
упражнения, осуществлять самоконтроль в учебно‐познавательной деятельности. 
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В 1980 г. по инициативе Министерства просвещения СССР в качестве проекта для обсужде-
ния и апробации в ряде школ Москвы была разработана Н.А. Лошкаревой «Экспериментальная 
программа развития умений и навыков учебного труда школьников (I–X классы)» 

Н.А. Лошкарева несколько иначе представляет группировку умений и навыков, подчеркивая услов-
ность такого подразделения. По мнению автора, учебный труд школьников обеспечивается учебно-
организационными, учебно-интеллектуальными, учебно-информационными, учебно-коммуни-
кативными навыками, сведенными в Программе для упрощения в три группы». Вызывает большое 
сомнение правомочность использования при определении оснований научной классификации не су-
щественного признака, а ссылки на упрощение, позволяющее четыре группы умений свести в три. 

Несомненным достоинством программы является то, что впервые целостно и в динамике бы-
ла предпринята попытка определить важнейший компонент содержания образования. Программа 
Н.А. Лошкаревой почти в течение двадцати лет выступала в качестве ведущей программы при 
определении состава общеучебных умений и навыков. 

Классификация общеучебных умений школьников Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщикова 
впервые была опубликована в 1996 г. в книге «Общеучебные умения: очарование очевидного». 

Умения в классификации разделены на умения начальной и основной школы, учитывая об-
щеобразовательный приоритет первых двух ступеней обучения. Очевидно, что в соответствии с 
профильным приоритетом старшей школы общеучебные умения в 10–11 классах должны актив-
но использоваться и развиваться. В связи со спецификой формирования общеучебных умений и 
основываясь на сложившихся в настоящее время подходах к разработке образовательных стан-
дартов, в классификации отсутствует деление умений по классам. 

Рассматривая умения в ракурсе системно‐деятельностного подхода, приведем точку зрения на 
умения, получившую признание большинства исследователей: умение по своему характеру 
предполагает всегда сознательное установление взаимоотношений между целью деятельности, 
способами и условиями ее выполнения; по структуре – это система различных знаний и навы-
ков; по механизму реализации – самостоятельный перенос известных способов деятельности в 
новые условия. Таким образом, под умением понимается способность (готовность) к успешному 
выполнению определенной деятельности. 

Таким образом, отечественные дидакты (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, Н.А. Лошкарева, 
В.Ф. Паламарчук, А.В. Усова, Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина и др.) в конце XX века пытались 
определить содержание умений; искали общее основание для их классификации и проводили 
различную группировку; устанавливали специфические особенности отдельных групп умений; 
выявляли динамику развития каждой группы умений; определяли роль конкретных предметов в со-
вершенствовании умений. 

Важно отменить классификацию С.Г. Воровщикова, Д.В. Татьянченко, в которой учитывается 
общеобразовательный приоритет первых двух ступеней обучения, умения в классификации раз-
делены на умения начальной и основной школы. Очевидно, что в 10–11 классах данные умения 
должны активно использоваться и развиваться. 

В связи со спецификой формирования умений и основываясь на сложившихся в настоящее 
время подходах к разработке образовательных стандартов, в классификации отсутствует деление 
умений по классам. Содержание классификации основывается прежде всего на исследованиях 
отечественных дидактов, философов и психологов, получивших наибольшее признание как сре-
ди теоретиков, так и в практике работы школ. 

В отличие от учебно‐управленческих и учебно‐информационных умений, сгруппированных в два 
блока для начальной и основной школы, учебно‐логические умения представлены целостно для всех 
ступеней общеобразовательной школы. Это объясняется тем, что совершенствование качества учеб-
но‐управленческих и учебно‐информационных умений в первую очередь определяется усложнением 
алгоритмов и нормативных требований к учебной деятельности. В то время как учебно‐логические 
умения и в начальной, и в основной школе осуществляются по одному и тому же алгоритму, но воз-
растает сложность учебной информации, которая анализируется, сравнивается, обобщается. 

Если рассматривать классификацию С.Г. Воровщикова, Д.В. Татьянченко с позиций инфор-
мационного подхода учебно‐познавательная деятельность представляет собой деятельность уче-
ника, состоящую из выявления или получения информации; ее преобразования; получения ин-
формации о ходе и промежуточных результатах деятельности от учителя или в результате само-
контроля; в случае необходимости – внесение в деятельность определенных корректив; вновь 
получение информации о процессе и результатах деятельности и т. д. вплоть до решения позна-
вательной проблемы. Такое понимание учебно‐познавательной деятельности определяет приори-
тетное значение учебно‐управленческих умений, направленных на формирование учеб-
но‐познавательной цели, проектирование ее выполнения, и заставляет рассматривать учеб-
но‐информационные и учебно‐логические умения как средство достижения данной цели. 

Проведенный нами анализ позволил выявить значительное количество методик формирова-
ния общеучебных умений и дефицит программно-методических материалов по проблеме форми-
рования учебных действий. Многообразие теоретических сведений, технологических подходов, 
научных разработок по проблематике учебных действий сводится к двум важным направлени-
ям – созданию алгоритмов деятельности и разработке системы учебных заданий. 
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Аннотация: в исследовании рассмотрена разработка технологии производства и ассорти-
мент хлебобулочных изделий функционального назначения с использованием водной вытяжки 
стевии. Проведен анализ образцов лабораторной выпечки формового и подового хлеба кон-
трольного образца и образцов с добавлением различного количества водной вытяжки стевии. 

Ключевые слова: водная вытяжка стевии, лабораторные испытания, биотехнологические 
свойства дрожжей, срок хранения.  

Для диетического и диабетического питания больных и людей группы риска, а также для по-
вышения культуры питания во многих странах ведется поиск натуральных подсластителей и 
консервантов [4]. Среди таких растений одним из наиболее перспективных является стевия 
(Stevia rebaudiana Bertoni), листья которой содержат низкокалорийные заменители сахара – сте-
виозид и ребаудиозид. 

Агроклиматические условия Ставропольского края пригодны для успешного возделывания 
новой сахароносной культуры стевии. Сорт стевии Ставропольская сластена в условиях Цен-
тральной зоны Ставропольского края способен формировать высокий урожай листовой массы и 
его возделывание высокорентабельно [4]. 

Ценность стевии заключается в том, что она содержит естественный подсластитель не углевод-
ной основы. Стевия содержит в листьях гликозиды, которые в организме расщепляются без инсу-
лина и стимулируют его секрецию. То есть листья данной культуры содержат натуральный сахаро-
заменитель для диабетиков – стевиозид, который не оказывает сахаропонижающего эффекта у здо-
ровых людей [2; 3]. 

Были произведены пробные лабораторные выпечки формового и подового хлеба с использо-
ванием разного количества водной вытяжки стевии, проводили органолептическую оценку, 
сравнивали физико‐химические показатели и определили экономическую эффективность выпеч-
ки хлеба с добавлением стевии по сравнению со стандартной рецептурой. В качестве заменителя 
сахара использовалась водная вытяжка стевии сорта Рамонская сластена. Для приготовления 
водной вытяжки брали 1 л воды и 10 г сухих листьев стевии, доводили до кипения и на водяной 
бане выдерживали в течение 1 часа, процеживали [1]. По пересчету сладких веществ 10 г сахара 
соответствует 30 мл водной вытяжки стевии. 

Результаты проведенных исследований показали, что применение водной вытяжки стевии поз-
воляет полностью заменить сахар в хлебе с сохранением его качества. Хлеб с применением водной 
вытяжки стевии соответствует показателям стандарта, имеет высокий объём и формоустойчивость, 
эластичный пропеченный мякиш, сладковатый вкус и аромат. Внесение стевии в оптимальных до-
зировках повышает биотехнологические свойства дрожжей, ускоряет созревание полуфабрикатов и 
улучшает их качество. Разработанная рецептура хлеба с добавлением водной вытяжки стевии мо-
жет использоваться мини-пекарнями. Изделия функционального назначения могут быть рекомен-
дованы для лечебно‐профилактического питания людей, страдающих сахарным диабетом и избы-
точной массой тела [5]. 

В листьях стевии не обнаружены токсические вещества и мутагены, они не имеют возрастных 
ограничений и могут успешно применяться для лечебного питания детей и взрослых, а также в 
технологических процессах при хлебопечении. Хлеб с добавлением водной вытяжки стевии непре-
менно займет свое место на рынке хлебобулочных изделий, так как данный продукт обладает вы-
сокими потребительскими достоинствами и отвечает всем требованиям, предъявляемым сегодня к 
качеству хлеба. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме качества спредов. Исследователи отмеча-
ют, что с момента появления спредов на российском рынке реализуемый объём данного продук-
та значительно увеличился, возникла необходимость повышенного контроля за качеством с це-
лью предотвращения возможных негативных последствий. Авторами была проведена эксперти-
за качества спредов путем изучения органолептических, физико-химических показателей, со-
гласно нормативной документации. Все исследования проводились в аккредитованных лабора-
ториях. В результате был сделан вывод о качестве спредов, реализуемых в г. Владивостоке. 

Ключевые слова: спред, экспертиза качества, жирнокислотный состав, производитель, 
продавец. 

Спреды являются относительно новым продуктом на российском рынке. Однако, в настоящее 
время данный продукт представлен на рынке в большом ассортименте, и, вследствие ужесточе-
ния конкуренции, производители вынуждены искать пути увеличения спроса на свой товар, что 
может привести к попытке уменьшения стоимости товара и, в результате, снижению его качества 
[2, с. 40]. 

В качестве исследуемых образцов, нами были отобраны все растительно – жировые спреды, 
которые представлены в торговых сетях г. Владивостока. Все реализуемые спреды производятся 
в России следующими производителями: ООО «Петропродукт – Отрадное» (торговые марки 
«Деревенское», «Моя Семья» в ассортименте), ООО «Юнилевер Русь» (торговая марка «Rama» в 
ассортименте), ООО «Райсио Ньютришен» (торговые марки марки «Voimix», «Нежный дуэт»). 

Органолептическая оценка качества товаров проводится с помощью анализа восприятий ор-
ганами чувств – вкуса, обоняния, зрения и т.д. В результате органолептической оценки, нами 
было выявлено, что практически все спреды соответствуют нормам по органолептическим пока-
зателям. Однако, в спреде «Деревенское мягкое» присутствуют посторонние включения, что, 
возможно, свидетельствует о его неправильном хранении, а именно, упаковка была вскрыта при 
транспортировании, или хранении. Также на поверхности данного спреда имеется потемнение, 
что также свидетельствует о неправильном хранении, возможно, данный спред хранился в усло-
виях длительного прямого воздействия солнечных лучей. 

Исследования по физико – химическим показателям (таблица 1), нормируемым ГОСТ 52100 
показали, что в спредах «Rama Olivio» и «Деревенское мягкое» температура плавления жира 
превышает допустимые нормы на 5% и 8% соответственно. Это, возможно, связано с их соста-
вом. В ГОСТ 52100 перечислено сырье, используемое при производстве спредов, с определен-
ным диапазоном температуры плавления, например масло пальмоядровое с температурой плав-
ления от 25°С до 28°С, масло пальмовое с температурой плавления от 34°С до 39°С, олеин паль-
мовый с температурой плавления от 12°С до 26°С, стеарин пальмовый с температурой плавления 
от 44°С до 56°С. Можно предположить, что при производстве этих марок была нарушена рецеп-
тура, и сырьё с высокой температурой плавления использовалось в количествах, превышающих 
необходимую норму. 

В некоторых исследуемых образцах перекисное число превышает нормы, установленные в 
ГОСТе 52100–2003 («Деревенское мягкое» – на 14%, «Моя Семья Покровское» – на 23%, «Моя 
Семья Для бутербродов» – на 8%, «Моя Семья Станичное Солнце» – на 60%). Так как перекис-
ное число является показателем свежести продукта, можно сделать предположение, что данные 
спреды хранились неправильно, что привело к образованию перекисей, возможно, спреды под-
верглись резкому перепаду температур при хранении, также могла быть нарушена герметичность 
упаковки, в следствие чего продукт мог взаимодействовать с влагой и кислородом воздуха, ещё 
одной причиной может служить информационная фальсификация, в случае, если срок годности 
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на упаковке был указан неверно. Остальные образцы полностью соответствуют нормам ГОСТа 
[1, с. 6]. 

Таблица 1 
Результаты исследований спредов по физико-химическим показателям 

Наименование исследуемого образца спредов Наименование исследуемого показателя 
 

Наименование исследуемого 
образца спредов 

Наименование исследуемого показателя 

Массовая доля 
общего жира, % 

Температура плавле-
ния жира, выделенного

из продукта, °C

Перекисное чис-
ло, ммоль/кг Кислотность, °К

Норма по ГОСТ 52100–2003 От 39,0 до 95,0 Не более 36 Не более 10 Не более 3,5 
«Voimix» 60,9 34,0 3,1 0,65 
«Нежный Дуэт» 55,7 33,0 4,0 0,76 
«Rama Olivio» 50,0 38,0 5,1 1,5 
«Rama Vitality» 51,1 34,0 6,8 1,2 
«Деревенское мягкое» 59,2 39,0 11,4 1,4 
«Моя семья Покровское» 40,5 27,0 12,3 0,63 
«Моя семья Для бутербродов» 40,9 33,0 10,8 0,72 
«Моя Семья Станичное Солнце» 41,0 35,0 16,0 1,09 

 

В итоге можно сказать, что проведённая нами экспертиза качества спредов, представленных 
на рынке г. Владивостока показала, что только три исследуемых образца («Rama Vitality», 
«Voimix», «Нежный Дуэт») из восьми, полностью соответствуют нормам по исследуемым пока-
зателям. Данные результаты говорят о том, что при производстве, транспортировке и хранении, 
следует ужесточить контроль качества спредов. 

Список литературы 
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2. Вышемирский Ф.А. Производство спредов в России / Ф.А. Вышемирский // Сыроделие и маслоделие. – 2013. – 
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СТРАТЕГИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
ПРИ КОРРЕКЦИИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме рационального питания. В работе анализи-
руется состояние и поведение лиц, страдающих избыточным весом. Предлагаются когнитив-
ные алгоритмы для психологической коррекции пищевой зависимости. 

Ключевые слова: пищевая зависимость, переедание, коррекция зависимости. 

Можно выделить четыре основные причины, ведущие к тучности: переедание и вредные про-
дукты, лень (малоподвижный образ жизни), болезни, наследственность. Нами анонимно было 
опрошено 1500 человек, недовольных своим избыточным весом. Каждый из них поделился сво-
им мнением о причинах. Результаты опроса, в процентах от общего числа, приведены на диа-
грамме (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Причины избыточного веса 
 

Для лиц с пищевой зависимостью характерно переедание, т.е. потребление огромного количе-
ства пищи. Как правило, у них существует и пищевая зависимость от определённых продуктов, 
которые они поглощают в большом количестве (шоколад, печенье, и др.) [1]. Переедание сопро-
вождается чувством вины, депрессией. Неумеренное потребление пищи часто приводит к увели-
чению веса и ожирению, которые только усиливают переедание. Крайний случай проявления 
пищевой аддикции – это нервная булимия, для которой характерны такие особенности в поведе-
нии клиентов как: постоянная озабоченность едой, непреодолимая тяга к пище, навязчивый страх 
ожирения. 

Одна из основных проблем, при коррекции переедания, это наличие многочисленных вторич-
ных выгод [2; 3]. Часто эти вторичные выгоды эмоционально значимы для пациента, имеют са-
мостоятельную ценность, блокируют разрушение зависимости. Такими выгодами при пищевой 
зависимости, например, могут быть снятие стресса, получение удовольствия от еды, избегание 
сексуальных контактов. Помимо усиления мотивации на освобождение от самой зависимости, 
важно определение всех основных вторичных выгод и нахождения альтернативных способов 
пищевого поведения. 

Такой подход позволяет наладить сотрудничество с пациентом, что снимает подсознательное 
сопротивление, так как мы делаем ориентацию на внутренние ресурсы самого пациента и рабо-
таем в его модели мира. Клиентам с пищевой зависимостью чаще всего присущи следующие 
личностные особенности: они слабо приспособлены к трудностям повседневной жизни; их пуга-
ют социальные контакты; они избегают ответственности в принятии жизненных решений; они 
проявляют зависимость от окружения 

Система питания связана с многочисленными привычками, которые мы используем для того, 
чтобы удовлетворять потребности нашего тела. Разные привычки, хорошие и плохие, среди них 
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есть и сомнительные с точки зрения полезности для здоровья: пить кофе, солить пищу, есть мно-
го мучного, есть шоколадные конфеты, употреблять алкогольные напитки, и т.д. Привычки есте-
ственным образом влияют на систему питания. 

Привычки, в свою очередь, определяются нашими стратегиями питания. Под стратегией бу-
дем понимать то, что порождает наши привычки. В основе любой стратегии заложена цель. Если 
наша цель добиться стройного тела и сохранить его, то мы можем выбрать соответствующую 
стратегию поведения в питании. Стратегия сама по себе важнее, чем отдельная привычка. 
Например, одна стратегия может быть ориентацией на удовольствие (стратегия аппетита), а дру-
гая стратегия (стратегия голода) – ориентацией на здоровье. Эти две стратегии прямо противопо-
ложны и поддерживаются разным набором привычек. 

Когда человек придерживается выбранной системы питания и соответствующих стратегий, то 
он исходит из своих убеждений, что является правильным и полезным. Убеждения основаны 
всегда на личностном опыте и часто берут корни в семье, в которой вырос человек. Убеждения 
определяют наши стратегии. Изменить «устаревшее» убеждение можно, выполнив последова-
тельность шагов: сначала его осознать, путём дополнительных знаний расшатать и посеять со-
мнение в его истинности, заменить его «новым», более рациональным. Таким образом, проблема 
коррекции избыточного веса состоит последовательности шагов: 

1. Изменение ограничивающих убеждений. 
2. Использование рациональных стратегий питания. 
3. Формирование новых привычек. 
4. Изменение пищевого поведения. 
Мы исследовали стратегии принятия решения при приеме пищи у лиц с избыточным весом и 

имеющих стройное тело. И выяснили, что они используют разные когнитивные стратегии приня-
тия решений, конфликтующие между собой: стратегия аппетита и стратегия голода. Первая из 
них ведёт к перееданию, а другая поддерживает необходимый баланс в организме. Рассмотрим 
эти стратегии подробнее. 

Стратегию аппетита можно записать как → , где V 	– образ продукта (реальный или в 
воображении), K 		– желание съесть продукт (аппетит). Стратегия аппетита связана с целью по-
лучения удовольствия с помощью еды, получение положительных эмоций. И к этой стратегии 
часто прибегают для снятия стресса. 

Стратегию голода можно определить формулой K →	V 	, где K 	– кинестетический сигнал в 
теле о потребности организма в конкретной пище, V 	– образ продукта, который удовлетворяет 
пищевую потребность. Голод – это сигнал о необходимости пополнить запасы вещества в орга-
низме, который затухает после введения необходимой порции пищи. Конечно, важно, чтобы пи-
ща имела приятный и съедобный вид, а запах и вкус были приятными [2; 4]. Однако основная 
цель – пища должна быть полезной. Не просто абстрактно полезной, а полезной в момент упо-
требления. Чувство голода – полезная подсказка, что тело нуждается в принятии вполне опреде-
лённой пищи. И важно правильно определить, какой именно должна быть пища по составу. 

Таким образом, ключ к правильному питанию и здоровому образу жизни – это использование 
второй стратегии. Для освоения и закрепления второй стратегии мы разработали эффективные мето-
дики: алгоритм рационального питания, алгоритм смешивания продуктов для одного приема пищи. 

Список литературы 
1. Менделевич В.Д. Пищевые зависимости, аддикции – нервная анорексия, нервная булимия // Руководство по аддик-

тологии. – СПб.: Речь, 2007. – 768 с. 
2. Барабаш П. Стань стройным за месяц. НЛП‐тренинг. – СПб.: Питер, 2010. – 224 с. 
3. Цитренбаум Ч. Гипнотерапия вредных привычек / Ч. Цитренбаум, М. Кинг, У.Коэн. – М: Класс, 1998. – 192 с. 
4. Андреас С. Сердце мозга / С. Андреас, К. Андреас. – М.: МООПД, 1993. – 192 с. 
 

Галасюк Ирина Николаевна 
канд. психол. наук, доцент 

ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет» 
г. Москва 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЯМИ 

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
Аннотация: данное исследование направлено на изучение стратегий, используемых профес-

сионалами в работе с родителями ребенка с нарушениями в развитии. В статье автором рас-
сматривается влияние взаимоотношений профессионалов с родителями на адаптивные воз-
можности семьи умственно отсталого ребенка. Приведены результаты зарубежных исследо-
ваний об эффективности различных подходов специалистов к пониманию позиции родителя 
особого ребенка. 

Ключевые слова: семья, родитель, нарушения интеллектуального развития, умственно от-
сталый ребенок, модели психологической работы. 

На протяжении длительного периода работа с умственно отсталыми детьми осуществлялась в 
рамках медицинской модели. В центре внимания ученых и практиков находились причины 
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нарушения интеллекта и возможности воспитания и обучения ребенка. Анализ современных 
взглядов на осуществление профессиональной помощи такому ребенку позволяет констатиро-
вать переход от медицинской модели инвалидности к социальной, в рамках которой фокус вни-
мания сосредоточен на социальном окружении ребенка и прежде всего на его семье. 

С позиции методологии системного подхода результаты изучения семьи представлены в мно-
гообразных теоретических моделях. Так, модель эффективной гармоничной семьи Ф. Уолш, цир-
кулярная модель семейных систем Д. Олсона, системная модель семейного функционирования 
У.Р. Биверса, модель Н. Мак‐Мастерса, представляющая общее и всестороннее описание семей-
ной системы, предлагают различные концептуальные основы для определения ключевых аспек-
тов функционирования семьи. Критерии, определяющие функциональность семьи могут разли-
чаться, акцентируя первостепенную значимость таких компонентов, как стабильность, субъек-
тивная удовлетворенность семейными отношениями, согласованность действий членов семьи и 
т.д. Вместе с тем, есть общий параметр, который присутствует в каждой из них – это адаптив-
ность семьи к изменяющимся внешним и внутренним условиям и соответственно, способность 
семьи решать возникающие проблемы. Для исследования семьи особого ребенка данный пара-
метр представляет особый интерес в связи с кардинальными изменениями, которые происходят 
внутри семейной системы после рождения умственно отсталого ребенка и необходимостью 
строить отношения со специфичным внешним окружением – специалистами в области обучения 
и воспитания детей с нарушением интеллекта. 

Ученые указывают, что взаимоотношения между родителями и специалистами, стратегии и 
тактики работы профессионалов являются важнейшим аспектом, влияющим на эффективность 
оказываемой помощи. В этой связи нами проанализированы модели психологической работы с 
семьей, воспитывающей особого ребенка, используемые на практике: модель «Ключевой работ-
ник» (Key worker models), модель «Консультирование родителя» (Parent counseling models), мо-
дель «Родитель–партнер» (Parent partnership models), модель «Навыки копинга» (Coping skills 
models) [6]. 

Модель «Ключевой работник» [1; 3]. Ключевым работником назван в модели профессионал, к 
которому родители обращаются за советом по поводу проблем, возникающих с ребенком, име-
ющим нарушения развития. Этот специалист регулярно контактирует с семьей, поддерживает ее 
членов и несет ответственность за координацию взаимодействия семьи с различными учрежде-
ниями. Особенно важными аспектами его деятельности является возможность доступа к инфор-
мации по сопровождению семьи различными специалистами. В результате работы в рамках дан-
ной модели были выявлены позитивные изменения во взаимоотношениях членов семьи с про-
фессионалами. Сравнение семей, которые пользовались услугами ключевого работника и семей, 
которые не имели такой возможности, позволило выявить, что последние выражали больше не-
удовлетворенности своих нужд и наличие проблем в семейной жизни (Sloper and Turner (1992)). 
Исследование, проведенное Glendinning [5], в котором «ключевой работник» был назван «ре-
сурсным работником» показало, что по сравнению с контрольной группой в которой не исполь-
зовалась данная модель, моральное состояние родителей было значительно лучше, они выражали 
большую удовлетворенность профессиональной поддержкой и высказывали меньшее ощущение 
изолированности. 

Модель «Консультирование родителя». 
Результаты исследований деятельности профессионалов по поддержке семьи, проведенных 

учеными в США [4] также показали, что эффективность помощи ребенку и его семье зависит от 
интерперсональных аспектов взаимоотношений между родителями и профессионалами; от таких 
параметров коммуникации как честность и прозрачность; от понимания специалистом трудно-
стей семьи, семейных ценностей и целей. Профессионалы, использующие данную модель иссле-
дуют различные проблемы, поднятые родителями: семейные материальные ресурсы, проблемы 
взаимоотношений, проблемы, связанные с поведением особого ребенка и др. Цель консультиро-
вания – помочь родителям прояснить проблемы, задать цели, сформулировать планы не только 
по отношению к особому ребенку, но и по отношению к себе и другим членам семьи, наметить 
пути их выполнения. В сравнении с контрольной группой матери, с которыми проводилась рабо-
та в соответствии с данной моделью оценивали себя более поддерживаемыми профессионалами 
и констатировали появление более позитивного отношения к ребенку. В экспериментальной 
группе прогресс развития ребенка был более существенным, снизились количество проблем, свя-
занных с поведением особого ребенка и выявлено снижение материнского дистресса. 

Модель «Родитель–партнер». 
Отмечена необходимость перехода от экспертной модели, где профессионалу отводится роль 

эксперта, к модели, базирующейся на партнерстве специалистов и родителей ребенка с наруше-
ниями развития. Такая модель характеризуется взаимодополняющими знаниям, учитывает раз-
личные точки зрения родителей и профессионалов по поводу диагностики, лечения и воспитания 
ребенка, гибкий индивидуальный подход в отношении каждой семьи [1–3]. Профессиональная 
практика, базирующаяся на модели «Родитель–партнер» помогает родителям и профессионалам 
достичь консенсуса по поводу потребностей семьи и необходимых действиях. 

В представленных моделях по‐разному определены функциональные роли специалиста и се-
мьи, формат их взаимодействий и взаимоотношений. Так, в модели «Ключевой работник» пси-
холог является центральной фигурой, которая аккумулирует информацию по поводу трудностей, 
возникающих в семье особого ребенка и координирует взаимодействие семьи с различными 
учреждениями для их решения. Родитель в рамках данной модели – «поставщик информации», 
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имеющий возможность обратиться за помощью и советом к одному специалисту, постоянно 
наблюдающему семью. Модель «Консультирование родителя» подразумевает наличие роли кон-
сультанта, компетентного в решении специфических проблем семьи ребенка с нарушениями раз-
вития, и консультируемого – родителя, который обращается за помощью в решении конкретной 
проблемы, возникающей в связи с трудностями воспитания особого ребенка. Модель «Родитель–
партнер» основана на включении родителя, его персонального опыта в работу команды специа-
листов на паритетной основе. 

Анализ данных моделей работы с семьей позволяет говорить об использовании профессиона-
лами различных стратегий при организации помощи семье в решении проблем, поиске «слабого 
звена» семейной системы, которое нуждается в укреплении для последующего планирования 
мероприятий комплексного сопровождения. Следует отметить, что все рассмотренные нами мо-
дели используются в практической деятельности специалистов в работе с семьей ребенка с 
нарушениями в развитии и в каждой из них по‐своему видится роль родителя в лечеб-
но‐воспитательном процессе. Однако, большинство ученых и практиков указывают на важность 
создания особого рабочего контакта специалиста с родителями, влияющего на эффективность 
помощи как ребенку, так и его семье. 

Ф. Уолш определяет адаптивность семьи как гибкость в ситуациях нормативных и ненорма-
тивных кризисов жизненного цикла семьи и готовность к изменениям требований внешнего мира; 
Мак‐Мастер выделяет параметр способности к разрешению инструментальных и аффективных 
проблем; одним из элементов модели Д. Олсон является гибкость как способность уравновешивать 
стабильность и изменения внутри семьи; У.Р. Биверс в своей модели делает акцент на компетент-
ности семьи, ее способности гибко реагировать и приспосабливаться к изменяющимся условиям. 
По мнению Т. Парсонс, основные функциональные требования, которым должна соответствовать 
семейная система: адаптация, целедостижение (goal attainment), интеграция (integtation) и удержа-
ние образца (latency).  Для осуществления функционального требования «адаптация» система 
должна обладать определенной степенью контроля над своей средой. Требование «целедостиже-
ние» отражает необходимость постановки цели и социальной активности для ее достижения. «Ин-
теграция» направлена на координацию частей социальной системы. Четвертое требование «удер-
жание образца» означает сохранение и поддержание основных ценностей общества. Таким обра-
зом, для эффективного функционирования семья как система должна проявлять определенный 
уровень активности. Т. Парсон указывает, что системы, подвергшиеся разрушению, способны вос-
станавливать равновесие, функциональность, что является одной из основных задач семьи. 

В результате современных исследований учеными предложены теоретические модели психо-
логической помощи семье особого ребенка, позволяющие определить актуальный уровень адап-
тивности к изменяющимся внешним и внутренним условиям и на основании этого планировать 
работу. Обзор данных моделей представлен ниже. 

Модель работы с семьей ребенка с нарушениями в развитии Turnbull A.P., Summers J.A., 
Brotherson M.J. (рисунок 1). В фокусе внимания профессионалов, использующих в работе дан-
ную модель, находятся: изучение семейных характеристик; взаимоотношений членов семьи друг 
с другом и с внешним окружением; диагностика стратегий совладания со стрессом, применяемых 
в семье; проблемы, возникающие в семье в течение жизненного цикла. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему трудности распозна-
вания слов «регуляция» и «саморегуляция», когда индвиду приходится выстраивать свой тезау-
рус с той целью, чтобы разобраться в многосложности интерпретаций и применений лексиче-
ских терминологий различных авторов. 

Ключевые слова: регуляция, саморегуляция, тезаурус, словарь, понятия, терминология. 

В толковом словаре издательства «Большой советской энциклопедии» слово тезаурус (от 
греч. thezauros – сокровище) может означать словарь, в котором слова, относящиеся к какой‐либо 
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области знания, расположены по тематическому принципу и показаны семантические отношения 
(родовидовые, синонимические и др.) между лексическими единицами. В информацион-
но‐поисковых тезаурусах лексические единицы текста заменяются дескрипторами. (Дескриптор 
(позднелат. descriptor, от лат. describо – описываю), лексическая единица (слово, словосочетание) 
информационно‐поискового языка, служащая для описания основного смыслового содержания 
документов.) 

В своей исследовательской работе, столкнувшись с трудностями распознавания слов «регуля-
ция» и «саморегуляция» пришлось выстраивать свой тезаурус, чтобы разобраться в многослож-
ности интерпретаций и применений лексических терминологий различных авторов. 

В энциклопедиях и психологических словарях не удалось обнаружить общих определений 
понятий «регуляция» и «саморегуляция» [4; 9; 37; 65; 77; 88; 109]. Однако имеется множество 
частных определений различных разновидностей регуляции: например, «поведения регуляция» 
[64], «регуляция ценностная» [88], «регуляция движений» [4] и т.д. [12]. 

Похожая ситуация наблюдалась и вне психологических, общих, философских и частных слова-
рях и энциклопедиях [3; 8; 64; 84; 85; 107; 108]; где имелись лишь определения конкретных разно-
видностей регуляции и саморегуляции: например, «регуляция ферментативных процессов», «гор-
мональная регуляция», «регуляция функций клеток», «регуляция кровообращенияи» др. [8], «регу-
ляция метаболизма» [107], «нервная регуляция», «гуморальная регуляция» [8; 84] и т.д. [12]. 

Неопределённость такого рода по отношению к базовым понятиям, порождающим понятия 
как «психическая саморегуляция» и «психическая регуляция» не могла не отражаться в том, что 
и эти понятия до сих пор являются дискуссионными [12]. 

Далее, во многих частных определениях регуляции и саморегуляции указывалось, что эти 
термины происходят от латинских слов «regulare» – «приводить в порядок, налаживать» (см., 
например, словарную статью «Поведения регуляция» в [65] или «приводить в порядок, планиро-
вать» [53, с. 111], «regulo» – направляю (словарная статья «Регуляция» в [94]), «regula» – норма, 
правило (словарная статья «Регуляция» в [77]), [12]. 

В толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова регуляция (от латин. regulo – направляю) 
(биол.) – это «стремление организма к восстановлению повреждений или к восстановлению уте-
рянной части» [95]. Такое понимание регуляции, равно как и её этимологическое толкование, 
ещё не являются научным определением данного термина. Поэтому в рамках работы, обобщая 
частные определения регуляции и опираясь на системно‐кибернетическое происхождение этого 
термина по отношению к психологии [65], пришлось использовать следующее рабочее определе-
ние: регуляция – как поддержание параметров функционирования какой‐либо системы или осу-
ществления какого‐либо процесса в определённых, заранее заданных пределах. Данное понятие, 
очевидно, являлось родовым по отношению к понятию регуляции активности человека, под ко-
торой, соответственно, понималось поддержание параметров функционирования каких‐либо 
подсистем жизнедеятельности человека или осуществления какого‐либо процесса в организме 
или психике человека в определённых, заранее заданных пределах [12]. 

Следует указать, что в использовании термина «регуляция» встречался подход, при котором 
данный термин обозначает не процесс, а структуру. Так, согласно словарю по психологии разви-
тия, регуляция (по Пиаже) (лат. regula – норма, правило) – познавательная схема, характерная для 
дооперациональной стадии развития интеллекта и заключающаяся в частичном возвращении к 
исходному пункту рассуждений с изменением направления первоначальных суждений. Регуля-
ции имеют место уже в сенсомоторном поле восприятия, но наиболее отчётливо выступают на 
уровне представлений, непосредственно предшествующих операциональным уровням развития 
интеллекта. На конкретно‐операциональной стадии регуляция завершается операциями компен-
сации, обеспечивающими признание сохранения количества вещества (например, в куске пла-
стилина) при любых трансформациях его формы. Регуляция как познавательная структура зани-
мает промежуточное положение между так называемыми ритмами, характерными для ранних 
видов функционирования (уровень рефлексов и инстинктивного поведения, по Пиаже), и груп-
пировками обратимых операций, как формами конечного равновесия, к которым стремятся в 
процессе своего развития сенсомоторный и репрезентативный (символический, дооперациональ-
ный) интеллект [77; 12]. Однако такое структурное понимание регуляции является всё же кон-
кретным элементом оригинальной авторской концепции Ж. Пиаже и не имеет широкого распро-
странения в современной психологии; более общепринятым является процессуальное понимание 
регуляции [12]. 

В литературе, как уже упоминалось, встречается множество определений частных разновид-
ностей регуляции активности человека или живых систем в целом. Здесь ограничимся только 
двумя примерами: 

 регуляция ценностная – это разновидность регуляции процессов, участвующих в управле-
нии поведением человека, группы, сообщества, направленная на обеспечение соответствия пове-
дения, оценок, решений, всей активности субъекта разделяемым им ценностям [88]; 

 поведения регуляция (лат. regulare – приводить в порядок, налаживать) – совокупность про-
цессов, направляющих, ограничивающих и определяющих форму реализации внутреннего потен-
циала и сформированного опыта активности организма или группы организмов [65] и др., [12]. 

Помимо этого, в литературе также встречаются самые разнообразные терминологические со-
четания, обозначающие различные разновидности регуляции и саморегуляции человека. 
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Само понятие саморегуляция используется в различных социальных науках, в частности в 
психологии, которое связано с обеспечением самоорганизации различных видов психической 
активности человека. 

Существует вывод, что это заранее осознанное и системно организованное воздействие инди-
вида на свою психику с целью изменения её характеристик в желаемом направлении. 

Человек одарён природой не только способностью к адаптации, приспособлению организма к 
изменяющимся внешним условиям, но и наделён возможностью регулировать формы и содержа-
ние своей активности. И в этом направлении различают три уровня саморегуляции, отмечая их 
тесную связь, реализуемую в едином объекте – человеке: 

 произвольной регуляции (саморегуляции) своих индивидуально‐личностных характеристик (те-
кущего психического состояния, целей, мотивов, установок, поведения, системы ценностей и т.п.); 

 произвольных установках, обусловливающие слабо осознаваемую или неосознаваемую го-
товность индивида действовать определённым образом посредством опыта: навыков и привычек 
при предвосхищении им той или иной ситуации (например, человек может использовать исходя 
из своего опыта постоянный излюбленный приём при выполнении какой‐то работы, хотя инфор-
мирован о других формах использования этой же работы); 

 непроизвольного приспособления к среде (поддержание постоянства температуры тела, 
кровяного давления, адаптация зрения к темноте и др.). 

Саморегуляция требует обязательного учёта индивидуальных особенностей человека, его 
личностных характеристик и конкретных ситуативных аспектов. Включённость в процесс само-
регуляции столь многочисленных взаимосвязанных факторов различной природы требует специ-
ального изучения. 

Следует отметить, что саморегуляция базируется на совокупности закономерностей функцио-
нирования психики и их многочисленных следствиях, так называемых психологических эффектов: 

 управляющий эффект психического образа, непроизвольно или произвольно возникающего 
в сознании индивида; 

 системность (структурное и функциональное единство) всех психических познавательных 
процессов, обеспечивающих эффект воздействия индивида на собственную психику; 

 активирующую роль мотивационной сферы, порождающей деятельность индивида, направ-
ленную на изменение своих характеристик; 

 взаимообусловленность и единство сфер бессознательного и сознания как объектов, через 
которые индивид реализует регулирующие воздействия на самого себя; 

 взаимосвязь эмоционально‐волевой сферы личности: речи, мыслительных процессов, те-
лесного опыта… 

Саморегуляция должна быть связана с выделением у себя конкретного мотивационного про-
тиворечия – своеобразного пароля для входа в себя. Такие противоречия являются движущей 
силой, стимулирующей перестройку отдельных сторон личности, поэтому следует учитывать 
возможность непосредственного воздействия на управляющий фактор с нравственной, матери-
альной и временной точек зрения… В качестве примеров можно привести завышенные притяза-
ния относительно реальных возможностей, несоответствие материального уровня культурному. 

Саморегуляция построена на механизмах концентрации внимания, воображения, представления, 
медитации, самовнушения, релаксации, нейролингвистического программирования, рефлексии. 

Саморегуляция с точки зрения биологии – это свойство биологических систем автоматически 
устанавливать и поддерживать на определённом, относительно постоянном уровне те или иные 
физиологические или др. биологические показатели. При саморегуляции управляющие факторы 
не воздействуют на регулируемую систему извне, а формируются в ней самой. Этот процесс мо-
жет носить цикличный характер и отклонение какого‐либо жизненного фактора от постоянного 
уровня служит толчком к мобилизации механизмов, восстанавливающих весь процесс (см.: [8]). 

Сводный перечень подобных понятий, выявленный в ходе анализа психолого‐педагогической 
литературы, приведён в таблицах 1 и 2 (не претендующий на полноту, но призванный проиллю-
стрировать реальную методологическую сложность изучения регуляции и саморегуляции актив-
ности человека, в том числе – учебно‐профессиональной деятельности субъекта образования) 
представлен ниже [12]. 

Таблица 1 
Перечень понятий, используемых в психологических 

и психолого-педагогических исследованиях регуляции [12] 
 

№ 
п/п Термин Ссылка 

(источник) 
1 Регуляция произвольной активности человека [1] 
2 Регуляция эмоциональной и социальной активности учащихся [25] 
3 Регуляторный опыт человека  [67] 
4 Психическая регуляция [17] 
5 Волевая регуляция [22; 105] 
6 Эмоционально-волевая регуляция [47] 
7 Волевая регуляция активности личности [81; 82] 
8 Ценностная регуляция [10; 88] 
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9 Нарциссическая регуляция личности [102] 
10 Субъектная регуляция [83] 
11 Субъектная регуляция личности [15] 
12 Регуляция поведения [65] 
13 Эмоциональная регуляция поведения [40] 
14 Регуляция деятельности  [73; 90; 92] 
15 Психическая регуляция деятельности [19] 
16 Психологическая регуляция деятельности [29] 
17 Осознанная регуляция деятельности [75] 
18 Эмоциональная регуляция мыслительной деятельности [94] 
19 Психическая регуляция учебной деятельности [98; 99] 
20 Регуляция в учебной деятельности [61; 62] 
21 Эмоциональная регуляция учебной деятельности [80] 
22 Эмоциональная регуляция учебно-познавательной деятельности [100] 
23 Регуляция состояний  [13] 
24 Регуляция эмоциональных состояний [71; 97] 
25 Психофизическое регулирование [41] 
 

Таблица 2 
Перечень понятий, используемых в психологических 

и психолого-педагогических исследованиях саморегуляции (см.: [12]) 
№ 
№ 
п/п Термин Ссылка 

(источник) 
1 Саморегуляция [58; 72; 87] 

2 Саморегуляция человека (в т.ч. студента, учащегося, подростка и т.д.) [33; 34; 38; 39; 
42; 43; 50] 

3 Индивидуальная саморегуляция [51; 52] 
4 Саморегуляция активности [101] 
5 Саморегуляции произвольной активности человека [56; 70; 103] 
6 Индивидуальный стиль саморегуляции произвольной активности человека [54; 55] 
7 Индивидуальный стиль саморегуляции в произвольной активности человека [53] 
8 Психическая саморегуляция [35] 
9 Психологическая саморегуляция [7] 

10 Психическая саморегуляция произвольной активности человека [27; 28; 68] 
11 Осознанная саморегуляция [5; 30; 66] 
12 Волевая саморегуляция человека [96] 
13 Смысловая саморегуляция человека [45; 86; 89] 
14 Личностная саморегуляция [26] 
15 Саморегуляция личности [48; 49] 
16 Саморегулирование личности [57] 
17 Моральная саморегуляция личности [93] 
18 Саморегуляция социального поведения личности [79; 110] 

19 Саморегуляции поведения [14; 21; 31; 40; 
59; 60; 110] 

20 Саморегуляции деятельности и поведения [31] 
21 Саморегуляция деятельности [32; 69] 
22 Психическая саморегуляция деятельности [91] 
23 Волевая саморегуляция деятельности [23] 
24 Саморегуляция учебной деятельности [2; 24; 104] 
25 Саморегуляции в учебной деятельности [78] 
26 Саморегулируемое учение [20] 
27 Психогигиеническая саморегуляция [6] 
28 Психофизиологическая саморегуляция [11] 
29 Саморегуляция состояний [63] 
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30 Произвольная саморегуляция состояния человека [18] 
31 Саморегуляции психофизиологических функциональных состояний [36; 44] 
32 Психическая саморегуляция функциональных состояний человека [16] 
33 Саморегуляция функциональных систем [46] 
34 Саморегуляция психических состояний [73; 106] 
35 Саморегуляция психических состояний субъекта [74] 
 

Из таблиц 1 и 2, видно, что в психологических и психолого‐педагогических исследованиях 
регуляции и саморегуляции активности человека используется множество понятий, из которых 
представлено 25 для регуляции (таблица 1) и 35 для саморегуляции (таблица 2) [12]. 

Следовательно, перед проведением исследований по конкретной тематике, видится целесооб-
разным, проводить классификацию, систематизацию и анализ терминологических понятий по 
выполняемой работе в виде тезауруса. 
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ростковом возрасте. Представлены данные экспериментально-психологического исследования, 
на основе методики на определение уровня тревожности – «Шкала тревожности Ч.Д. Спил-
бергера», участие в котором приняло 50 подростков. Испытуемые были ранжировали по ген-
дерному признаку на две равные группы. 

Ключевые слова: подростковый возраст, тревога, тревожность, уровень тревожности. 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения числа тревожных детей, отличающих-
ся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Проблема 
тревожности так же актуальна и в подростковом возрасте. Это связано с изменением социальной 
ситуации развития подростка, с появлением нового ведущего вида деятельности, с началом ин-
тенсивного становления личности [1, с. 50–59]. Тревога – одно из самых тягостных переживаний. 
Тревогу определяют как ощущение неконкретной, неопределенной угрозы, неясное чувство 
опасности. В отличие от страха, у нее нет определенного источника; она охватывает человека как бы 
со всех сторон [2, с. 27]. 
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По различным данным, распространенность тревоги в популяции сильно варьируется и зави-
сит от многих факторов. К этим факторам относятся социокультурные особенности среды, поло-
вые и возрастные особенности и др. Важно отметить, что интенсивность переживания тревоги и 
страха, уровень тревожности у мальчиков и девочек также различны [3, с. 41]. Итак, как же про-
являются половые и возрастные особенности детей в их объяснениях причин собственной трево-
ги? Оказывается, что и сама интенсивность переживания тревоги, уровень тревожности у маль-
чиков и девочек различны. В дошкольном и младшем школьном возрасте мальчики более тре-
вожны, чем девочки. В девять – одиннадцать лет интенсивность переживаний у обоих полов вы-
равнивается, а после двенадцати лет общий уровень тревожности у девочек в целом возрастает, а 
у мальчиков несколько снижается, хотя именно среди мальчишек чаще встречаются ребята с се-
рьезными нарушениями в этой сфере [3, с. 42–43]. 

Нами было проведено экспериментально‐психологическое исследование, участие в котором 
принимали 50 подростков. Испытуемых мы ранжировали по гендерному признаку на две равные 
группы. В исследовании мы применили методику на определение уровня тревожности – «Шкала 
тревожности Ч.Д. Спилбергера». В ходе эмпирической обработки данных мы установили, что в 
группе девочек низкий уровень по шкале личностной тревожности наблюдается у 32% испытуе-
мых, средний у 40%, а высокий у 28%. В группе мальчиков низкий уровень по этой шкале встре-
чается так же у 32%, средний у 28%, а высокий у 40%. По шкале ситуативной тревожности, в 
группе девочек низкий уровень диагностирован у 48% испытуемых, средний у 24%, а высокий у 
28%, в то время как в группе мальчиков низкий уровень наблюдается у 32%, средний у 28% а 
высокий у 40% испытуемых. 

Таким образом, мы установили, что в группе мальчиков высокие показатели по шкалам ситу-
ативной и личностной тревожности встречаются чаще, чем в группе девочек. Полученные дан-
ные среди группы мальчиков обусловлены неадекватным развитием самооценки, наличием внут-
риличностных конфликтов, а также конфликтов среди сверстников, педагогов и родителей, кото-
рые возникают в силу особенностей подросткового возраста. Эти факторы влияют на повышение 
уровня тревожности, чувствительности и неуверенности в себе. Следовательно, можно сделать 
вывод, что девочки в подростковом возрасте менее тревожны, чем мальчики. 
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Стремительные изменения, произошедшие за последние годы в общественно‐политической, 
социально‐экономической жизни общества оказывают прямое влияние на адаптационные меха-
низмы личности, на особенности ее эмоциональных состояний. Такая ситуация в стране способ-
ствует развитию стресса, депрессии и не может не сказаться на эмоциональной сфере современ-
ных подростков, так как снижает у них чувства безопасности и защищенности. 

Одним из личностных качеств, позволяющих подросткам адекватно реагировать на происхо-
дящие изменения, развиваться и реализовывать свой внутренний потенциал в новых условиях, 
является жизнестойкость. Данное личностное качество определяет способность человека исполь-
зовать имеющиеся у него внутренние ресурсы для эффективного управления сложными жизнен-
ными ситуациями, жизненными изменениями, а также позволяет успешно справляться с трудно-
стями и препятствиями, встречающимися на его жизненном пути. 

Вопросы жизнестойкости личности имеют огромное практическое значение, поскольку 
устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личностных расстройств, создает основу 
внутренней гармонии, полноценного психического здоровья, высокой работоспособности, помо-
гает продуктивно преодолевать жизненные трудности. Поэтому изучение взаимосвязи компонен-
тов жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие риска) у современных подростков с их 
эмоциональным интеллектом является актуальным. 
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Выявление взаимосвязи жизнестойкости с эмоциональной сферой личности позволит целена-
правленно развивать жизнестойкость у подростков, что очень важно для сохранения их психоло-
гического здоровья, развития оптимального уровня их работоспособности и активности в стрес-
согенных условиях. 

Эмпирическое исследование проводилось в ГБОУ СОШ №1 с. Елховка и ГБОУ СОШ №1 
г. Похвистнево самарской области. В исследовании приняли участие подростки 15–16 лет, обу-
чающиеся 9 классов общеобразовательных школ, в количестве 43 человек. 

Для определения взаимосвязи компонентов жизнестойкости подростков с их эмоциональным 
интеллектом были подобраны диагностические методики адекватные предмету исследования: 

 тест‐опросник определения эмоционального интеллекта Д. Гоулмана, который позволил 
определить особенности эмоциональной сферы, эмоционального интеллекта подростков по сле-
дующим шкалам: «отношение к себе», «отношение к другим», «отношение к жизни»; 

 тест‐опросник жизнестойкости Сальваторе Мадди с целью определения общего уровня 
жизнестойкости у подростков через сравнение трех основных ее компонентов по трем шкалам: 
шкала «вовлеченность», «контроль», «принятие риска». 

В ходе эмпирического исследования с испытуемыми были проведены перечисленные выше 
диагностические методики, проведен корреляционный анализ. 

Результаты корреляционного анализа позволили определить наличие взаимосвязи между 
эмоциональным интеллектом и жизнестойкостью подростков. Опишем полученные результаты 
более подробно. 

В результате эмпирического исследования была определена тенденция обратной зависимости 
между шкалой «вовлеченность» (тест С. Мадди) и шкалой «отношение к себе» (тест Д. Гоулма-
на). Полученные результаты показывают что, чем больше подросток вовлечен в какую‐либо ин-
тересную для него деятельность, которая в данный момент является для него значимой, тем 
меньше он обращает внимание на себя, на свое эмоциональное состояние, которое он в данный 
момент испытывает. Знание о такой зависимости, позволяет взрослым (родителям, педагогам) 
помочь подростку отвлечься от своих негативных эмоций, переживаний, тревог с помощью дея-
тельности, которая для них является интересной и важной. 

Наблюдается тенденция обратной зависимости между шкалой «контроль» (тест С. Мадди) и 
«отношение к себе» (тест Д. Гоулмана). Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем 
больше подросток контролирует свою жизнь, борясь с препятствиями и преодолевая трудности, 
тем меньше он обращает внимание на свое внутреннее эмоциональное состояние. 

Выявлена тенденция обратной зависимости между шкалами «принятие риска» (тест С. Мад-
ди) и «отношение к себе» (тест Д. Гоулмана). Результаты говорят о том, что чем больше подро-
сток готов рисковать, чем более он убежден в том, что из всего, что происходит в его жизни 
можно извлечь новый опыт и знания, тем меньше он обращает внимание на свое эмоциональное 
состояние, меньше желает понять себя, свои эмоции и чувства, которые он испытывает. 

Определена тенденция обратной зависимости между шкалами «общая жизнестойкость» (тест 
С.Мадди) и «отношение к себе» (тест Д. Гоулмана). Полученные результаты корреляционного 
анализа показывают, что чем выше у подростка развита стойкость к различным жизненным 
невзгодам, изменениям, стрессам, тем меньше развит у него внутренний эмоциональный интел-
лект. То есть подросток в сложных жизненных ситуациях часто действует под влиянием эмоций, 
вместо того, чтобы осознавать их и управлять ими. 

Существует обратная корреляционная зависимость между шкалами «вовлеченность» (тест 
С. Мадди) и «отношение к другим» (тест Д. Гоулмана). Результаты корреляционного анализа 
свидетельствуют о том, что чем больше подросток вовлечен в какую‐либо деятельность, получая 
удовольствие от того, что он делает, чем увлечен, тем менее продуктивно он реализует эмоции в 
отношениях с другими людьми. 

Отмечена тенденция обратной зависимости между шкалами «контроль» (тест С. Мадди) и 
«отношение к другим» (тест Д. Гоулмана). Данные результаты свидетельствуют о том, что чем 
больше подросток контролирует свою жизнь, стремится преодолеть препятствия и трудности, 
тем менее он эмоционален, открыт в отношениях с окружающими людьми. 

Определена обратная корреляционная зависимость между шкалами «общая жизнестойкость» 
(тест С. Мадди) и «отношение к другим» (тест Д. Гоулмана). Полученные результаты показыва-
ют, что чем выше уровень общей жизнестойкости у подростка, тем ниже уровень социального 
эмоционального интеллекта. Это говорит о том, что подростку сложно понять собеседника, 
определить его эмоции, чувства, проявлять по отношению к нему эмпатию. 

Выявлена тенденция прямой зависимости между шкалами «вовлеченность» (тест С. Мадди) и 
«отношение к жизни» (тест Д. Гоулмана). Результаты свидетельствуют о том, что, чем выше жиз-
ненная позиция подростка, уровень вовлеченности его в какую‐либо деятельность, тем выше зна-
чимость положительного самоощущения, своей ценности, важность своего личностного развития. 

Определена тенденция прямой зависимости между шкалами «принятие риска» (тест С. Мад-
ди) и «отношение к жизни» (тест Д. Гоулмана). Полученные результаты показывают, что чем 
больше подросток готов рисковать в своей жизни, тем в большей степени он удовлетворен своей 
жизнью и собой. 

Итак, проведенный нами эмпирическое исследование, корреляционный анализ свидетель-
ствует о том, что взаимосвязь между компонентами жизнестойкости и эмоциональным интеллек-
том подростков существует. А это позволяет сделать вывод о том, что развитие эмоционального 
интеллекта: способности осознавать свои эмоции, распознавать эмоции других людей, управлять 
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своим эмоциональным состояниям, позволит подростку не только успешно адаптироваться к 
условиям окружающей среды, конструктивно выстраивать межличностное взаимодействие, но и 
эффективно управлять сложными жизненными ситуациями, удачно справляться с различными 
жизненными трудностями. 

Список литературы 
1. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. – М.: АСТ, 2009. – 278 с. 
2. Фоминова А.Н. Жизнестойкость личности. – М.: Прометей, 2012. – 280 с.   
 

Зайцева Ольга Юрьевна 
канд. психол. наук, доцент, заведующая кафедрой 

Иванова Татьяна Александровна 
студентка 

 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 
г. Иркутск, Иркутская область 

ФЕНОМЕН НЕПРИНЯТИЯ В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме взаимоотношений в детской группе. В рабо-
те представлен теоретический и практический опыт по обозначенному проблемному вопросу. 

Ключевые слова: межличностные взаимоотношение, детский коллектив, внутригрупповой 
статус, социометрический статус, непринятие. 

Человек не может жить вне общества, в нём он рождается, развивается, реализуется. 
Однако господствующие в обществе идеология и мораль оказывает на индивида влияние опо-

средованно, через ту группу людей, в которой человек живёт, учится, работает, т.е. через кон-
тактную группу. Отношение группы, особенно если она референтна для индивида, к тем или 
иным общественным нормам может серьёзно повлиять на принятие или не принятие субъектом 
соответствующих ценностных ориентаций и поведенческих норм [1, с. 74]. 

Действующие в группе ценностные ориентации оказывают влияние на формирование цен-
ностно‐мотивационного ядра личности. Взаимоотношения, складывающиеся в группе, могут 
привести либо к удовлетворённости своим положением в группе и раскрытию потенций индиви-
да, либо к конфронтации с группой и поиску возможностей удовлетворить свои социаль-
но‐психологические потребности в других группах [1, с. 74]. 

П.П. Блонский писал, отмечая влияние коллектива на формирование личности: детский коллек-
тив является огромной воспитывающей силой к отдельным своим членам. Он регулирует не только 
общественно‐моральное поведение своих членов: он доходит иногда до регламентаций мелочей, 
вплоть до способа выражаться, до способности носить шапку. Коллектив выделяется отдельными 
своими членами. Но в случае конфликта с коллективом ребёнок рискует подвергнуться очень силь-
ным мерам воздействия вплоть до насмешек, издевательств, побоев, изгнания [1, с. 74]. 

Низкий внутригрупповой статус создает достаточно серьезные проблемы для социальной 
адаптации ребенка и формирования социально желательных качеств. Ребенок, лишенный обще-
ния со сверстниками, растет замкнутым, зачастую угрюмым. Сильно страдает его коммуника-
тивная сфера, гаснет потребность в общении, тормозится развитие коммуникативных навыков. 
Переживания по поводу своего статуса влияют на эмоционально‐мотивационные качества лич-
ности дошкольника. Не находя эмоционального сочувствия среди сверстников, защищая себя, 
ребенок может пойти на отвергание не принимающих его людей, значимой для них деятельности 
и принимаемых ими ценностей. Устойчивые отрицательные переживания могут привести к фор-
мированию депрессивных эмоциональных состояний, акцентуаций характера и т.п. [1, с. 74]. 

Нами было проведено исследование социометрической структуры группы, с целью oпределения 
пoлoжения каждого ребенка в группе сверстников (степени его популярности или отверженности) 
и особенностей взаимодействия членов группы между собой позволило нам увидеть реальную кар-
тину отношений и взаимоотношений старших дoшкольников. С этoй целью нами была проведена 
методика «Выбор в действии», которая позволяет наиболее oбъективно и кoрректно изучить меж-
личностные отношения ребенка со сверстниками и oпределить его сoциальный статус. 

Проведя собственное исследование на группе детейстаршего дошкольного возраста, в воз-
расте 5–6 лет (32 человека: 16 мальчиков и 16 девочек), нами были получены следующие данные. 

Так, соответственно 7 детей (21,9%) относятся к I статусной категории «звёзды» (5 и более 
выборов), 6 детей (18,8%) относятся ко II статусной категории «предпочитаемые» (3–4 выбора), 
10 детей (31,2%) относятся к III статусной категории «принятые» (1–2 выбора), 9 (28,1%) детей 
относятся к IV статусной категории «не принятые» (0 выборов). 

Так же тщательный анализ результатов беседы с детьми, целью которой было изучение осо-
бенности своего восприятия других и отношения к ним показал, что в описаниях детей преобла-
дают высказывания, в которых доминирует местоимение «Я» («меня», «мною» и пр.), мы можем 
говорить, что ребенок воспринимает не сверстника, как такового, а его отношение к нему. Это 
свидетельствует о восприятии другого как носителя определенного оценочного отношения к се-
бе, т. е. через призму собственных качеств и характеристик. 
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Из протокола обследования: 
Денис. Н «непринятые»: «Соня и Варя хорошие ребята, они со мной играют на улице, а вот 

Кирилл и Даниил – плохие мальчики». 
Настя. П «непринятые»: «Вика хорошая девочка и Ярик, мы вместе играем, и они делятся иг-

рушками, а вот Варя – не хорошая девочка, она меня обзывает, и я с ней не играю». 
Федя. П «принятые»: «С Даней и Ставриком я дружу потому, что они мои друзья, а с Денисом 

я не дружу потому что он меня обижает и ломает всё, что я делаю». 
Варвара. К «звёзды»: «С Алиной и Дашей я играю потому, что они со мной дружат и дают 

мне куклы, а с Федей я не дружу, он в меня плюёт и говорит плохие слова, а ещё на меня Настя 
кричит, я с ней не играю». 

Дари. С «непринятые»: «Я играю с Полиной, она даёт мне разные игрушки, а вот с Федей я не 
дружу, он обижает меня и не только меня». 

Непопулярность в группе может иметь разное происхождение: ребенок в силу каких‐то объ-
ективных причин не устраивает сверстников, которые, в свою очередь, почему‐либо не привле-
кают его, а поскольку ребенок сам отходит от детей, то со временем возникают ответное равно-
душие и непопулярность. И в каждом из рассматриваемых случаев (а внутри них есть еще свои 
конкретные причины непопулярности) требуются особый подход к ребенку, индивидуальная 
коррекция непопулярности с учетом ее происхождения [2, с. 120]. 

Таким образом, детский коллектив оказывает на формирование и развитие личности до-
школьника достаточно большое влияние. В зависимости от статуса, занимаемого ребенком в 
группе, у него может формироваться тот или иной комплекс психологических особенностей. 

Список литературы 
1. Варламова А.Я. Педагогика [Текст]: Учебно‐методическое пособие / А.Я. Варламова. – Волгоград: ВолГУ, 2004. – 74 с. 
2. Рояк А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития личности ребёнка [Текст] / 

А.А. Рояк. – М.: Науч.‐исслед. ин‐т дошкольного воспитания Акад. пед. наук. СССР. Педагогика, 1988. – 120 с. 
 

Каримова Раушан Бейдалиевна 
д-р психол. наук, профессор, заведующий лабораторией 

Мусаева Алия Ержакыповна 
старший преподаватель 

 

Казахский национальный педагогический университет им. Абая 
г. Алматы, Республика Казахстан 

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ В ОЦЕНКЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

Аннотация: в данной работе раскрываются психологические и психофизиологические ас-
пекты синдрома профессионального выгорания. Анализируются особенности биоэлектрической 
активности мозга преподавателей вуза. Рассмотрены возможности применения современных 
психотехнологий при оценке профессионального выгорания преподавателей вуза. 

Ключевые слова: психотехнология, преподаватели вуза, профессиональное выгорание, био-
электрическая активность, психодиагностика. 

Проблема психологического здоровья педагогов является одной из наиболее актуальных про-
блем современной психологической науки и практики. В течение последних десятилетий осо-
бенно острой стала проблема сохранения психического здоровья педагога в условиях образова-
тельных учреждений, в том числе и в вузе [2, с. 207]. 

Синдром «психического» или «эмоционального» выгорания, став предметом широкого науч-
ного анализа не утратил своей актуальности и в условиях современной действительности. 

Профессиональное выгорание рассматривается, в том числе, как долговременная стрессовая 
реакция, возникающая вследствие воздействия продолжительных профессиональных стрессоров 
средней и высокой интенсивности [4, с. 145]. 

Автор термина «профессиональное выгорание», Freudenberger, утверждает, что «данный про-
цесс приводит к эмоциональному истощению специалистов, когда они чувствуют себя перегру-
женными проблемами других людей и постоянной необходимостью находиться с ними во взаи-
модействии» [3, с. 83]. 

Синдром выгорания в определенной степени является защитным механизмом, поскольку поз-
воляет человеку дозировать и экономно расходовать свои энергетические ресурсы. Данное 
утверждение справедливо лишь в том случае, когда речь идёт о самом начале формирования это-
го состояния. На более поздних стадиях выгорание отрицательно сказывается на исполнении 
профессиональных обязанностей и отношениях с окружающими. Один из характерных призна-
ков выгорания – утрата интереса к работе. Таким образом, синдром выгорания негативно сказы-
вается не только на профессиональной деятельности, но и в целом определяет качество жизни 
человека [1, с. 306]. 

На современном этапе актуальной является оценка психологического здоровья с помощью 
психофизиологических исследований. 

Одним из методов, который позволяет оценить функциональное состояние мозга в различных 
состояниях, определить психофизиологические предикторы острых стрессовых состояний явля-
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ется метод электроэнцефалографии (ЭЭГ), регистрирующий суммарную биоэлектрическую ак-
тивность мозга с поверхности полушарий мозга и его глубинных структур. 

На базе Казахского Национального Педагогического университета имени Абая на базе науч-
но-технической лаборатории превентивной суицидологии проведено комплексное психофизио-
логическое исследование педагогов на предмет выявления профессионального выгорания в воз-
расте от 27 до 55 лет. Выборка испытуемых составила 30 человек (из них:27‐Ж,3‐М), в возрасте 
27–35 лет (5 чел.), 35–40 лет (10 чел.), 40–45 лет (10 чел.), в возрасте 45–55 лет (5 чел.). 

Метод: исследование проводилось в 2 этапа: 
1. Оценка биоэлектрической активности мозга преподавателей на аппарате «Нейрон Спектр 4». 
2. Психодиагностическое исследование стрессоустойчивости педагогов, оценки психологиче-

ского климата в коллективе и уровня профессионального выгорания преподавателей вуза. Ис-
пользовались методики: перцептивная оценка типа стрессоустойчивости; модифицированная 
экспресс‐методика по изучению психологического климата в трудовом коллективе (О.С. Михай-
люка и А.Ю. Шалыто); диагностика профессионального «выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в 
адаптации Н.Е. Водопьяновой) и корреляция полученных данных с результатами ЭЭГ исследо-
вания. 

Результаты: Результаты проведенного ЭЭГ исследования показали, что в возрастных груп-
пах 27–35 лет и 35–40 лет значительных изменений биоэлектрической активности мозга, а также 
патологических феноменов ЭЭГ не выявлено, однако в возрастной группе 40–45 лет отмечались 
незначительные превышения показателей амплитуды α‐ритма во время проведения проб «фото-
стимуляция» и «гипервентиляция». 

При этом во всех возрастных группах были зафиксированы низкие показатели индекса 
α‐ритма, в среднем не превышающие 25%, что определяет уровень психоэмоционального напря-
жения преподавателей вуза (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Результаты ЭЭГ преподавателей вуза 
 

По результатам интерпретации методики перцептивной оценки типа стрессоустойчивости в 
возрастной группе: 27–35 лет у 20% отмечается преобладание лиц со стремлением к конкурен-
ции, достижению цели, неудовлетворенность собой и существующими обстоятельствами и они 
начинают искать что – то новое (рвение к новой цели), преобладает агрессивность, неторопли-
вость, гиперактивность, быстрая речь, постоянное напряжение лицевой мускулатуры; 35–40 лет у 
40% стрессоустойчивость проявляется в зависимости от ситуации; 40–45 лет у 30% преобладает 
стремление к конкуренции; 45–55 лет у 10% стрессоустойчивость зависит от ситуации (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результаты «Методики перцептивной оценки стрессоустойчивости» 
 

По результатам интерпретации методики экспресс диагностики изучения психологического 
климата в трудовом коллективе во всех возрастных группах преобладает благоприятный климат 
в коллективе, однако в возрастных группах: 27–35 лет у 20% преобладает оценка коллектива с 
положительной стороны; 35–40 лет у 30% преобладает атмосфера взаимопомощи и взаимного 
уважения; 40–45 лет и в группе 45–55 лет у 50% отмечается нейтральное отношение к коллекти-
ву, нежелание участвовать в общественной деятельности, быть рядом с коллективом, отсутствует 
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оценка личностных и деловых качеств членов коллектива и безразличное к ним отношение, рав-
нодушие к коллективу, нейтральное к нему отношение (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Результаты «методики экспресс диагностики изучения психологического климата  
в трудовом коллективе» 

 

По результатам интерпретации методики диагностики профессионального выгорания в воз-
растной группе: 27–35 лет и в группе 40–45 лет у 50% наблюдается изменение эмоционального 
состояния специалиста, проявляющееся в снижении эмоционального фона, равнодушии и эмоци-
ональном перенасыщении; 35–40 лет у 30% изменяются отношения с другими людьми, развива-
ется негативное, отношение с окружающими людьми, контакты с людьми становятся «обезли-
ченными» и «формальными»; 45–55 лет у 20% отмечается негативное отношение к себе, заниже-
ние своих профессиональных достижений и успехов, негативное отношение к служебным досто-
инствам и принижение собственных (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Результаты «Методики диагностики профессионального выгорания  
(К. Маслач, С. Джексон) в адаптации И.Е. Водопьяновой» 

 

Выводы: Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что у большинства 
преподавателей вуза патологических изменений биоэлектрической активности мозга не выявле-
но, но отмечаются низкие показатели индекса α‐ритма, что определяет значительный уровень 
психоэмоционального напряжения, особенно в группах старше 35 лет. 

По результатам проведенного психодиагностического исследования в возрастных группах  
27–35 лет и 40–45 лет у 50% преобладает стремление к конкуренции и достижению поставлен-
ных целей, так же в возрастных группах 35–40 лет и 45–55 лет у 50% стрессоустойчивость фор-
мируется в зависимости от возникшей ситуации. 

В целом было выявлено преобладание благоприятного микроклимата в коллективе, взаимо-
помощь и взаимоуважение, однако в возрастных группах 40–45 лет и 45–55 лет отмечается 
нейтральное отношение к коллективу и нежелание участвовать в его общественной жизни. 

В возрастной группе 27–35 лет и 40–45 лет у 50% наблюдается изменение эмоционального 
состояния специалиста, проявляющееся в снижении эмоционального фона, равнодушии и эмоци-
ональном перенасыщении; 35–40 лет у 30% изменяются отношения с другими людьми, развива-
ется негативное, отношение с окружающими людьми, контакты с людьми становятся «обезли-
ченными» и «формальными»; 45–55 лет у 20% отмечается негативное отношение к себе, заниже-
ние своих профессиональных достижений и успехов, негативное отношение к служебным досто-
инствам и принижение собственных. 

По результатам проведенного психофизиологического и экспериментально – психологиче-
ского исследования уровень психоэмоционального напряжения наиболее выражен в возрастной 
группе 40–45 лет, риск возникновения профессионального выгорания наиболее выражен в группе 
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40–45 лет, т.е. у педагогов с 10 летним стажем работы в вузе, наименее выражен в возрастной 
группе 27–35 лет у педагогов со стажем работы в вузе от 3 лет и более. 

Использование современных психотехнологий при оценке профессионального выгорания 
позволяет диагностировать ранние проявления профессионального выгорания у педагогов, вли-
яющие как на профессиональную деятельность, так и на жизнедеятельность человека в целом. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У МЕНЕДЖЕРОВ  
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития лидерских качеств у менеджеров. 
Авторы акцентируют внимание на значении лидера в современной организации, отмечают 
необходимость создания эффективного лидерства в компании, а также приводят результаты 
исследования, проведенного на базе ОАО «МЕТАКОН». 

Ключевые слова: лидер, лидерские качества, менеджер, профессиональная успешность. 

Современное общество характеризуется кардинальными изменениями принципов и подходов 
к управлению, что в свою очередь, вызвано глобализацией, проблемами недостатка квалифици-
рованных трудовых ресурсов и обострения конкуренции на российском и международном рын-
ках. Переход от «управления кадрами» к «управлению человеческими ресурсами» знаменует 
радикальное изменение роли человеческого фактора в системе управления. 

А. Чандлер образно отметил, что «видимая рука менеджмента заменила невидимую руку ры-
ночных сил, возник новый экономический институт – фирма, и новая экономическая функция – 
функция административной координации и управления. Для ее выполнения «создана» новая ка-
тегория людей – профессиональные менеджеры. Они, являясь и продуктами, и творцами много-
секционных централизованных структур, стали ответственными за предприятие, координацию, 
работу по планированию, контролю и распределению ресурсов. На менеджеров возложена обя-
занность разработки стратегии, и ее реализации через создание эффективных организационных 
структур и управлении ими [1]. 

В ходе выполнения функции управления создается современное предприятие с его двумя 
специфическими характеристиками – множеством различных функциональных отделов и их 
управлением в виде иерархии профессиональных менеджеров. Именно управленческая иерархия, 
определяя позиции с соответствующей властью и полномочиями, становится источником посто-
янства и непрерывного роста организации. Как часть этих процессов работа менеджера непре-
рывно усложняется технически и профессионально. 

Ни один фактор не обеспечивает наибольшую выгоду и пользу для организации, чем эффек-
тивное лидерство. Лидерским способностям и умениям можно научиться. Известно также, что 
лидерами становятся не сразу. Этому обычно предшествует определенный тип карьеры в органи-
зации или в организациях, помогающий, развить эти навыки и умения [2]. 

Лидеры нужны для определения целей и задач, для организации, координации, обеспечения 
межличностных контактов с подчиненными и выбора оптимальных, эффективных путей реше-
ния тех или иных проблем. Очевидно, что организации, где наличествуют лидеры‐менеджеры 
гораздо более, эффективнее и конкурентоспособны, чем организации без лидеров. 

Проблема лидерства нашла свое отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых. Осно-
вополагающими исследованиями по этой проблеме являются – теории лидерства (К. Бэрд, Л. Первин, 
О. Джон, Р. Бейлс, Ф. Фидлер); положения о соотношении лидерства и руководства (И.П. Волков, 
Р.Л. Кричевский, А.Г. Кирпичник, Р.С. Немов, Б.Д. Парыгин, М.В. Удальцов, Л.И. Уманский, 
А.Л. Уманский); типология лидерства и лидерских качеств личности (А.В. Волохов, Е.В. Горохова, 
Д. Лори, Т.В. Махина, О.А. Павлова, Дж. Пинен, О.В. Чугунова, А.Г. Шмелев) и др. 

В современной литературе (Н.Ш. Валеева, И.П. Волков, И.С. Дараховский, Ю.Н. Емельянов, 
А.Л. Журавлев, Р.Л. Кричевский, Е.С. Кузьмин, А.И. Пригожин, Р.Х. Шакуров, Г.П. Щедровиц-
кий и др.) изучены разнообразные наборы качеств, необходимые современному менеджеру. Они 
позволяют ему более успешно побуждать работников к творческой деятельности, принимать эф-
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фективные управленческие решения в нестандартных ситуациях, брать на себя ответственность 
за принятые решения, помогают стратегически мыслить, планировать и организовывать деятель-
ность, способствуют формированию у него высокой мотивации и коммуникативных способностей. 

Современные акмеология и психология управления исходят из того, что при подготовке ме-
неджеров возрастает значение развития именно таких личностных качеств человека, как целе-
устремленность, предприимчивость, упорство, уверенность в себе, коммуникабельность, готов-
ность к обоснованному риску, способность увлекать за собой людей для достижения поставлен-
ной цели и др. Именно они, наряду с некоторыми другими, образуют ядро того, что обычно 
называется «лидерскими качествами». 

Лидер организации имеет больше возможностей эффективно управлять организацией, чем 
просто менеджер или просто неформальный лидер, не имеющий статусной власти. Лидер в орга-
низации – это единство менеджера, реализующего законные полномочия и обладающего компе-
тенциями определять, структурировать, контролировать, принуждать, поощрять, наказывать, и 
лидера, реализующего личный авторитет и обладающего компетенциями побуждать, увлекать, 
убеждать, ободрять, мотивировать, объединять [3]. 

Тем не менее, несмотря на многочисленные исследования, наличие определенного несоответ-
ствия между потребностями современной практики в менеджерах с развитыми лидерским каче-
ствами и недостаточное количество таковых делает исследуемую проблему актуальной в теоре-
тическом и практическом плане. 

На базе ОАО «МЕТАКОН» – завод металлоконструкций «МЕТАКОН», основным видом дея-
тельности которого является производство металлоконструкций различных видов нами проведе-
но исследование, позволившие сделать вывод об особенностях современных менеджеров. В ис-
следовании приняли участие 30 менеджеров среднего звена. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что творческий потенциал у 
менеджеров развит достаточно сильно (соответственно 10%, 34% и 26% опрошенных имеют 
очень высокий, высокий и выше среднего уровень творческого потенциала личности). 

У большинства менеджеров преобладает направленность на достижение успеха (соответ-
ственно 34% и 40% опрошенных – мотивация к достижению успеха и тенденция к достижению 
успеха). Данные показатели относятся к позитивной мотивации, испытуемые данной категории 
принимаясь за дело, стремятся к достижению цели, созиданию, надеются получить позитивные 
результаты. В основе активности лежит потребность в достижении высоких результатов и на 
основании этого – высокой самооценки. Такие люди обычно уверены в себе, в своих силах, от-
ветственны, инициативны и активны. Их отличает целеустремленность и настойчивость в дости-
жении поставленных задач. 

У 13% опрошенных мотивационный полюс ярко не выражен. 
У такого же количества респондентов (13%) выявлена направленность на избегание неудачи. 

Данный показатель относится к негативной мотивации‐ деятельность связана с потребностью 
избежать провала, наказания, порицания, срыва; активность определяется воздействием негатив-
ных ожиданий. Принимаясь за дело, такой менеджер заранее боится возможной неудачи, поэто-
му больше думает о том, как ее избежать, а не о способах достижения успеха. Данная категория 
менеджеров обычно не уверена в своих силах, отличается повышенной тревожностью, что, впро-
чем, может сочетаться с весьма ответственным отношением к делу. Они стараются избегать от-
ветственных заданий, а при возникновении подобной необходимости возрастает ситуативная 
тревожность (вплоть до развития состояния паники). 

У большинства менеджеров выявлен высокий уровень коммуникативных и организаторских 
склонностей (соответственно 36% и 40% – высокий и очень высокий уровень). Данные показате-
ли свидетельствуют о следующих параметрах: такие сотрудники испытывают потребность в 
коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся к ней, быстро ориенти-
руются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, 
предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные 
решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут 
внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать всякие игры, мероприятия, 
настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удо-
влетворяли их потребности в коммуникации и организаторской деятельности. 

Для 15% сотрудников характерен средний уровень проявления коммуникативных и организа-
торских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих зна-
комств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не 
отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной 
и планомерной воспитательной работе по формированию и развитию коммуникативных и орга-
низаторских склонностей. 

И у 9% опрошенных наблюдался уровень ниже среднего. Данная категория работников не 
стремится к общению, чувствует себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают 
проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в 
установлении контактов с людьми и, выступая перед аудиторией, плохо ориентируются в незна-
комой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, проявление инициативы 
в общественной деятельности крайне занижено, во многих делах – они предпочитают избегать 
принятия самостоятельных решений. 

Анализ результатов проведенного исследования позволил нам разработать тренинг, направ-
ленный на развитие лидерских качеств у менеджеров. В качестве основы при разработке про-
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граммы использован групповой психологический тренинг. Групповой психологический тренинг 
является методом преднамеренных изменений человека, направленных на осознание собствен-
ной личности, своего потенциала, возможностей, а также повышение уровня развития лидерских 
качеств. Особая роль в программе отводится обсуждениям выполненных упражнений, поскольку 
они – ключевое звено, необходимое для достижения поставленной цели. 

На занятиях не ограничивается самостоятельность и активное участие менеджеров в решении 
задач. Использование опыта испытуемых, открытой и доверительной атмосферы в группах даёт 
возможность раскрыть способности личности. На занятиях используются: диалоги, рисунок, рас-
сказ, ролевые и подвижные игры, групповая дискуссия, групповая беседа, развивающие упраж-
нения или игры и их обсуждение. Форма организации занятий: индивидуальная и групповая. 

Занятия состоят из кратких объяснений, выполнения специальных упражнений и их обсужде-
ния. На занятии сотрудники сидят в кругу, ведущий стоит вместе с участниками. Форма занятий 
соответствует основным этапам занятий: вводная часть; основная тема; заключительная часть 
(обратная связь, домашнее задание). 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования социальных сетей. Автор 
отмечает важность положительного влияния социальных сетей. Проведенное автором иссле-
дование позволило прийти к выводу о том, что работа педагога по осуществлению социализа-
ции подростков предполагает внедрение социально-педагогических технологий позитивного ис-
пользования социальных сетей (технологии социально-педагогического просвещения и проектной 
технологии). 
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В настоящее время Интернет все прочнее входит в нашу жизнь и становится неотъемлемой ее 
частью, свою популярность он приобретает благодаря широкому спектру информационных услуг 
и ресурсов, которые он предоставляет. Все большее распространение приобретает такой ресурс, 
как социальные сети, которые предлагают огромное количество возможностей: общение, про-
смотр видео и аудиозаписей, поиск необходимой информации. Социальные сети оказывают вли-
яние на социализацию и развитие личности детей, несомненно, это влияние является как поло-
жительным, так и отрицательным. Отрицательные черты влияния социальных сетей на личност-
ное и социальное развитие человека более изучены и известны, чем положительные. Необходимо 
определить, какие технологии позволят использовать позитивные возможности социальных се-
тей в деятельности педагога по осуществлению социализации обучающихся. Социализация – это 
двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального 
опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны (ча-
сто недостаточно подчеркиваемой в исследованиях), процесс активного воспроизводства инди-
видом системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в 
социальную среду. Особенности социализации в подростковом возрасте характеризуются следу-
ющими обстоятельствами: несовпадением между высоким уровнем притязаний (стремление 
стать героем, прославиться) и низким социальном статусом, который задан их возрастом; несов-
падением старого стиля родительства, ориентированного на то, что для матери сын и дочь всегда 
остается ребенком и новых потенциальных возможностей подростков, заданных их психофизио-
логическим повзрослением; противоречие между усилившейся ориентацией на самостоятель-
ность и усиливающуюся зависимость от мнения и поведения сверстников [1]. В младшем под-
ростковом возрасте на процесс социализации наиболее значительное влияние оказывают соци-
альные сети как виртуальные сети, являющиеся средством обеспечения сервисов, связанных с 
установлением связей между его пользователями, а также разными пользователями и соответ-
ствующими их интересам информационными ресурсами, установленными на сайтах глобальной 
сети [2]. Наиболее активными пользователями социальных сетей являются подростки, для кото-
рых социальные сети представляют собой огромный потенциал позитивных возможностей. Со-
циальные сети позволяют подросткам удовлетворять собственные потребности в общении, в 
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обучении, в самореализации и саморазвитии, в расширении кругозора, которые являются наибо-
лее значимыми на данном этапе развития. Деятельность педагога по осуществлению социализа-
ции подростков посредством использования позитивных ресурсов социальных сетей также осу-
ществляется в рамках психолого‐педагогических технологий, а именно технологии просвещения 
и проектной технологии. 

Согласно данным, полученным в результате констатирующего эксперимента, наиболее попу-
лярной социальной сетью среди группы подростков одной из школ г. Архангельска является со-
циальная сеть Вконтакте. Поэтому формирующий эксперимент представлял собой реализацию 
подростками совместно с социальным педагогом проекта «Мой Класс» в социальной сети Вкон-
такте. Реализация проекта осуществлялась на протяжении четырех занятий в рамках классных 
часов. На первом, подготовительном этапе была определена группа участников работы над про-
ектом – учащиеся данного класса в количестве 26 человек. На этапе планирования реализации 
проекта участники были разделены на рабочие группы, было определено четыре группы. Группы 
были сформированы на наше усмотрение с учетом данных полученных в результате констати-
рующего эксперимента: в каждой группе были участники с различными социометрическими ста-
тусами, чтобы каждый участник мог себя проявить, особое внимание уделялось испытуемому, 
который имел статус «непринятый» и низкие по выраженности коммуникативные и организатор-
ские способности. Был выбран администратор создаваемой группы в социальной сети и два его 
помощника, участники самостоятельно определяли и планировали ход дальнейшей работы, ин-
формацию, которую они хотят разместить в своей группе и распределяли обязанности. Так, пер-
вая группа отвечала за список друзей и контактов, вторая группа – за визуальное оформление, 
третья группа за информационное содержимое и четвертая группа – отдельно за информацию, 
касающуюся учебы. Данные два этапа реализации проекта были проведены на первом занятии. 
Второе занятие было посвящено деятельностному этапу, занятие проходило в компьютерном 
классе, где есть возможность работы на компьютере и выхода в интернет. На данном занятии 
была создана группа данного класса в социальной сети Вконтакте. И группы, отвечающие за 
определенную часть работы, приступили к ее реализации – наполнению группы необходимым 
содержанием. Каждая группа работала за отдельным компьютером и выполняла свою работу. На 
заключительном этапе участники работали уже не в микрогруппах, а в одной большой группе. 
Участники представили получившийся вариант общей группы их класса в социальной сети 
Вконтакте. После представления полученного результата, прошло его обсуждение, где каждый 
участник высказал свое мнение, после чего были внесены необходимые изменения в оформление 
и содержание группы. Анализируя деятельность подростков по реализации проекта, необходимо 
сказать о том, что работа прошла успешно, был создан общий результат – общая группа класса в 
социальной сети, которая охватывает еще и учебную деятельность. В ходе реализации проекта 
все участники были наделены обязанностями и активно участвовали в работе над созданием 
группы. Участники с социометрическим статусом «непринятый» также активно принимали уча-
стие и выполняли необходимые задания. В ходе реализации проекта участники познакомились с 
проектной формой работы, активно общались и взаимодействовали на протяжении всей реализа-
ции проекта, что должно позитивным образом отразиться на взаимоотношениях в данном классе, 
на социометрическом статусе участников и в целом на их социализации. Кроме этого участники 
проявили творческие способности, особенно при оформлении внешнего вида группы, развили 
свои коммуникативные навыки в ходе общения друг с другом, развили организаторские способ-
ности при организации работы в группах. Заключительным занятием формирующего экспери-
мента стал классный час «Социальные сети: за или против»? целями данного занятия являлись: 
формирование у подростков навыков адекватного общения, в том числе и в социальных сетях; 
помочь учащимся осознать влияние позитивного общения на их здоровье и успешность в учебе, 
работать над развитием коммуникативных компетенций. После проведения заключительного 
мероприятия для анализа проведенной работы и проверки результативности работы над реализа-
цией проекта было проведено анкетирование с помощью анкеты «Мой Класс». Для выявления 
изменений в рамках контрольного эксперимента были вновь проведены следующие диагностиче-
ские методы и методики: социометрия, методика диагностики КОС В. Синявского и Б.А. Федо-
ришина, анкета «Социальные сети». По показателям социометрического статуса и уровня ком-
муникативных и организаторских способностей у испытуемых наблюдается положительная ди-
намика. 

Таким образом, проведенное исследование дает возможность утверждать, что гипотеза о том, 
что работа педагога по осуществлению социализации подростков предполагает внедрение соци-
ально‐педагогических технологий позитивного использования социальных сетей (технологии 
социально‐педагогического просвещения и проектной технологии) проверена и подтвердилась. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему агрессивности детей, 
которая актуальна для всех детских садов России. Выявлению этого вопроса способствовало 
наблюдение за детьми младшего школьного возраста в группе. Для коррекции данной проблемы 
представлена программа игр, направленных на снижение агрессивности дошкольников. 
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В дошкольном возрасте дети часто подвержены вспышкам агрессии со стороны своих сверст-
ников. В младшем дошкольном возрасте агрессивность проявляется чаще всего при желании об-
ладать вещью (своей или сверстника). Как отмечает И.А. Фурманов, что в этом возрасте ребенок 
сталкивается с новой, для него, системой запретов, правил и ограничений. Попадая в конфликт-
ную ситуацию между спонтанным интересом и родительским «нельзя», ребенок невольно испы-
тывает сильнейшую депривацию – ограничение возможности удовлетворения своих потребно-
стей. Другими словами, приводит к состоянию фрустрации. Ребенок воспринимает эту ситуацию 
как акт отвержения со стороны родителей. Невозможность разрешения этого конфликта приво-
дит к тому, что в нем просыпается злость, отчаяние, агрессивные тенденции. Агрессия – не про-
сто игровые толчки или тычки, о которых большинство детей забывают, когда вырастают. Ка-
кая‐то, пусть даже небольшая, часть детей с высокой агрессивностью превращается в антисоци-
альных взрослых. 

Проблемы агрессивных детей занимались следующие ученые: И.А. Фурманов, А. Фромм, 
Р. Бэррон, Д. Ричардсон. 

Объект исследования – дошкольники 3–4 лет. 
Предмет исследования – агрессивное поведение младших дошкольников. 
Цель: разработать программу коррекции агрессивного поведения детей дошкольного возраста 

и определить ее эффективность. 
Проблемой моего исследования является то, что частые вспышки агрессии у дошкольника, 

являются отклонением от нормы развития. Агрессивность в 3–4 лет находится на стадии своего 
становления, и вмешательство специалистов может на нее повлиять. 

Обнаружить проблему агрессивности ребенка можно при помощи наблюдения за его поведе-
нием. Выделяются следующие признаки, которые являются диагностическими симптомами 
агрессивных детей: 

1. Привлекает к себе внимание сверстников (Мальчик вырывает книгу у девочки, и разбрасы-
вает игрушки и начинает громко лаять, изображая злую собаку, чем, естественно, привлекает к 
себе внимание.). 

2. Ущемляет достоинство другого с целью подчеркнуть свое превосходство (Заметив, что 
партнёр расстроился из‐за сломанной игрушки, мальчик кричит: «Ха‐ха‐ха, так тебе и надо плак-
са и нытик».). 

3. Защита и месть (В ответ на «нападение» или насильственное изъятие игрушки ребенок от-
вечает яркими вспышками агрессии). 

4. Стремление быть главным (Например, после неудачной попытки занять первое место в 
строе, мальчик отталкивает опередившего его друга, хватает за волосы и пытается стукнуть го-
ловой о стену.). 

5. Стремление получить желанный предмет (Чтобы обладать нужной игрушкой некоторые 
дети прибегали к прямому насилию над сверстниками). 

В городе Муравленко (ЯНАО) было проведено исследование в детском саду «Олененок» на 
агрессивность дошкольников 3–4 лет в группе «Василёк» при помощи наблюдения. Количество 
детей в группе: 22. На основе выделенных критерий агрессивных дошкольников мною был со-
ставлен план наблюдения: 

1.Часто теряют контроль над собой.  
2.Часто спорят, ругаются с взрослыми.  
3.Часто отказываются выполнять правила.  
4.Часто специально раздражают людей.  
5.Часто винят других в своих ошибках.  
6.Часто сердятся и отказываются делать что‐либо.  
7.Часто завистливы, мстительны.  
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8. Чувствительны, очень быстро реагируют на различные действия окружающих (детей и 
взрослых), которые нередко раздражают их. 

По итогам наблюдения выявлены, в группе 2 ребенка с агрессивным поведением. Так как ос-
новным видом деятельности дошкольника является игра, то для коррекционной работы с проблем-
ными детьми я подобрала комплекс игр. Игры можно использовать как в режиме дня, так и при 
занятии, для направления активности детей на творческую, позитивную учебную деятельность. 

Комплекс игр для агрессивных детей. 
1. Игра «Правила для марсиан» Задача: осознание требований, развитие произвольности. 
Инструкция: 
Взрослый помогает детям оказать помощь марсианам. Им нужно подсказать, что пребывание 

на планете «Земля» является для них опасным. Каждый должен назвать три требования или при-
чины, воспитатель записывает на листочке, зачитывает вслух, общим голосованием формируют-
ся на отдельном листе «Правила для марсиан». 

2. Игра «Добрые приветствия». 
Задача: развитие самоконтроля, создание доброжелательной атмосферы. 
Инструкция: 
Сначала марсиане смеются, затем, когда они перестают смеяться, они глубоко дышат: делают 

вдох – выдох, вдох – выдох. Это помогает им думать. И они понимают, что на планете Земля им 
ничего не угрожает. К ним относятся по – доброму. 

Марсиане приветствуют всех жителей Земли нежным рукопожатием, а животных (игрушки) 
ласково гладят. 

Взрослый предлагает передавать по кругу движение, называя представителя Земли. Напри-
мер: «Приветствуем зайчонка». «Приветствуем мальчика» и др. 

3. Упражнение: «Прибытие» Задача: отражение негативных эмоций. 
Инструкция: 
Дети идут друг за другом по кругу тяжелым шагом (проходят два круга). 
Марсиане идут. Они смотрят недоверчиво, враждебно на чужую планету. Шаги изменяются, 

становятся более сильными, громкими, ритмичными. Так они двигаются в своих скафандрах. 
Прочные скафандры защищают пришельцев от нападений и опасностей, но дышать и двигаться в 
них трудно. 

Марсианам хочется снять их, но страх сдерживает их желание. И вдруг один из марсиан сры-
вает с себя шлем и вдыхает свежий воздух Земли. Ему это нравится. Все следуют его примеру, 
срывают шлемы и вдыхают воздух. Их хмурые лица разглаживаются, и некоторые даже улыба-
ются. 

4. Игровое упражнение «Смешная газировка» Задача: эмоциональная разрядка. 
Инструкция: 
Землянам показалось, что пришельцы хотят пить, и они дают каждому бутылку газировки. 

Марсиане первый раз пробуют ароматный напиток. Одним глотком они выпивают все и ощуща-
ют воздушные пузырьки внутри себя. Пришельцам это кажется странным. Они хотят прогнать 
эти пузырьки прочь. Пузырьки поднимаются от ног к рукам, животу, груди, становятся се силь-
нее и шипучее. Под звук «бух» воздух вылетает через антеннки на макушке. Несколько раз 
«бух». Марсианам становится смешно, они дружно, громко смеются. Вместе с ними смеются и 
земляне. 

5. Упражнение «Яблоко» Задача: активизация потребностей, снятие мышечных зажимов. 
Инструкция: 
Марсиане идут рядом с фруктовыми деревьями. Ароматно запахло яблоками. Им хочется со-

рвать и попробовать чудо – фрукт. Марсиане тянутся к веткам и резко срывают по яблоку. Каж-
дый съедает яблоко. Затем съедают по второму яблоку, по – третьему. Очень вкусно! 

6. Упражнение «Пугающая встреча» Задача: снятие мышечных зажимов, разрядка общей 
агрессивности. 

Инструкция: 
На крики марсиан сбегаются животные (игрушки) и люди Земли. Марсиане останавливаются 

и готовятся к встрече. Им эта встреча кажется опасной, и они решают напугать землян. По сиг-
налу все марсиане отходят друг от друга и начинают устрашающе кричать, топать ногами, ма-
хать руками. Земляне с удивлением смотрят на пришельцев. Тогда марсиане производят устра-
шающее действие ещё раз. Земляне продолжают удивляться их энергичным действиям. 

7. Минута разговора. 
Задача: свободная реализация вербальной активности. 
Инструкция: 
Марсиане останавливаются и прислушиваются к звукам. Им очень хочется самим оговорить. 

Издать какие-то звуки. Разговор был разрешен, но только на одну минуту. Каждый быстро про-
говаривает какие-то слова, предложения. Кто-то сочиняет рассказ. Взрослый ограничивает время 
каким-то сигналом. 

8. Речевое упражнение «Первые слова». 
Задача: направленная целевая реализация вербальной активности. 
Инструкция: 
Марсиане продолжают свой путь. Во время ходьбы они тренируются в произношении трёх 

земных слов (по одной минуте каждое) с разной интонацией и громкостью: «Нет», «Да», «Я». 
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В течении недели я проводила данные игры. Закончив коррекционную работу с детьми, я об-
наружила изменения в их поведении и при помощи плана наблюдения удостоверилась в том, что 
мой метод коррекции сработал эффективно. Поведение детей стало таковым: 

 дети стали реже реагировать на действия окружающих; 
 стали менее раздражительными; 
 взаимодействуют со сверстниками в командной работе; 
 стали менее обижать слабых сверстников; 
 стали меньше ругаться с воспитателем. 
Таким образом, я утверждаю, что такой метод в коррекции агрессивности детей младшего 

дошкольного возраста необходим. 
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ЛИЧНОСТНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
Аннотация: в психологической модели личностного роста и развития человека важнейшим 

компонентом является личностная значимость, определяемая как важнейший элемент самосо-
знания личности. В данной статье авторами рассматривается структурно-функциональная 
модель личностной значимости и на этой основе вырабатываются принципы построения, а 
также структура программы ее формирования применительно к профессиональной подготовке 
будущего педагога. 

Ключевые слова: психологическая модель, личностная значимость, программа формирова-
ния, принципы, структура. 

Личностная значимость изучается в данном исследовании в качестве интегральной характе-
ристики самосознания, объединяющей его различные аспекты на духовно‐нравственных и цен-
ностно‐смысловых основаниях. Такое изучение вызвано практическими запросами, поскольку в 
разработке этой проблемы нуждаются самые разные специалисты, имеющие отношение к чело-
веку и его личности: практические психологи и психотерапевты, юристы и врачи, социальные 
работники и, особенно, педагоги. 

В связи с разработкой личностно ориентированной модели педагогического пространства, 
особую роль в подготовке специалиста‐педагога приобретают факторы личностной значимости и 
самореализации будущего педагога. Оптимальное нахождение личностью своего места в профес-
сии, самоутверждение будущего педагога в качестве гражданина и профессионала невозможно 
без формирования здорового, правильного понимания им своей личностной ценности и значимости. 
Данное исследование посвящено разработке нового духовно ориентированного подхода к понима-
нию структуры профессионального самосознания и личностного роста будущего педагога, его нрав-
ственно‐психологического здоровья, выяснения места в этой структуре значимости внутреннего «Я» 
личности. 

В основе построения формирующей программы лежат выработанные в нашем исследовании 
представления о структуре личностной значимости, психологических условиях и механизме ее 
развития. 

Личностная значимость, согласно этим представлениям, включает следующие структурные 
компоненты: 

 Когнитивный; 
 эмоционально‐оценочный; 
 мотивационно‐поведенческий; 
 ценностно‐смысловой; 
 духовно‐нравственный. 
Психологическим механизмом ее формирования является развитие, взаимодействие и реали-

зация свойств личностного потенциала студентов, прежде всего свойств, составляющих аксиоло-
гический и духовный потенциал личности. При этом духовный потенциал является той под-
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структурой личности, на уровне которой осуществляется интеграция всех возможностей лично-
сти, представленных в других ее потенциалах, для реализации их в жизни и деятельности, в про-
фессиональной подготовке. 

Для обеспечения оптимальных условий формирования личностной значимости на этих осно-
ваниях нами разработана программа развивающей психолого‐педагогической работы со студен-
тами в виде психологической подготовки, направленной на активизацию личностного потенциа-
ла студентов. Основные направления такой подготовки, мы считаем, должны соответствовать 
структуре формируемой личностной значимости. Поэтому программа реализуется в следующих 
основных направлениях подготовки: когнитивная, мотивационная, операциональная, рефлексив-
ная, духовно‐нравственная. 

Речь идет об особом построении воспитательно‐образовательного процесса в подготовке спе-
циалиста‐педагога. Одним из важнейших условий развития личностной значимости и самореали-
зации личности является гуманистическое построение образовательного процесса. А. Маслоу 
(1997) [5] в гуманистической концепции образования предлагает ряд продуктивных идей и при-
меров того, каким образом следует строить образование, чтобы оно способствовало самоактуали-
зации и ориентации личности на высшие ценности, формировало в ней высокую личностную 
значимость и смысл. Сделаем очень краткий обзор главных идей такого образования, используя 
работы педагогов и психологов – представителей гуманистической и духовной психологии 
(В.П. Зинченко, И.А. Ильина, А. Маслоу, Б.В. Ничипорова, В.А. Пономаренко, К. Роджерса, 
В.Д. Шадрикова, П. Флоренского и др.) [2; 3; 5–8; 11;14]. 

1. Гуманистическая философия образования вызывает необходимость построения новой кон-
цепции Я. Эта концепция обращена к сущности человека, к его внутренней природе. К. Роджерс 
сформулировал это так: чем глубже мы познаем свою особенность и свою уникальность, чем 
настойчивее ищем свою индивидуальность, тем ярче в нас проступает общечеловеческое начало. 

2. Одной из главных целей образования нужно считать объяснение того, что жизнь – драго-
ценный дар. К сожалению, жизнь очень многих людей достаточно безрадостна, в крайне редкие 
моменты она бывает озарена светом полного жизнеутверждения, которые А. Маслоу (1997) 
называет мгновениями высших переживаний. 

3. Поскольку ученики, зачастую, имитируют отношение к жизни своего учителя, то учитель 
должен быть радостным и самоактуализированным человеком. В отличие от учителя‐лектора, 
учителя‐регламентатора, учителя‐погонялы и учителя‐начальника он может быть советником, 
старшим товарищем (Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов). Но чтобы быть для ученика советни-
ком, наставником, руководителем, психотерапевтом, мы обязаны принять его таким, каков он 
есть, и помочь ему понять, что он собой представляет: как он живет, на что способен, к чему 
предрасположен, как он может использовать то, чем владеет, каковы в нем лучшие задатки, его 
потенциалы. Нам не будет нужды посягать на его «Я», мы окружим его атмосферой благожела-
тельного принятия, в отношениях между нами не останется места для страхов, тревог и желания 
защищаться. Такой учитель похож на роджеровского терапевта с его безусловным и позитивным 
отношением к пациенту, с его конгруэнтностью, открытостью и заботой. А. Маслоу (1997), 
К. Роджерс (1995), Б. Уилкинсон (2001) и др. приводят многие подтверждения тому, что подоб-
ное отношение к ученику «выворачивает его наизнанку», позволяет ему быть менее скованным в 
речах и в поведении, позволяет ему экспериментировать и совершать ошибки, – словом, позволя-
ет ему проявлять себя. 

4. Еще одной целью образования должно стать ясное и постоянное осознание прекрасных и 
удивительных сторон жизни, отбрасывание стереотипов, навязываемых нам обществом, и при-
вычек, берущих над нами верх. Самый лучший способ преподавания любого предмета, будь то 
математика, история или философия, состоит в том, чтобы побуждать студента беспрестанно 
ощущать глубину и красоту, таящуюся в подведомственной вам науке, а в вас видеть носителя 
этой глубины и красоты. 

5. Серьезным аспектом внутреннего, сущностного обучения является обучение верному вы-
бору. Что имеется в виду, когда говорится о самоактуализации? Какие конкретные психологиче-
ские качества должна формировать у студента идеальная система образования? Что побуждает 
самоактуализированную личность становиться деятельной и развитой? Прежде всего, это дело, в 
которое человек верит, профессия, которой он полностью посвящает себя. Если он говорит «моя 
работа», он имеет в виду свою миссию в жизни. Спросите у самоактуализированного адвоката, 
почему он ступил на стезю законности, и вы узнаете, что справедливость для него является выс-
шей ценностью: он не может объяснить вам, почему он больше всего ценит именно справедли-
вость, так же как художник не сможет объяснить вам, почему его душа устремлена к красоте. 
Другими словами, дело самоактуализированного человека посвящено некой конечной, высшей 
ценности, им руководят принципы, которые кажутся ему внутренне необходимыми. Он относит-
ся к этим ценностям с благоговейным почтением и ждет от окружающих того же. Для достиже-
ния подлинной значимости люди должны быть движимы вечными истинами, высшими ценно-
стями, чистой правдой и совершенной красотой. Они не противопоставляют их другим, нижеле-
жащим истинам и цен¬ностям, они стремятся постичь их скрытое единство, стараются добиться 
единства высшего и низшего и сделать его по возможности явным для окружающих (Н.О. Лос-
ский, А. Маслоу, К. Роджерс, П. Флоренский) [4; 5; 8; 11]. 

6. Особый интерес представляет состояние бесцельности и бессмысленности. Сегодня часто 
встречаются молодые люди, которые вроде бы удовлетворяют критериям самоактуализации. Но 
они не верят ни в какие высшие ценности, они считают такие понятия как справедливость, добро, 
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красота, любовь просто затертыми словами. Они уверены, что не в состоянии изменить мир к 
лучшему, и потому ограничиваются бессмысленными выходками и деструктивным протестом. 
На их примере ясно, что если человек лишен ценностей, то не обязательно он невротик, но его 
взаимоотношения с миром нарушены и ненормальны, и его заболевание можно отнести к разря-
ду духовных болезней. Если высшие ценности необходимы нам так же, как витамины и любовь, 
и если их отсутствие может вызвать у нас болезнь, тогда освещенная разумом и наполненная 
смыслом праведная нравственная жизнь, о которой человечество говорит на протяжении многих 
тысяч лет, составляет саму сущность человеческой природы (Б.С. Братусь, В.П. Зинченко, 
И.А. Ильин, А. Маслоу, В. Франкл, Э. Фромм) [1–3;5; 12; 13]. 

7. Высшие ценности и высшие потребности не имеют иерархии. Одна высшая потребность 
равновелика другой, и каждую из них можно определить в терминах других. Справедливость, 
например, должна быть абсолютной, эстетичной, очевидной. Красота должна быть справедливой, 
доброй, ясной и т.д. Следовательно, если все эти категории можно определить в терминах друг 
друга, то, как говорят нам статистика и факторный анализ, в основании этих категорий есть не-
кий основной, генеральный фактор. Ученый, посвятивший себя поиску истины, и адвокат, посвя-
тивший себя поиску справедливости, на самом деле посвятили свою жизнь одному и тому же. 
Этот генеральный фактор и составляет духовность личности (Б.С. Братусь, В.В. Рыжов) [1; 9; 10]. 

8. Удивительная особенность высших ценностей и духовности состоит в том, что в них пре-
одолеваются многие традиционные противоречия, такие как «эгоизм‐альтруизм», «плоть‐дух», 
«религиозное‐мирское», «свое‐чужое» и другие. Если справедливость дорога вам, как палец на 
руке, тогда любая несправедливость, где бы она ни произошла, заставит вас страдать. Если со-
страдание и милосердие стали атрибутом вашей личности, и вы способны любить ближнего как 
самого себя, тогда всякий, кто нуждается в помощи, – ближний вам, кто бы он ни был. Границы 
вашего «Я» выходят за пределы вашего тела, за пределы ваших личных интересов, объемлют 
собой весь мир. Ваша значимость измеряется теперь иными мерками. Люди, измеряющие свою 
жизнь и свое Я мерками высших ценностей, приверженные им, проще и радостнее принимают 
свои базовые потребности, потому что в состоянии увидеть их духовный смысл. Причастность к 
высшим, духовным ценностям удивительным образом возвышает дух, и душу, и тело, и все его по-
требности (А. Маслоу, В.В. Рыжов, В. Франкл) [5; 10; 12]. 

Приведенные размышления о построения образовательного процесса, который бы способство-
вал формированию глубокой и адекватной личностной значимости студентов и вел бы их по пути 
настоящей самореализации в своей профессиональной подготовке и последующей деятельности, 
выдвигают ряд принципов построения специальной программы психологической подготовки. 

Во-первых, в своей основе программа должны быть направлена на формирование духов-
но‐нравственных и ценностно‐смысловых характеристик личности студентов. Содержание рабо-
ты в этом направлении составляет духовный блок программы, взаимно связанный со всеми 
остальными ее компонентами. 

Во-вторых, вся работа по программе должна опираться на выработку соответствующих моти-
вов и намерений по оптимизации отношений к себе, к обучению, к профессии, к общению, жела-
ний исправить смысложизненные ориентации и социально‐психологические установки, изменить 
основу оценки значимости своего Я. Содержание этой работы составляет – мотивационный блок 
программы. 

В-третьих, вся работа по формированию мотивов, ценностных и духовно‐нравственных ори-
ентаций должна опираться на систему соответствующих знаний студентов о личности, личност-
ной значимости и смысле труда, самоактуализации, преимуществ личностно и духовно ориенти-
рованного общения в сравнении с монологической и манипулятивной его тактиками, о различ-
ных вариантах мотивации обучения и профессиональной деятельности, о типах установок и 
смысложизненных ориентаций личности, о нравственно оправданных путях реализации стрем-
лений к успеху в жизни и профессии, о возможных затруднениях и ошибках в собственном пове-
дении и общении. Решение этих задач составляет когнитивный блок программы. 

В-четвертых, система знаний, мотивов и установок, ценностных и духовных ориентаций 
должна находить воплощение (операционализацию) в соответствующих умениях, навыках и дей-
ствиях по реализации личностных и профессиональных намерений и установок в практике обу-
чения, деятельности, поведения и жизни в целом. Это составляет содержание операционального 
блока программы. 

В-пятых, процесс психологической подготовки должен сопровождаться комплексным само-
анализом и рефлексией собственных исходных и конечных особенностей развития разных ком-
понентов личностного потенциала, личностной значимости, достигнутого уровня развития новых 
умений и способностей по принципу обратной связи. Это составляет содержание – рефлексивно-
го блока программы. 

В-шестых, реализация программы должна осуществляться на принципах личностно и духов-
но ориентированного диалогического общения преподавателей и студентов и обеспечивать их 
сотрудничество. 
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Аннотация: исследование посвящено изучению особенностей самоотношения молодых спе-
циалистов в связи с характеристиками профессиональной деятельности. Самоотношение в 
значительной степени оказывает влияние на процессы самоактуализации и самореализации, а 
также во многом определяет дальнейшее профессиональное развитие. Молодые специалисты 
неизбежно сталкиваются с различными сложностями в процессе профессиональной деятельно-
сти, а особенности самоотношения могут способствовать или, напротив, усложнять их пре-
одоление. Исследование показало тесную связь между показателями самоотношения и харак-
теристиками профессионального развития у молодых специалистов. Так, у женщин показатели 
профессионального развития связаны с уровнем притязаний и самооценкой, а у мужчин больше 
связей с содержательными компонентами самоотношения. На основании полученных данных 
можно разработать программу психологического сопровождения профессионального развития. 

Ключевые слова: самоотношение, самооценка, профессиональное развитие, удовлетворен-
ность, самореализация, профессиональный тип личности. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что одним из важнейших критериев саморазви-
тия человека является его отношение к себе [3, c. 25]. Самоотношение в значительной степени 
определяет оценку окружающей действительности, формирует представления о мире и себе са-
мом, оказывает влияние на процессы самоактуализации и самореализации [3, c. 8]. В процессе 
своего развития человек постоянно оценивает своим действия, тоже самое происходит и в про-
цессе профессиональной деятельности. У молодых специалистов неизбежно возникают различные 
сложности в процессе профессиональной деятельности [2, c. 35], а особенности самоотношения во 
много определяют возможности преодоления этих сложностей, влияют на дальнейшее профессио-
нальное развитие. Поэтому целью исследования является изучение особенностей самоотношения 
молодых специалистов в связи с характеристиками профессиональной деятельности. 

Для выявление основных факторов, влияющих на профессиональное развитие личности был 
использован опросник «Факторы профессионального развития», разработанный Петраш М.Д. 
Для исследования профессиональных интересов и предпочтений человека, а также для определе-
ния ведущего профессионального типа личности нами был использован опросник Дж. Холланда. 
Методика Гинзбурга в данной дипломной работе была использована для исследования эмоцио-
нального отношения к профессиональному настоящему и будущему. Для измерения высоты са-
мооценки, а также уровня притязаний нами была использована методика Дембо-Рубинштейн. 
Методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева была использована нами для изучения 
выраженности отдельных компонентов самоотношения. 

Для анализа эмпирических данных в данной дипломной работе были использованы следую-
щие методы математической статистики: исследование достоверных отличий с помощью 
t‐критерия Стьюдента для независимых выборок, частотный анализ, таблицы сопряженности, 
корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Пирсона. 

В ходе исследования были выявлены достоверные различия у респондентов мужского и жен-
ского пола в таких компонентах самоотношения, как «самоуверенность» и «самообвинение» 
(p<0,01). Для мужской группы респондентов характерны высокие показатели по шкале «само-
уверенность», что определяет их отношение к себе, как к уверенному, самостоятельному, воле-
вому и надежному человеку, который знает, за что себя уважать. Для женской группы респон-
дентов полученные данные по показателю «самоуверенность», свидетельствует о том, что в при-
вычных для себя условиях им свойственно сохранять работоспособность, уверенность в себе. 
Для молодых специалистов женского пола характерны низкие показатели по шкале «самообви-
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нение», что может говорить о тенденции к отрицанию собственной вины в конфликтных ситуа-
циях, защите собственного «Я» путем обвинения преимущественно других, перенесении ответ-
ственности на окружающих. 

Участникам исследования мужского пола характерно избирательное отношение к себе, обвине-
ние себя за те или иные поступки может сочетаться и с выражением гнева в адрес окружающих. 

При анализе самооценки и уровня притязаний молодых специалистов было выявлено досто-
верное различие между уровнем самооценки мужчин и женщин (р<0,05). Для мужчин характерна 
завышенная самооценка, что может указывать на переоценку своих возможностей, нечувстви-
тельность к своим ошибкам, замечаниям и оценкам окружающих. Женщинам, в свою очередь, 
характерна реалистичная или адекватная самооценка. Уровень притязаний у мужчин и женщин 
находится в средних значениях, что позволяет нам говорить о реалистичном уровне притязаний у 
молодых специалистов. 

Для молодых специалистов мужского и женского пола характерна высокая оценка уровня 
удовлетворенности жизнью. Однако анализ факторов профессионального развития как для муж-
чин, так и для женщин выявил низкие значения по показателю «самореализация в профессии» 
(смысл профессиональной деятельности), что может свидетельствовать о недовольстве собой и 
своим профессиональным развитием. В ходе анализа факторов профессионального развития мо-
лодых специалистов нами не было выявлено достоверных различий между группами респонден-
тов мужского и женского пола. В это же время по показателю «удовлетворенность профессио-
нальной деятельность», для женщин были получены низкие значения (р<0,05), что может гово-
рить о несовпадении профессиональных ожиданий и реальной действительности, с которой ре-
спонденты сталкиваются в процессе деятельности. В связи с этим могут возникать трудности 
адаптации к социально‐профессиональной ситуации. Для низких показателей так же характерно 
сильное эмоциональное напряжение и возможны мысли, связанные со сменой места работы. 
Низкие значения так же выявлены у женщин по показателю профессионального функционирова-
ния «межличностное взаимодействие», такие данные отражают дистанцированную, отчужден-
ную позицию в общении, а также возможность возникновения трудностей в адаптации, повыше-
ние конфликтности во взаимодействии с коллегами. Анализ общего показателя факторов про-
фессионального развития выявляет низкий результаты для женщин и средние для мужчин. 

Анализ анкетных данных показал, что 70% молодых специалистов мужского пола и 65% жен-
ского хотели бы сменить сферу профессиональной деятельности. Мужчины, в свою очередь, бо-
лее четко представляют свою будущую профессиональную деятельность, они нацелены на руко-
водящие должности и лидерство. 

Эмоциональное отношения молодых специалистов к своему профессиональному настоящему 
характеризуется заинтересованность своей деятельностью, уверенностью и оптимизмом. Моло-
дым специалистам мужского и женского пола так же свойственно позитивно оценивать свое 
профессиональное будущее. В обеих группах наиболее ярко выражены заинтересованность, оп-
тимизм и уверенность. 

Для мужской группы молодых специалистов наиболее характерными профессиональными 
типами личности являются «предпринимательский», «реалистический» и «социальный». «Пред-
принимательский» тип был выявлен для мужчин, как ведущий. Что свидетельствует о том, что 
молодые специалисты мужского пола находчивы, практичны, быстро ориентируются в сложной 
обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, социальной активности, лидер-
ству, обладают достаточно развитыми коммуникативными способностями. Для женской группы 
респондентов ярче всех выражены «артистический», «социальный» и «предпринимательский» 
профессиональные типы личности, характеризующих их как ориентирующихся на эмоции и чув-
ства, работу с людьми и на решение проблем, задач. В процессе анализа данных были выявлены 
достоверные отличия между мужской и женской группами респондентов по следующим профес-
сиональным типам личности: «реалистический», «артистический», «социальный» и «конвенцио-
нальный», что, по‐видимому, объясняется характерными половыми различиями респондентов. В 
качестве общей тенденции, для молодых специалистов, работающих в сфере продаж, можно вы-
делить выраженность «предпринимательского» и «социального» типов личности, что можно 
объяснить спецификой профессиональной деятельности респондентов. 

Исследование показало тесную взаимосвязь характеристик профессионального развития и 
выраженность показателей самоотношения молодых специалистов. Однако весомую роль во вза-
имосвязях играют половые различия. Так, у мужчин больше взаимосвязей показателей профес-
сионального развития с компонентами самоотношения, чем у женщин. А у женщин обнаружено 
больше взаимосвязей показателей профессионального развития с оценкой себя и своих возмож-
ностей (самооценка и уровень притязаний. Самооценочные характеристики у женщин прямо свя-
заны с показателями самореализации в профессии, а у мужчин с показателями удовлетворенно-
сти в профессиональной деятельности. Выявлено, что компонент самоуважение как у женщин, 
так и мужчин играет важную роль во взаимосвязях с показателями профессионального развития. 
Для мужчин еще одним важным компонентом самоотношения является самоуверенность, кото-
рую они связывают с умением устанавливать теплые межличностные отношения в коллективе, 
со способностью восстанавливать психофизиологический потенциал, с умением контролировать 
свое поведение и с самореализацией в профессии. 

Получены разные взаимосвязи показателей профессионального развития с общей удовлетво-
ренностью жизнью у мужчин и женщин. Так мужчины высоко оценивают общую удовлетворен-
ность жизнью, если они удовлетворены профессиональной деятельностью и самореализованы. А 
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у женщин таких связей больше. И, кроме взаимосвязей, которые есть у мужчин, удовлетворен-
ность жизнью связана еще и со способностью восстанавливать свой психофизиологический по-
тенциал и с умением контролировать свое поведение (р<0,05). 

Проведенное исследование показало тесную связь между показателями самоотношения и ха-
рактеристиками профессионального развития у молодых специалистов. Так, у женщин показате-
ли профессионального развития связаны с уровнем притязаний и самооценкой, а у мужчин 
больше связей с содержательными компонентами самоотношения. 

На основании исследовательской работы можно разработать программу психологического 
сопровождения профессионального развития молодых специалистов. 
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В современном мире развитие организации – ее необратимое, направленное и закономерное 
изменение во времени, является процессом, независимым от желания или нежелания членов ор-
ганизации. Непрерывное развитие организации все больше становится необходимым условием 
не только ее эффективной деятельности, но и выживания. По оценкам ведущих специалистов в 
области управления, мировое сообщество вступило в эру гиперконкуренции. 

Одно из важнейших требований успеха компаний на рынке – создание стройной системы 
управления, позволяющей максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, в том 
числе и кадровые. Острая потребность в квалифицированных руководящих и предприниматель-
ских кадрах приводит к увеличению числа бизнес‐школ, бизнес‐программ, специальных психо-
логических тренингов и мастер‐классов. 

В исследованиях зарубежных и отечественных ученых появляется все больше работ, направ-
ленных на изучение мотивации деятельности, личностных параметров субъектов предпринима-
тельской деятельности, нравственно‐этических характеристик бизнесменов и руководителей. На 
данном этапе сложились лишь общие представления о причинах, которые способствуют успеху 
того или иного руководителя в рамках занимаемой им должности. Между тем, как управленцы, 
так и психологи заинтересованы в определении параметров личности, позволяющих ей успешно 
развиваться и функционировать в жестких условиях современной конкуренции [1]. 

Проблемой изучения личностных характеристик руководителей занимались такие исследова-
тели как: М. Шоу, Г. Кунц, С. О'Доннел, Д. Макклелланд, Т.Ю. Базаров, А.В. Карпов, С.М. Мо-
розов, Р.Л. Кричевский, А.М Бандурка [3]. 

Важность подобного рода исследований связана с возрастанием роли личностных качеств руко-
водителя в управлении коллективом, его умением ориентироваться в сложных ситуациях, неиз-
бежно возникающих в процессе управленческой деятельности в разных сферах деятельности. 

Согласно Л.Р. Кричевскому, руководство – это феномен, имеющий место в системе формаль-
ных отношений; роль руководителя заранее определена, оговорён круг функций реализующего 
её лица [9]. Руководитель коллектива назначается извне, вышестоящим руководством, получает 
соответствующие властные полномочия, имеет право на применение санкций. 

Анализируя психологический портрет эффективного руководителя, Л.Р. Кричевский приво-
дит критерии оценки эффективности руководителя: психологические и непсихологические [7]. 

К психологическим критериям относятся: 
1. Удовлетворённость членством в трудовом коллективе различными его аспектами (отноше-

ниями с коллегами и руководителем, условиями труда). 
2. Мотивация членов коллектива (желание трудиться и стремление сохранить членство в кол-

лективе). 
3. Авторитет руководителя в коллективе. 
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4. Самооценка коллектива (касается ряда важных характеристик и представляет собой общий 
итог успешности его функционирования). 

Учитывая вышеприведённые критерии эффективности руководства, Л.Р. Кричевский прихо-
дит к выводу, что руководитель считается эффективным, если возглавляемый им коллектив имеет вы-
сокие показатели по данным психологическим и непсихологическим критериям групповой эффектив-
ности [7]. 

Рассмотрим подробнее психологический портрет руководителя, в том числе и эффективного, 
в основе которого лежат три важные переменные: личность, стиль руководства и авторитет. 

М. Шоу предлагает рассматривать личность руководителя с точки зрения трёх составляющих: 
биографические характеристики, способности, черты личности. Он также разделяет способности 
на общие (интеллект) и специфические (знания, умения и т.д.) [5]. 

По данным Е. Гизелли, Т. Коно отношение между интеллектом и эффективностью руковод-
ства носит криволинейный характер, как правило, наиболее эффективными оказываются руково-
дители не с чрезмерно высокими или низкими показателями, а с промежуточными по степени 
выраженности оценками [3]. 

К специфическим способностям личности руководителя относят специальные умения, знания, 
компетентность, информированность. 

Третья составляющая – черты личности руководителя представлена следующими личностны-
ми характеристиками (наиболее часто встречающиеся в исследованиях как обуславливающие 
эффективность руководства) [5]: 

1. Доминантность как стремление влиять на подчинённых, при этом влияние руководителя, 
основывающееся на средствах как социального, формально‐организационного, так и психологи-
ческого характера, должно находить внутренний отклик у подчинённых. 

2. Уверенность в себе, дающая подчинённым основу для чувства стабильности, а другим ру-
ководителям – основу для делового сотрудничества. 

3. Эмоциональная уравновешенность, контроль своих эмоциональных проявлений, адекват-
ность проявляемых эмоций. 

4. Стрессоустойчивость. 
5. Креативность, способность к творческому решению задач, что особенно важно для иннова-

ционной деятельности. 
6. Стремление к достижению, предполагает принятие на себя ответственности в решении 

проблемы, стремление к умеренному, предсказуемому риску, потребность в конкретной обрат-
ной связи. 

7. Предприимчивость. 
8. Ответственность, включающая в себя с одной стороны верность договорённостям, с дру-

гой – высокое качество производимой продукции. 
9. Надёжность в выполнении задания. 
10. Независимость, своя точка зрения, своё профессиональное и человеческое лицо. 
11. Общительность, одна из наиболее важных характеристик успешности, так как руководи-

тель около трёх четвертей своего рабочего времени посвящает именно общению. 
Стиль руководства – это относительно устойчивая система способов, методов и форм практи-

ческой деятельности менеджера. Кроме того, под стилем управления понимают манеру и способ 
поведения менеджера в процессе подготовки и реализации управленческих решений. Другими 
словами, стиль руководства – это система постоянно применяемых методов руководства [6]. 

Таким образом, стиль и метод руководства существуют в определенном единстве. Стиль 
представляет собой форму реализации методов руководства, принятую данным руководителем в 
соответствии с его личными, субъективно‐психологическими характеристиками. Метод управле-
ния является более подвижным и чувствительным к новым потребностям в сфере управленче-
ских отношений, чем стиль руководства. 

По исследованиям Ю.П. Степкина, следует говорить о трёх формах авторитета руководителя: 
моральном, функциональном и формальном [2]. 

Формальный (служебный, должностной) авторитет обусловлен тем набором властных полно-
мочий, прав, которые даёт руководителю занимаемый им пост. Такой авторитет в чистом виде 
способен обеспечить не более 65% влияния руководителя на своих подчинённых. 

Основаниями морального авторитета служат мировоззренческие и нравственные качества 
личности. 

Ядро функционального авторитета составляют компетентность руководителя, его разнооб-
разные деловые качества, отношение к своей профессиональной деятельности. 

Психологический авторитет руководителя, к которому относятся моральный и функциональ-
ный аспекты авторитета, является не только условием эффективности руководителя, но и резуль-
татом его личностных, стилевых и других жизненных проявлений в руководимом им коллективе. 

В зависимости от сферы деятельности, направленности и статуса руководители, так или ина-
че, демонстрируют разные личностные и профессиональные характеристики. 

У руководителей финансовой сферы усилена выраженность профессиональных способностей, 
характеризующихся практическим типом личности, и снижена выраженность профессиональных 
способностей, характеризующихся социальным типом личности, руководители творческих профес-
сий и государственные служащие демонстрируют меньшие показатели в планировании, тактике и 
стратегии. 
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Руководители финансовой сферы показывают выраженную мотивацию на успех, для руково-
дителей менее стрессовых направленностей характерна в большей степени мотивация на избежа-
ние неудачи. Так же им свойственны в высокой степени такие качества как: определённость, осо-
знанность, целеустремлённость, ответственность и требовательность, слабее выражены тактич-
ность, действенность. 

С приобретением опыта работы становятся преобладающими качества, относящиеся к роли 
дипломата, усиливается уверенность в себе. 

Таким образом, обобщая всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что три важные пере-
менные положены в основу психологического профиля руководителя: личность, стиль руковод-
ства, авторитет. Каждая из этих переменных, имея свои особенности, в значительной степени 
влияет на эффективность руководителя. 

Человек не рождается с набором перечисленных выше качеств, а все они являются сочетани-
ем полученных от природы особенностей и социально‐исторических условий его жизни. 

Формированию нужных качеств могут способствовать социально‐психологические тренинги, 
иные специальные формы обучения. Однако главное состоит в том, чтобы у руководителя было 
желание самосовершенствоваться и изменяться.  
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Актуальность проблемы: Девиантное поведение не является новизной в современном мире, 
но исследования девиантного поведения становятся, всё более, актуальны. Преддевиантное по-
ведение может проявляться уже в дошкольном возрасте в разных формах, одна из таких форм – 
это агрессия. Дошкольный возраст это – возраст, в котором формируется личность и нормы со-
циального поведения. Именно поэтому очень важно правильно воспитывать ребенка в разных 
направлениях. Дети у которых проявляется асоциальность в дошкольном возрасте очень много 
проблем, например, в будущем, они не могут социализироваться, не успешны в школе в роли 
ученика, их не принимают в обществе и в малой группе они становятся изгоями. Причиной асо-
циальности может быть: 

 глубокие психологический дискомфорт вызванный в последствии неблагополучия семей-
ных отношений, отрицательная психологическая обстановка в семье, не сложившиеся взаимоот-
ношения со сверстниками, неправильное (грубое, несправедливое) отношение к ребенку со сто-
роны родителей, детей и воспитателей; 

 физические и психологические отклонения в развитии ребенка, возрастной кризис, акценту-
ация характера и т.п.; 

 педагогическая запущенность, когда дети ведут себя неправильно из-за сложившихся нега-
тивных стереотипов о поведении; 

 отсутствия условия для самовыражения и развития личности; 
 отрицательное влияние окружающей среды вследствие чего развивается на этой основе со-

циально-психологическая дезадаптация. 
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Преддевиантное поведение неоднозначно проявляется у детей детских дошкольных 
групп. У одних детей оно обнаруживается в ярко выраженной степени; у других в менее вы-
раженной степени.  

Исследованию девиаций посвящены философско-методологические теории зарубежных уче-
ных: антропоцентрические теории П. Келли, Э. Кречмера, Ч. Ломброзо, У. Шелдона; психоана-
литические теории З. Фрейда, К. Юнга, Э. Эриксона; теории аномии Э. Дюркгейма, Р. Мертона; 
культурологические теории А. Миллера, Э. Сатерленда; теория социального научения А. Банду-
ры; теория стигматизации Г. Беккера; конфликтологическая теория О. Тура; синтезированный 
подход Н. Смелзера; социально-психологический подход С. Линга, Р. Харре. Методологические 
основы изучения девиантного поведения представлены и в отечественных теориях: девиантоло-
гии В.С. Афанасьева, Я.И. Гилинского, Б.М. Левина; современной социологии права В.П. Кази-
мирчука, В.Н. Кудрявцева, Ю.В. Кудрявцева, а также в трудах В.Ф. Левичевой, В.Т. Лисовского, 
И.А. Невского, А.С. Харчева. Как нарушение процесса социализации девиантное поведение рас-
сматривается такими известными российскими учеными, как Б.Н. Алмазов, С.А. Беличева, 
Б.П. Битинас, И.С. Кон, Г.Ф. Кумарина, А.В. Мудрик, И.А. Невский. 

Объект исследования: Агрессивность у детей. 
Предмет исследования: предрасположенность к девиантному поведению. 
Цель исследования: Выбор и апробация средств коррекции, связанных с игровой деятельно-

стью, для подавления агрессии у детей дошкольного возраста. 
Для определения уровня агрессии у детей дошкольного возраста был выбран метод наблюде-

ния. Данная методика проводилась, когда дети занимались игровой деятельностью, так как игра 
является ведущей деятельностью дошкольника и в игре ярко выражены особенности взаимоот-
ношения детей и их реакции на любые ситуации. Исследования проводилось в течение месяца в 
группе «одуванчики», ДОУ «Сказка» в количестве 24 человек. 

План наблюдения: 
1. Толкает сверстника, подходя, ударяет встречных, кусается, плюется. 
2. Ломает игрушки и постройки, рвет книжки. 
3. Кусает себя; щиплет себя; просит себя стукнуть еще раз. 
4. Царапает, щиплет или кусает других детей, говорит обидные слова, когда не слышит 

взрослый. 
5. Ругается, говорит обидные слова, нецензурные слова. 
6. Сжимает губы; краснеет; бледнеет; сжимает кулаки. 
7. Замахивается, но не ударяет других, пугает других. 
Показатели реакции агрессивности у ребенка: 
0 – нет проявлений агрессивности; 
1 – проявления агрессивности наблюдается иногда; 
2 – часто; 
3 – почти всегда; 
4 – непрерывно. 
По результатам диагностики в группе было обнаружено 8 детей с частым проявлением 

агрессии. 
Игры для подавления и коррекции агрессивности у детей. 
В качестве коррекции были проведены игры: 
«Обзывалки». 
Дети становятся в круг и передают друг другу мячик. Передавая мяч, ребенок придумывает 

соседу кличку и озвучивает ее. Воспитатель заранее вместе с детьми выбирает область, откуда 
можно заимствовать слова-клички: например, овощи, фрукты, игрушки. Каждую фразу следует 
начинать со слов «А ты…». Получается: «А ты морковка», «А ты редиска» и так далее. 

«Два барана». 
Дети разбиваются на пары. Воспитатель говорит: «Рано-рано два барана повстречались на 

мосту». Дети при этих словах должны упереться друг в друга ладонями и лбами. Задача – как 
можно дольше продержаться, не сдвинувшись с места. При этом можно бекать, как барашек. 

«Тух-тиби-дух». 
Воспитатель сообщает детям по секрету волшебное слово, которое помогает избавиться от 

обид, разочарований и плохого настроения. Это слово «Тух-тиби-дух». Для того, чтобы оно по-
действовало, необходима подготовка. Ребенок какое-то время, ходит, по комнате молча. Как 
только он почувствует себя готовым произнести заклинание, он подходит к одному из детей и, 
глядя тому в глаза, громко и сердито выкрикивает волшебное слово. Произнести его необходимо 
три раза. 

«Прогулка с компасом». 
Дети разбиваются на пары. В каждой паре есть ведущий, «компас», и ведомый, «турист». Ве-

домый становится вперед с завязанными глазами. Ведущий становится сзади и кладет впереди 
стоящему руки на плечи. У пары есть маршрут, который необходимо пройти. При этом перего-
вариваться друг с другом участники игры не могут. Задача усложняется тем, что по помещению 
ходят другие пары «турист-компас» и нужно на них не натолкнуться. 
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«Рубка дров». 
Дети разбиваются на пары. Воспитатель предлагает участникам представить себе, как будто 

они рубят дрова. Взрослый комментирует действия, подсказывая тем самым правильную после-
довательность: берем топор, кладем кусок бревна на пень, поднимаем топор над головой и с си-
лой опускаем его. Можно даже вскрикнуть «Ха!». 

«Бумажные мячики». 
Дети делятся на две команды и становятся друг напротив друга. Расстояние между командами 

должно быть приблизительно 4 метра. 
Каждый ребенок берет листок и скомкивает его таким образом, чтобы получился мячик. По 

команде воспитателя дети начинают перекидывать мячики на сторону противника. Цель – как 
можно быстрее забросить мячи на территорию противника. Выигрывает та команда, на чьей сто-
роне окажется меньше мячиков. 

«Дракон». 
Дети выстраиваются в линию, держась за плечи, друг друга. Ребенок спереди – это «голова 

дракона», последний участник — «хвост дракона». Голова должна дотянуться до «хвоста» и до-
тронуться до него. При этом «тело» дракона не должно размыкаться. Как только «голова» дотя-
гивается до «хвоста», она присоединяется к нему, становясь «хвостом». Игра продолжается до 
тех пор, пока каждый участник не попробует себя и в роли «головы», и в роли «хвоста». 

«Глаза в глаза». 
Дети разбиваются на пары и стоят, держась за руки и смотря друг другу в глаза. При этом 

один ребенок пытается передать другому различные состояния: «я рассержен», «мне весело», 
«давай поиграем». 

Данные игры не только подавляют агрессию, а также помогают выплеснуть гнев, снять мы-
шечное и эмоциональное напряжение, направить энергию в нужное, «созидающее» русло, 
настроиться на спокойный и позитивный лад. 

Спустя 3 месяца коррекции, снова была проведена диагностика, методом, который был про-
веден ранее. В результате диагностики мы выявили, что 85% из 100% воспитанников стали по-
давлять агрессию, вследствие чего, у этих детей улучшились взаимоотношения со сверстниками.  

Таким образом, мы можем сказать, что игровая деятельность является эффективным сред-
ством подавления детской агрессивности. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
МАЛОИНТЕНСИВНОГО ОРОШЕНИЯ (АСМО), УПРАВЛЯЕМЫХ 

ЧЕРЕЗ КАНАЛ ИНТЕРНЕТ-СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА  
Аннотация: статья посвящена проблеме создания автоматизированного малоинтенсивного 

орошения. При правильном ведении технологического процесса малоинтенсивной орошение поз-
воляет не только резко сократить расход воды на полив сельскохозяйственных культур, но и 
обеспечить необходимый микроклимат для растений и подвод воды и удобрений в требуемом 
количестве непосредственно в зону корнеобитания, что способствует более раннему вступле-
нию растений в пору плодоношения и увеличению продуктивности при сокращении воды на еди-
ницу урожая и снижению себестоимости продукции. Созданные по результатам исследования 
системы малоинтенсивного орошения по сравнению с традиционными поверхностными спосо-
бами орошения более техноемки и в отдаленных от населенных пунктах их затруднения заклю-
чается в квалифицированном обслуживании, а для обеспечения их возможной эффективности 
требуют комплексной автоматизации технологического процесса орошения. 

Ключевые слова: малоинтенсивное орошение, автоматизации, техника полива, норматив-
ные, справочные, банк данных, контроллер, связи, объектные, датчики. 

Введение 
Как известно, Азербайджан находится в сложных климатогеографических условиях. Выпаде-

ние осадков на территории Республики неравномерное, а в ряде горных регионов и недостаточ-
ное для с/х культур в период их вегетации, т.е. имеется острый дефицит воды. 

Большая часть пригодных для сельского хозяйства земель находится в горных и предгорных 
районах, которые требуют особого подхода к технике полива, т.е. при использовании обычных 
технологий полива происходит смыв почвы, поверхностный сток воды, развивается эрозия и т. д. 

Одним из направлений решения данной проблемы может быть переход на малоинтенсивную 
подачу воды в соответствии с потребностями с/х культур в период их вегетации. В связи, с чем 
ставилось задание исследования по разработки и создания система малоинтенсивного орошения 
автоматизировано управляемой в условиях горного земледелия, обеспечивающей требований 
исследования. 

Цель исследования: является разработка, и внедрения автоматизированная система малоин-
тенсивного орошения (АСМО) для работ в условиях горного и предгорного региона Азербай-
джана. 

Задачи исследования: создания на базе средств дистанционного измерения параметров и вы-
числительной техники с организацией каналов обмена данными через Интернет, определяющих 
технологический процесс установок, формирующих структуру и интенсивность подачи влаги в 
почву и контролирующей качественное состояние почвы полей орошения, а также развитие с/х 
культур 

Методика исследования: для решения поставленной задачи рассматриваются вопросы созда-
ния типовой автоматизированной системы малоинтенсивного орошения для горных и предгор-
ных районов республики. 

Ходы исследования и обсуждения результатов 
Учитывая разнородность агромелиоративных условий для возделывания с/х культур в хозяй-

ствах и большую разбросанность климатогеографических условий, что характерно для горных и 
предгорных районов, при создании АСМО рассматривается децентрализованная автоматизирован-
ная система, привязанная по оперативно‐технологическому режиму к отдельным хозяйствам и цен-
трализованным оперативным контролем работы локальных систем по каналам Интернет [2; 6]. 

Контроль и управление оперативно‐технологическим режимом агротехнического процесса 
осуществляется на основе данных инструментального замера параметров, характеризующих со-
став и состояние почвы, атмосферы, фазы развития растений и выполняемых агротехнических 
мероприятий, записываемых в реальном времени в Банк данных [7]. Банк данных (БД) формиру-
ется из следующих разделов: 

1. Нормативно-справочной – включающий набор параметров, с помощью которых осуществ-
ляется привязка к любым встречающимся на практике вариациям характеристик полей: к типам 
их почвенно‐экологических условий, видам возделываемых культур, типам и модификациям 
техники и т.п. Эти данные постоянно хранятся в ЭВМ. 
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2. Сезонной условно-постоянной – включающей наборы параметров с помощью которых учи-
тываются конкретные характеристики каждого поля, обычно не изменяющихся в течение вегета-
ционного периода: площадь, рельеф, тип, водно‐физические свойства почвы, глубина залегания и 
минерализация грунтовых вод, вид и сорт выращиваемой культуры, запрещенная техника и т.п. 
Эта информация вводится в БД с возможностью ее корректировки. 

3. Оперативной – необходимой для оперативного планирования технологических операций с 
учетом текущих ситуаций на полях. 

Состав ее разделяется на независящий от земледельца и данные обратной связи о выполнении 
запланированных операций. К первым относятся: температура, влажность воздуха и осадки, фак-
тическое время наступления фаз развития растений, появление на полях вредителей и т. д. Дан-
ные обратной связи – это исполнительные (фактические) сроки, нормы проведения поливов и 
результаты контрольных замеров влажности почвы, сроки, формы и дозы внесения удобрений и 
данные контрольных замеров. 

Формирование БД и работа с данными осуществляется программами, разработанными на 
языках программирования Visual FoxPro и Clipper. 

Данные вводятся в Банк данных, записями в файлы разработанной структуры (см. раздел 
«Информационное обеспечение») либо в автоматическом режиме при замерах в реальном време-
ни, либо по графику или запросу. 

Цель автоматизации управления поливом – посредством поддержания необходимой влажно-
сти почвы обеспечить в конкретных природных и агрофизических условиях максимальную отда-
чу от урожая с/х при самых малых расходах поливной воды и минимизацию отрицательных воз-
действий на плодородие земель и окружающую среду, что обеспечивается решением комплексов 
задач: 

1. Информационно‐справочным. 
2. Оперативно‐информационным. 
3. Оперативно‐управляющим. 
4. Прикладных агротехнических задач. 
5. Подготовка информационных отчетов о ходе и результатах полива. 
Информационно‐справочные, оперативно‐информационные, прикладные агротехнические за-

дачи и подготовка информационных отчетов осуществляется программными средствами, разра-
ботанных на языках программирования Clipper. и Visual FoxPro; задачи оператив-
но‐управляющего комплекса – на языке программирования C++. 

1. Комплекс задач оперативного планирования и управления по объектам АСМО. 
1.1. Сбор данных с объектов. 
1.1.1. Для оперативного контроля погодных условий, необходимых для решения задач плани-

рования и оперативного управления орошением полей с/х культур, на гидрометеопункте уста-
навливаются датчики измерения с преобразователями для телеметрического от считывания заме-
ров (см. структурно‐функциональную схему АСУ ТП орошения (рис. 1): 

а) скорости ветра – V аналоговый сигнал (ТИТ) с периодом записи значений параметра в цик-
ле 30 мин.; 

б) температуры воздуха – tв, аналоговый сигнал (ТИТ) с периодом записи значений параметра 
в цикле 30 мин.; 

в) влажности воздуха – Wв, аналоговый сигнал (ТИТ) с периодом записи значений параметра 
в цикле 30 мин. 

Отсчитывание значений параметров в телеметрическом коде осуществляется интеллектуаль-
ным объектным контроллером (КО) установленном в трансформаторном пункте через радиока-
нал осуществляющий связь с датчиками‐преобразователями. В КО отсчитанные телеметрические 
коды сигналы (см. раздел «Информационное обеспечение») проходят первичную обработку, 
усреднение и записываются в оперативную память, где хранятся до их отсчитывания контролле-
ром связи (КС), устанавливаемым в помещении оперативного контроля технологического про-
цесса (АСМО) – операторной [2; 3]. 

Разработанный нами структурно‐функциональная схема АСУ ТП и АСМО орошения показан 
на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Структурно‐функциональная схема АСУ ТП орошения 
 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема импульсной дождевальной 
системы с автоматизированным управлением 
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Рис. 3. Включение электродвигателя насоса 
 

 

 

Рис. 4. Структурно‐функциональная схема АСУ ТП орошения 
 

1.2. Для контроля и управления электроснабжением объектов АСМО и учета электропотреб-
ления на трансформаторном пункте (ТП) (см. структурно‐принципиальную схему АСУ ТП оро-
шения) устанавливаются датчики‐преобразователи: 

а) измерения напряжения на вводе в ТП – U (аналоговый сигнал (ТИТ); 
б) измерения нагрузки потребителей – I U (аналоговый сигнал (ТИТ); 
в) учета расхода электроэнергии – Wh (дискретный сигнал интегрированный – ТИИ; 
г) контроля положения выключателей; 
д) (включение – отключение электропотребителей) – СС; 
е) (дискретный сигнал положение ТСС). 
Отчет значений параметров в телеметрическом коде осуществляется интеллектуальным объ-

ектным контроллером (КО) по местным проводным каналам связи и после их первичной обра-
ботки и усреднения записываются в оперативную память КО. 
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1.3. Для контроля и управления технологическим процессом водозабора, отстойников (очист-
ных сооружений) и насосной станции (устройств повышения давления воды в трубопроводах) 
устанавливаются датчики‐преобразователи (см. структурно‐функциональную схему): 

а) мутности воды в отстойниках – М; (аналоговый сигнал ТИТ, читаемый в цикле 30 мин); 
б) уровня воды в камерах‐отстойниках – Н;(аналоговый сигнал ТИТ, читаемый в цикле 

30 мин); 
в) давлении воды – Р, устанавливаемых на нагнетании насосов, сборном и распределительных 

коллекторах; (аналоговый сигнал ТИТ, читаемый в цикле 30 мин); 
г) измерения нагрузки электродвигателей – I;(аналоговый сигнал ТИТ, читаемый в цикле 

30 мин); 
д) положений задвижек – ПЗ;(дискретный сигнал ТСС, читаемый в цикле 1 с); 
е) положений выключателей электропитания – ВП;(дискретный сигнал ТСС, читаемый в 

цикле 1 с); 
ж) аварийная сигнализация – АС;(дискретный сигнал ТСА, читаемый в цикле 1 с, приори-

тетный); 
з) измерения расхода воды, подаваемый насосами и в распределительном трубопроводе – Q; 

(интегрированный сигнал ТИИ, обрабатываемый в цикле 1 час) (рис. 1). 
1.4. Контроль состояния почвы и управления технологическим процессом полива осуществ-

ляется по отдельным полям орошения на основании замеров агрофизических и технологических 
параметров датчиками‐преобразователями: 

а) влажности почвы ВЛП (аналоговый сигнал ТИТ с записью в цикле 30 мин); 
б) испарения воды с поверхности почвы – ИсП (аналоговый сигнал ТИТ с записью в цикле 

30 мин); 
в) температуры почвы – to (аналоговый сигнал ТИТ с записью в цикле 30 мин); 
г) расхода воды на полив по распределительным трубопровода участка – Q (интегрированный 

сигнал с записью в цикле 30 мин); 
д) включения ГКС – дискретный сигнал, читаемый в цикле 30 с; 
е) положения переключающих задвижек (дискретный сигнал положения ТСС – цикл считы-

вания 30 с). 
Отчет сигнала в телеметрическом коде осуществляется интеллектуальным объектным кон-

троллером поля по радиоканалам связи и после их первичной обработки и усреднения процессо-
ром записываются в оперативную память. 

2. Ввод оперативных данных в компьютер и формирование базы данных (ОБД). 
Записанные в оперативную память контроллеров объектов (КО) данные, отсчитываются про-

граммно по радио и проводным каналам связи контроллером связи (КС), подключенному к компь-
ютеру диспетчерского пункта (ДП) (см. Принципиальную схему системы малоинтенсивного оро-
шения с автоматизированным управлением рис.4.), по заданному регламенту и записываются в его 
оперативную память в структуре телеметрического файла (см. Информационное обеспечение). 

Компьютер по программам обмена отсчитывает данные из оперативной памяти КС, переко-
дирует их и записывает в оперативную базу данных, из которой выводит их в реальном времени 
на отображение на мнемосхемах, а после линеаризации и усреднения данные по их кодам про-
граммно записываются в накопительные базы, структуры которых приведены в информационном 
обеспечении, и этим формируются Банк Данных комплекса задач АСМО [3; 7]. 

Выводы 
Вновь созданная с целью исследования система импульсного дождевания автоколебательного 

действия работающие с блоком автоматизированного управления имеет принципиальное отли-
чие от предшественников тем, что оно позволяет управления процессом орошения на полях ди-
станционно с операторного, где автоматизированная система привязана по оператив-
но‐технологическому режиму к отдельным хозяйствам и централизованным оперативным кон-
тролем работы локальных систем по каналам Интернет. 
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГИБРИДОВ ОГУРЦА В УСЛОВИЯХ 
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

Аннотация: в статье приводится сравнительная характеристика гибридов огурца при вы-
ращивании в осенне-зимний оборот в условиях защищенного грунта. В результате исследований 
даны рекомендации по выращиванию наиболее продуктивных гибридов огурца в условиях шестой 
световой зоны. 

Ключевые слова: огурец, защищенный грунт, шестая световая зона, выход стандартной 
продукции, степень отмирания завязей, площадь листьев, урожайность. 

Первой культурой в России, выращиваемой в защищенном грунте, был огурец. Огурец – ве-
дущая культура защищенного грунта, как по площадям, так и по объему производства. Важное 
значение в получении высоких урожаев огурца имеет правильный подбор гибридов [1; 3; 5]. 

Исследования проводились в осенне‐зимний оборот 2014 г. в лаборатории теплич-
но‐оранжерейного комплекса ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. 

Цель проведения исследований – оценить агробиологические особенности роста, развития и 
урожайность гибридов огурца в защищенном грунте шестой световой зоны. Объекты исследова-
ний: огурец Герман F1, СВ 4097 F1, Кураж F1, Артист F1, Гуннар F1. Гибрид Герман мы взяли за 
стандарт, так как он зарекомендовал себя как давно используемый для выращивания в теплицах 
(около 10 лет) и имеющий высокую продуктивность [2; 4]. 

Самый большой листовой аппарат сформировался у огурца отечественной селекции Кураж F1 
и оказался достоверно выше, чем у стандарта, на 0,030 м2/растение. 

Продуктивность гибридов огурца 
 

Гибрид Площадь листьев, 
м2/растение 

Степень отмирания 
завязей, %

Выход стандартной 
продукции, % Урожайность, кг/м2 

Герман 1 (стандарт) 2,015 16,6 80,2 15,0 
СВ 4097 F1 2,020 16,0 84,1 15,4 
Кураж F1 2,045 19,1 73,4 14,4 
Артист F1 1,983 17,5 78,5 12,8 
Гуннар F1 1,995 17,7 75,7 12,5 
НСР0,05 0,005 0,4 1,5 0,3 
 

При создании современных сортов и гибридов часто используют формы с букетным типом рас-
положения завязей. Но, зачастую, не все завязи в букете способны сохраняться и в дальнейшем 
развиваться, что является следствием воздействия неблагоприятных факторов, например, неравно-
мерность уровня освещенности [6–8]. У огурца Кураж F1, имеющего самую низкую стрессоустой-
чивость к перепадам освещенности, чем у других гибридов, степень отмирания завязей оказалась 
максимальной в опыте и была существенно выше по сравнению со стандартом на 2,5%. Мини-
мальную степень отмирания завязей мы наблюдали у огурца СВ 4097 F1 – 16,0%, что было досто-
верно ниже стандарта на 0,6%. 

Самый высокий выход стандартной продукции огурца мы получили при выращивании гибри-
да СВ 4097 F1 и показатель был существенно выше чем у Герман F1 (стандарт) на 3,9%. Изучае-
мые в опыте партенокарпические гибриды огурца имели высокую продуктивность. Максималь-
ная урожайность огурца была получена у гибрида СВ 4097 F1 – 15,4 кг/м2, что было существенно 
выше, чем у стандарта Герман F1, на 0,4 кг/м2. Урожайность Кураж F1 и Артист F1 была суще-
ственно меньше, чем у стандарта, на 0,6 и 2,2 кг/м2 соответственно. 

Агробиологическая оценка гибридов огурца позволяет рекомендовать для выращивания в за-
щищенном грунте осенне‐зимнего оборота шестой световой зоны СВ 4097 F1 и Герман F1, про-
изводство которых обеспечивает получение стабильно высоких урожаев. 
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ШЕСТОЙ СВЕТОВОЙ ЗОНЫ 
Аннотация: в статье по результатам исследований для повышения продуктивности тома-

та при выращивании его в защищенном грунте рекомендуется применять регуляторы роста 
крезацин, силк и эпин-экстра для внекорневой обработки и циркон – для корневой. 

Ключевые слова: регулятор роста, томат, защищенный грунт, урожайность, сухое веще-
ство, витамин С, сахара. 

В условиях защищенного грунта томат по площадям выращивания занимает второе место по-
сле огурца [1–3]. Повышение продуктивности томата может быть достигнуто при использовании 
различных регуляторов роста, имеющих в своем составе биологически активные вещества, спо-
собствующие увеличению урожайности, улучшению качества продукции [4]. 

Цель проведения исследований – изучение эффективности применения регуляторов роста в 
технологии выращивания томата в условиях защищенного грунта. Исследования проводились в 
летне‐осенние обороты 2011–2012 гг. в лаборатории теплично‐оранжерейного комплекса ФГБОУ 
ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. Объектами исследования были 
растения томата Магнус F1, регуляторы роста крезацин, эпин‐экстра, силк, циркон. Регуляторы 
роста крезацин, силк и эпин‐экстра применяли во внекорневую обработку, циркон – в корневую. 

Применение регуляторов роста способствовало улучшению качества продукции томата [5]. 
Применение регуляторов роста способствовало увеличению содержания сухого вещества в пло-
дах томата. Обработка растений эпин‐экстра способствовала существенному увеличению содер-
жания сухого вещества в плодах томата по отношению к контролю на 0,3%, крезацином – на 0,5–
0,6. Наибольшее увеличение содержания сухого вещества в плодах томата было отмечено при 
применении циркона и было достоверно выше контроля на 0,7–0,8 %. 

Влияние регуляторов роста на урожайность и качество продукции томата 
 

Вариант Сухое вещество, % Сахара, % Витамин С, мг % Урожайность, кг/м2 

Контроль (фон) 4,7 1,8 16 11,9 
Фон + крезацин 5,2 2,4 28 13,3 
Фон + эпин‐экстра 5,0 2,2 24 13,5 
Фон + силк 4,8 2,0 21 13,0 
Фон + циркон 5,4 2,6 29 13,3 
НСР0,05 0,2 0,2 4 4 

 

Динамика изменения содержания сахаров в плодах томата относительно применения регуля-
торов роста была такая же, как и при определении количества сухого вещества. При обработке 
растений силком содержание сахаров в плодах несущественно увеличилось относительно кон-
троля на 0,2%, при обработке эпин‐экстра, крезацином, цирконом, существенно – на 0,4; 0,6 и 
0,8% соответственно. Наибольшее количество витамина С в плодах томата накопилось при при-
менении циркона и было достоверно выше контроля в среднем за 2011–2012 гг. на 13 мг %. 

Главный показатель продуктивности любой сельскохозяйственной культуры – урожайность. 
При обработке растений эпин‐экстра урожайность томата достоверно увеличилась по сравнению 
с контролем на 1,7 кг/м2 в 2011 г. и на 1,4 – в 2012 г. Циркон способствовал существенному уве-
личению урожайности томата по отношению к контролю на 1,4 кг/м2. При применении крезаци-
на, стимулирующего процесс корнеобразования, рост растений, урожайность томата существен-
но увеличилась по сравнению с контролем на 1,2–1,5 кг/м2. Меньше всего урожайность томата 
увеличилась по отношению к контролю при применении силка – на 1,1 кг/м2. 

Таким образом, для повышения продуктивности томата при выращивании его в защищенном 
грунте в условиях шестой световой зоны в период летне‐осеннего оборота рекомендуется применять 
регуляторы роста крезацин, силк и эпин‐экстра для некорневой обработки и циркон – для корневой. 
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Аннотация: в статье приведены статистические показатели российских ученых, сгруппи-
рованных в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по тематике «Сельское и лес-
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Для анализа по данным http://elibrary.ru/authors.asp по состоянию на 07.04.2015 г. статистиче-
ских показателей, характеризующие по данным РИНЦ публикационную активность российских 
ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Сельское и лесное хозяйство» нами использована 
методика [1–4]. Ниже в скобках за фамилией первых по каждому наукометрическому показателю 
ученых размещены данные о индексе Хирша, публикациях в РИНЦ и цитировании публикаций. 

По индексу Хирша на первых местах: 1. Узун В.Я. – РАНХиГС (38/163/3429). 2. Сазонов С.Н. – 
ВНИИ использования техники и нефтепродуктов РАСХН (34/305/2575). 3. Ушачев И.Г. – ВНИИ 
экономики сельского хозяйства (30/258/5108). 4. Косолапов В.М. – ВНИИ кормов им. В.Р. Вильям-
са (28/454/2238). 5. Кузяков Я.В. – РГАУ‐МСХА им. К.А. Тимирязева (27/184/2986). 6. Шига-
пов И.И. – Технологический институт‐филиал Ульяновской ГСА им. П.А. Столыпина (27/94/1835). 
7. Сазонова Д.Д. – ВНИИ использования техники и нефтепродуктов РАСХН (27/233/1591). 8. Ал-
тухов А.И. – ВНИИ экономики сельского хозяйства (26/292/3949). 9. Трухачев В.И. – Ставрополь-
ский ГАУ (26/387/3552). 10. Трофимов И.А. – ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (26/344/1783). 

По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых местах: Климова Е.В. – Центральная 
научная сельскохозяйственная библиотека (1/17/4358). 2. Горлов И.Ф. – Поволжский НИИ произ-
водства и переработки мясомолочной продукции (17/657/1845). 3. Васильев Д.А. – Ульяновская 
ГСА им. П.А. Столыпина (18/510/1342). 4. Мазуркин П.М. – Поволжский ГТУ (11/487/1402). 5. Фи-
синин В.И. – Всероссийский научно‐исследовательский и технологический институт птицеводства 
(25/480/4476). 6. Курдюмов В.И. – Ульяновская ГСА им. П.А. Столыпина (15/473/1332). 7. Косола-
пов В.М. – Всероссийский НИИ кормов им. В.Р. Вильямса (28/454/2238). 8. Троянова Т.Л. – Крас-
нодарский НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (4/32/434). 
9. Эрнст Л.К. – Всероссийский НИИ животноводства им. акад. Л.К. Эрнста (14/418/2051). 10. Тру-
хачев В.И. – Ставропольский государственный аграрный университет (26/387/3552). 

По числу цитирования публикаций: 1. Ушачев И.Г. – Всероссийский НИИ экономики сельского 
хозяйства (30/258/5108). 2. Фисинин В.И. – Всероссийский научно‐исследовательский и технологи-
ческий институт птицеводства (25/480/4476). 3. Алтухов А.И. – ВНИИ экономики сельского хозяй-
ства (26/292/3949). 4. Трухачев В.И. – Ставропольский государственный аграрный университет 
(26/387/3552). 5. Минеев В.Г. – МГУ (18/206/3510). 6. Узун В.Я. – РАНХиГС (38/163/3429). 7. Жу-
ченко А.А. – Российская академия сельхознаук (13/143/3114). 8. Кузяков Я.В. – РГАУ‐МСХА 
им. К.А. Тимирязева (27/184/2986). 9. Егоров И.А. – Всероссийский научно‐исследовательский и 
технологический институт птицеводства (22/358/2887). 10. Милосердов В.В. – Всероссийский НИИ 
организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве РАСХН (25/169/2685). 

Полученные статистические данные могут развиваться и, по нашему мнению, будут полезны 
молодым ученым для ознакомления с трудами ведущих ученых ведущих научных и учебных орга-
низаций России. 
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По методике, приведенной в работах [1–3], нами проанализированы наукометрические пока-
затели российских ученых по данным российского индекса научного цитирования 
(http://elibrary.ru/authors.asp) по тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность» по 
состоянию на 29 марта 2015 г. Однако число ученых‐лидеров расширено до десяти. 

При анализе получены следующие данные по ученым, сконцентрированным в РИНЦ по 
названной тематике (в скобах через косую черту приведены: индекс Хирша, число публикаций в 
РИНЦ, число ссылок на публикации). 

По оцененному РИНЦ индексу Хирша на первых десяти местах: 1. Сафин Р.Р. – Казанский 
национальный исследовательский технологический университет (17/153/932). 2. Плотнико-
ва Г.П. – Братский государственный университет (13/56/343). 3. Плотников Н.П. – Братский гос-
ударственный университет (13/61/342). 4. Хасаншин Р.Р. – Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет (12/71/438). 5. Колесников Г.Н. – Петрозаводский госу-
дарственный университет (11/77/539). 6. Васильев С.Б. – Петрозаводский государственный уни-
верситет (10/48/493). 7. Петровский В.С. – Воронежская государственная лесотехническая акаде-
мия (10/189/473). 8. Разумов Е.Ю. – Поволжский государственный технологический университет, 
г. Йошкар‐Ола (9/66/448). 9. Угрюмов С.А. – Костромской государственный технологический 
университет (8/143/270). 10. Стариков А.В. – Воронежская государственная лесотехническая ака-
демия (7/82/396). 

По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых десяти местах: 1. Петровский В.С. – 
Воронежская государственная лесотехническая академия (10/189/473). 2. Шамаев В.А. – Воро-
нежская государственная лесотехническая академия 6/159/448). 3. Сафин Р.Р. – Казанский наци-
ональный исследовательский технологический университет (17/153/932). 4. Угрюмов С.А. – Ко-
стромской государственный технологический университет (8/143/270). 5. Комаров В.И. – Север-
ный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (СОФУ), г. Архангельск 
(5/128/253). 6. Разиньков Е.М. – Воронежская государственная лесотехническая академия, г. Во-
ронеж (4/128/170). 7. Царев Е.М. – Поволжский государственный технологический университет, 
г. Йошкар‐Ола (4/127/63). 8. Алашкевич Ю.Д. – Сибирский государственный технологический 
университет, г. Красноярск (4/124/174). 9. Платонов А. Д. – Воронежская государственная лесо-
техническая академия (4/111/116). 10. Полищук В.Ю. – Оренбургский государственный универ-
ситет (5/84/175). 

По числу цитирования в РИНЦ публикаций научных работ первых десяти местах: 1. Са-
фин Р.Р. – Казанский национальный исследовательский технологический университет 
(17/153/932). 2. Колесников Г.Н. – Петрозаводский государственный университет (11/77/539). 
3. Васильев С.Б. – Петрозаводский государственный университет (10/48/493). 4. Петров-
ский В.С. – Воронежская государственная лесотехническая академия (10/189/473). 5. Шамаев 
В.А. – Воронежская государственная лесотехническая академия 6/159/448). 6. Разумов Евгений 
Юрьевич – Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар‐Ола 
(9/66/448). 7. Хасаншин Р.Р. – Казанский национальный исследовательский технологический 
университет (12/71/438). 8. Харчевников В.И. – Воронежская государственная лесотехническая 
академия (6/78/403). 9. Стариков А. – Воронежская государственная лесотехническая академия 
(7/82/396). 10. Плотникова Г.П. – Братский государственный университет (13/56/343). 

Анализ показал, что индекс Хирша у ученых, входящих в число первых десяти в списке 
РИНЦ по тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность», колеблется от 7 (Ста-
риков А.В.) до 17 (Сафин Р.Р.). В их число входят: два ученых Казанского национального иссле-
довательского технологического университета (Казанский НИТУ), два ученых Братского госу-
дарственного университета (Братский ГУ), два ученых Петрозаводского государственного уни-
верситета (ПетрГУ), два ученых Воронежской государственной лесотехнической академии 
(ВГЛТА), один ученый из Костромского государственного технологического университета (Ко-
стромской ГТУ), один ученый из Поволжского государственного технологического университета 
(Поволжский ГТУ). 
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Показатель «количество публикаций, размещенных в РИНЦ, у ученых, входящих в число 
первых десяти в списке РИНЦ по тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность», 
колеблется от 84 (Полищук В.Ю.) до 189 (Петровский В.С.). В их число входят: четыре ученых 
из ВГЛТА, один из Казанского НИТУ, один из Костромского ГТУ, один из СОФУ, один из Си-
бирского государственного технологического университета (СибГТУ), один из Поволжского 
ГТУ и один из Оренбургского государственного университета. 

Показатель «количество публикаций, размещенных в РИНЦ», у 10 первых ученых в списке 
РИНЦ по тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышленность» колеблется от 343 
(Плотникова Г.П.) до Сафина Р.Р. (932). В их число входят: четыре ученых из ВГЛТА, два уче-
ных из ПетрГУ, два из Казанского НИТУ, один из Поволжского ГТУ, один из Братского ГУ. 

При анализе у нас возник вопрос, почему в приведенном перечне отсутствуют наукометриче-
ские данные об известных ученых Московского университета леса, Санкт‐Петербургского лесо-
технического университета, Поволжского технологического университета, ЦНИИМЭ, ГНЦлес-
прома, Петрозаводского государственного университета и др. авторитетных науч-
но‐исследовательский организаций и университетов. 

В частности, нами выполнен дополнительный анализ данных РИНЦ о некоторых ученых, ра-
ботающих преимущественно в лесной промышленности. Например, в Петрозаводском государ-
ственном университете в сфере лесного комплекса активно работают Воронин А.В., Шегель-
ман И.Р., Сюнев В.С. и др. Их показатели: Шегельман И.Р. (17/365/2596), Воронин А.В. (10/51/460), 
Сюнев В.С. (9/59/427). Высоки и показатели ссылок на их работы, на работы [4–8], соответственно 
71, 61, 39, 34 и 30 ссылок. Полагаем, что аналогичные данные для ученых, работающих по темати-
ке «Лесная и деревообрабатывающая промышленность», имеются аналогичные факты. 

В результате нашего анализа возникли следующие вопросы и предложения, связанные с 
необходимостью оценки и совершенствования Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ) для того, чтобы повысить его результативность: 

1. Непонятно, почему в приведенном перечне отсутствуют наукометрические данные об из-
вестных ученых Московского университета леса, Санкт‐Петербургского лесотехнического уни-
верситета, Поволжского технологического университета, ЦНИИМЭ, ГНЦлеспрома и др. автори-
тетных научно‐исследовательских организациях и университетах. 

2. Возможно, РИНЦ следует обратить внимание на полное наполнение базы данных работ 
российских ученых (диссертаций, изобретений, патентов на полезные модели, словарях, моно-
графиях, учебниках), что позволит объективно оценивать наукометрические данные российских 
ученых. 
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В работе [1–2] проанализированы по состоянию на 29 марта 2015 г. показатели российских 
ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Физика» и по тематике «Математика» и имею-
щих лучшие наукометрические показатели. 

Развитие исследований ниже нами осуществлено для российских ученых-биологов. 
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В результате анализа установлено следующее (после фамилий российских математиков через 
косую черту последовательно размещены три наукометрических показателя: индекс Хирша, пуб-
ликации, цитирование). 

По оцененному РИНЦ индексу Хирша на первых пяти местах следующие российские биологи: 
1. Кунин Е.В. – National Institutes of Health, г. Бетесда (75/633/24107). 
2. Кабанов А.В. – University of the North Carolina, г. Чапел Хил (57/304/10876). 
3. Свергун Д.И. – European Molecular Biology Laboratory, г. Гамбург (47/382/16113). 
4. Лукьянов С.А. – Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Ов-

чинникова РАН, г. Москва (47/200/11671). 
5. Гельфанд М.С. – Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, 

г. Москва (46/275/6580). 
По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых пяти местах следующие российские 

биологи: 
1. Кунин Е.В. – National Institutes of Health (75/633/24107). 
2. Хаитов Р.М. – Институт иммунологии ФМБА, г. Москва (29/627/6738). 
3. Обрайен Стефан Джеймс – СПбГУ (39/6178492). 
4. Мясоедов Николай Федорович – Институт молекулярной генетики РАН, г. Москва 

(19/612/2682). 
5. Козлов В.А. – Научно‐исследовательский институт клинической иммунологии СО РАМН, 

г. Новосибирск (18/607/24107). 
По числу цитирования в РИНЦ публикаций научных работ первых пяти местах следующие 

российские биологи: 
1. Кунин Е.В. – National Institutes of Health (75/633/24107). 
2. Свергун Д.И. – European Molecular Biology Laboratory (47/382/16113). 
3. Лукьянов С.А. – Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Ов-

чинникова РАН (47/200/11671). 
4. Кабанов А.В. – University of the North Carolina, г. Чапел Хил (57/304/10876). 
5. Тихонов А.Н. – МГУ (20/293/10296). 
Интересные факты: 
Е.В. Кунин у которого индекс Хирша равен 75, число публикаций в РИНЦ – 633, а число ссы-

лок на него – 24 107, по всем трем наукометрическим показателям является лидером среди био-
логов. Количество цитирований статей Е. В. Кунина в журналах по данным Scopus: 283, Web of 
Science: 319 (https://istina.msu.ru/profile/koonin/). 

Д.И. Свергун занимает третье место по индексу Хирша (47) и второе место по числу ссылок 
на его публикации (16 113). 

А.В. Кабанов занимает второе место по индексу Хирша (57) и четвертое место по числу ссы-
лок на его публикации. 
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На основе методики [1–4] обобщены наукометрические показатели ученых, сгруппированных в 
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по тематике «Социология». На первом этапе 
исследований рассмотрены данные по 20 ученым, сгруппированным в РИНЦ по тематике «Социо-
логия» и имеющим в РИНЦ наиболее высокие показатели по состоянию на 11.04.2015 года среди 
своих коллег. 

По величине индекса Хирша по 30 ученым, сгруппированным в РИНЦ по тематике 1. Горш-
ков М.К. – Институт социологии РАН (29/ 263/3729). 2. Тихонова Н.Е. – НИУ «Высшая школа 
экономики» (28/ 174/3215). 3. Дробижева Л.М. – Институт социологии РАН (25/143/5208). 4. То-
щенко Ж.Т. – Российский гуманитарный университет (5/512/2860). 5. Радаев В.В. – НИУ «Выс-
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шая школа экономики» (23/265/4484). 6 и 7: Петухов В.В. и Ядов В.А. – Институт социологии 
РАН (20/148/5496). 8. Урсул А.Д. – МГУ (20/225/ 3552). 9. Андреев А.Л. – Всероссийский госу-
дарственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (20/175/3368). 10. Кон И.С. – Инсти-
тут этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо‐Маклая РАН (19/159/9915). 11. Лапин Н.И. – 
Институт философии РАН (18/111/2826). 12. Ахиезер А.С. – Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН (18/85/2280). 13. Дмитриев А.В. – Институт философии РАН 
(18/121/2192). 14. Чирикова А.Е. – Институт социологии РАН (17/124/1451). 15. Заславская Т.И. – 
Московская высшая школа социальных и экономических наук (16/107/2917). 16. Яницкий О.Н. – 
Институт социологии РАН (16/181/2100). 17. Кравченко С.А. – МИМО (16/130/1187). 18. Бы-
зов Л.Г. – Институт социологии РАН (16/94/1163). 19. Голенкова З.Т. – Институт социологии 
РАН (16/181/2100). 20. Седова Н.Н. – ВЦИОМ (16/71/1054). 

Как показывает анализ из 20 ученых‐лидеров по величине индекса Хирша в РИНЦ 8 ученых 
представляют Институт социологии РАН (Голенкова З.Т., Яницкий О.Н., Бызов Л.Г., Чирико-
ва А.Е., Ядов В.А., Петухов В.В., Дробижева Л.М., Горшков М.К. Двое ученых представляют 
Институт философии РАН (Лапин Н.И., Дмитриев А.В.) и двое – НИУ «Высшая школа экономи-
ки» (Радаев В.В., Тихонова Н.Е.). Еще восемь ученых представляют восемь различных научных 
организаций и университетов. 

Аналогичные анализ мы готовим еще по двум показателям: числу зафиксированных РИНЦ 
публикаций и цитированию в РИНЦ. 

Возможно, что выборка из ста ученых могла бы дать другие показатели по концентрации ве-
дущих ученых в университетах и научных организациях, но это предмет наших дальнейших ис-
следований. 
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Ниже приведены наукометрические показатели российских экономистов, сгруппированных в 
российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по тематике «Экономика. Экономические 
науки». 

Для оформления информации использована методика [1–4] и данные сайта 
http://elibrary.ru/authors.asp по состоянию на 09.04.2015 г. При оформлении в скобках за фамили-
ями экономистов приведены последовательно данные: индекс Хирша, публикации в РИНЦ, ци-
тирование публикаций. 

По индексу Хирша на первых местах: 1. Гохберг Л.М. – НИУ «Высшая школа экономики» 
(41/179/5228). 2. Логинов Е.Л. – Институт проблем рынка РАН (37/221/2841). 3. Клейнер Г.Б. – 
Центральный экономико‐математический институт РАН (29/253/6765). 4. Кузьминов Я.И. – НИУ 
«Высшая школа экономики» (28/128/3513). 5. Кузнецова И.А. – НИУ «Высшая школа экономи-
ки» (28/63/2278). 6. Нечаев В.И. – РГАУ‐МСХА им. К.А. Тимирязева (27/395/2629). 7. Кова-
лев В.В. – СПбГУ (26/187/6776). 8. Асаул А.Н. – Санкт‐Петербургский государственный архи-
тектурно‐строительный университет (25/257/4301). 9. Юрьев В.М. – Тамбовский госуниверситет 
им. Г.Р. Державина (25/216/1494). 10. Хрусталев Е.Ю. – ЦЭМИ РАН (24/250/5228). 
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По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первых местах: 1. Зубченко Л.А. – Институт 
научной информации по общественным наукам РАН (2/32625). 2. Жилина И.Ю. – Институт 
научной информации по общественным наукам РАН (1/20/559). 3. Татаркин А.И. – Институт 
экономики УрО РАН (18/441/2773). 4. Лермонтов Ю.М. – Министерство финансов РФ (2/26/411). 
5. Нечаев В.И. – РГАУ‐МСХА им. К.А. Тимирязева (27/395/2629). 6. Ендовицкий Д.А. – Воро-
нежский госуниверситет (21/382/1940). 7. Сухарев О.С. – Институт экономики РАН 
(17/379/2161). 8. Безрукова Т.Л. – Воронежская ГЛТА (15/377/1213). 9. Шегельман И.Р. – Петро-
заводский госуниверситет (17/365/2596). 10. Павлов К.В. – Камский институт гуманитарных и 
инженерных технологий (13/342/895). 

По числу цитирования публикаций на первых местах: 1. Клейнер Г.Б. – ЦЭМИ РАН 
(29/253/6765). 2. Ковалев В.В. – СПбГУ (26/187/6776). 3. Райзберг Б.А. – Институт макроэконо-
мических исследований (12/52/5697). 4. Гохберг Л.М. – НИУ «Высшая школа экономики» 
(41/179/5228). 5. Глазьев С.Ю. – Госдума РФ (23/266/4935). 6. Стародубцева Е.Б. – Финансовый 
университет при Правительстве РФ (9/52/4778). 7. Абалкин Л.И. – Институт экономики РАН 
(14/241/4767). 8. Асаул А.Н. – Санкт‐Петербургский государственный архитектур-
но‐строительный университет (25/257/4301). 9. Шеремет А.Д. – МГУ (20/74/4251). 10. Вихан-
ский О.С. – МГУ (7/43/3659). 
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ, СГРУППИРОВАНЫХ 

В РИНЦ ПО ТЕМАТИКЕ «ГОРНОЕ ДЕЛО» 
Аннотация: в данной статье даны характеристики наукометрических показателей россий-

ских ученых, сгруппированных в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по темати-
ке «Горное дело». 

Ключевые слова: горное дело, наукометрические показатели, РИНЦ, российские ученые. 

Базируясь на методологии, сформулированной в работах [1–4], нами проанализированы по 
данным http://elibrary.ru/authors.asp по состоянию на 06.04.2015 г. показатели российских ученых, 
сгруппированных в РИНЦ по тематике «Горное дело» и имеющие наибольшие наукометриче-
ские характеристики в РИНЦ. При формировании базы данных в скобках за фамилией каждого 
из ученых размещены характеристики РИНЦ: индекс Хирша, публикации, цитирование. 

Характеристика наукометрических показателей по каждому из пяти ученых‐лидеров РИНЦ 
по тематике «Горное дело» по состоянию на 06 апреля 2015 года по каждому из трех показателей 
показала следующее (ниже после фамилий российских математиков, мест их работы и города в 
скобках через косую черту последовательно размещены три наукометрических показателя в 
РИНЦ). 

Индекс Хирша в РИНЦ у первых пяти ученых‐лидеров РИНЦ по тематике «Горное дело» ко-
леблется в небольшом диапазоне – 15–16. На первом месте представитель Институт горного дела 
УрО РАН – Соколов И.В. (17/114/958), а втором и третьем представители Института горного дела 
СО РАН – Курленя М.В. (16/235/2175) и Опарин В.Н. (16/194/2152), а третьем и четвертом ученые 
Горного института Кольского НЦ РАН – Мельников Н.Н. и Козырев А.А. (15/291/1621). География 
мест работы этих ученых охватывает три города: Екатеринбург, Новосибирск и Апатиты. 

Число размещенных в РИНЦ публикаций у ученых‐лидеров РИНЦ по тематике «Горное дело» 
колеблется от 354 (Ибатуллин Р.Р.) до 538 (Зиятдинов Р.З.). Интересно, что в пятерку уче-
ных‐лидеров РИНЦ входят три ученых из Татарского научно‐исследовательского и проектного 
института нефти ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: Зиятдинов Р.З. (5/538/251), Оснос В.Б. 
(8/493/366), Ибатуллин Р.Р. (10/354 698), один из ОАО «Татнефть» – Ибрагимов Н.Г. (9/534/716) 
и один – из Российского университета дружбы народов – Воробьев А.Е. (8/377/983). 
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Число цитирования в РИНЦ публикаций ученых‐лидеров РИНЦ по тематике «Горное дело» 
колеблется от 1649 (Лысенко В.Д.) до 2175 (Курленя М.В.). При этом наибольшее число цитиро-
ваний у Курленя М.В. (он же второй по Индексу Хирша), затем идут Опарин В. Н. (он третий по 
Индексу Хирша), причем Курленя М.В. и Опарин В.Н. представляют Институт горного дела СО 
РАН. На третьем, четвертом и пятом местах: Антипин Ю.В. – Уфимский государственный 
нефтяной технический университет (10/41/2030), Чантурия В.А. – Институт проблем комплекс-
ного освоения недр РАН (14/296/1779) и Лысенко В.Д. Российская инновационная топлив-
но‐энергетическая компания (6/162/1649). 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Аннотация: тема данной статьи является несомненно актуальной, так как социологиче-
ская оценка правовой культуры населения России является неизученной. Социологическая оценка 
правовой культуры населения России необходима для того, чтобы дать оценку правовым ценно-
стям, к которому и следует двигаться законодателю, это будет правоприменительно и к 
гражданину, и к гражданскому обществу в целом. 

Ключевые слова: правовая культура, население, оценка правовой культуры. 
В начале дадим определение понятие культура, которая берет свое начало от латинского сло-

ва «cultura», то есть возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание, выращивание, 
обрабатывание, это все связано с приобретением знаний, опыта, с целенаправленным воздей-
ствием человека на природу. 

Итак, понятие культуры многозначно и получить полное представление об этом явлении мож-
но, только обобщив различные подходы. Именно социологический подход, который мы и будем 
изучать в данной статье, дает понятие культуры как совокупности всех духовных ценностей. 

Рассмотрим высказывания ученых к различным подходам, представляющих интерес данного 
определения, например, дает А.А. Радугин: 

«Культура – это универсальный способ творческой самореализации человека через полагание 
смысла, который дает стремление вскрыть и утвердить смысл человеческой жизни в соотнесении 
его со смыслом сущего. Культура предстает перед человеком как смысловой мир, который вдох-
новляет людей и сплачивает их в некоторое общество, культура это все». 

Далее подойдем к определению правовой культуры, как к разновидности общей культуры. 
Так, Д.А. Керимов показывает, что правовая культура взаимосвязана с общей культурой. Это 
показано ее благотворным влиянием на правовое сознание, мышление, мировоззрение творящих 
законы, на их ценностные правовые установки. 

Отметим, что правовая культура занимает особое место в социокультурном пространстве. 
Она полностью не совпадает ни с одним видом культуры, то есть ни материальной, ни духовной, 
ни политической, так как находится в духовных компонентах. 

Например, Е.В. Аграновская показывает правовую культуру в своих трудах, как систему 
взглядов, оценок, убеждений, которые и определяют правовое поведение, а вот авторы работ 
В.И. Каминская и А.Р. Ратинов под правовой культурой предлагают понимать систему всех иде-
альных культурных элементов, относящихся к сфере действия права. 

Авторы Н.И. Матузов и А.В. Малько не формулируют определения понятия правовой культу-
ры, они лишь отмечают ее правовые ценности, существующие в данное время в России, вместе с 
законами и другими юридическими фактами. 
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Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что понятие правовой культуры рас-
сматривается в двух аспектах, это как оценочная и содержательные категории. 

Например, содержательная оценка правовой культуры нам предполагает понимание ее как 
системы овеществленных и идеальных элементов, которые относятся к сфере действия права и 
их отражению в сознании и поведении населения. 

Например, правовые чувства, о которых не распространяется в население России, содержат в 
себе субъективную установку по отношению к различным сторонам и признакам социальной 
действительности. Это говорит о том, населения России, все‐таки способны, испытывать чувство 
свободы и независимости, чувство долга перед другой личностью или обществом, чувство спра-
ведливости. 

Отметим, в данной ситуации в России правовая культура населения как бы освобождает со-
знание от необходимости всякий раз обдумывать способ регуляции данных действий, но все‐таки 
дает позволять ей сосредоточиться преимущественно на осмыслении общих целей своих дей-
ствий, условий и средств их выполнения, на контроле и оценке результатов. 

Отметим, важный факт, например, аксиологическая функция правовой культуры дает воз-
можность оценивать различные общественные явления, а также процессы населения России, 
способом предложения с этой целью специфических правовых критерий. Также наряду с этим, 
она дает возможность оценить самим правовые нормы и другие элементы, которые составляют в 
совокупности уровень правовой культуры данного населения России. Это, законность, правопо-
рядок, механизм данного в России правового регулирования в государстве, а также и это являет-
ся главным – поведение и деятельность личности и социальных групп. 

Отметим, что можно и нужно выделить прогностическую функцию правовой культуры, кото-
рая включает оценку анализ тенденций, характерных для всей правовой системы в целом. Это 
является также воспитательная функция, которая и проявляется в том, что правовая культура 
служит средством воспитания сознательного и ответственного отношения населения России к 
пропаганде правомерного поведения. 

Социологическая оценка правовой культуры населения, это означает ориентироваться в су-
ществующем законодательстве государства, знать его и правильно трактовать требования, кото-
рые предъявлены законодателем к каждому жителю России, и самое главное соблюдать данные 
требования и исполнять законодательство в целом. И самое главное, в правовой культуре, это – 
нетерпимое отношение к нарушителям закона, соблюдение прав человека и гражданина. 

Хочется отметить, и нельзя не согласиться с тем, что население России многое время находи-
лось под гнётом, не имея ни гражданской, ни политической свободы. И конечно, из‐за постоян-
ного гнёта в русской правовой культуре, возникает элемент протеста, населения России чув-
ствуют себя рабами, поэтому ещё больше начинают тянуться к свободе, нарушая правовую куль-
туру в обществе в целом. 

Хочется отметить, по мнению многих ученых, очень важную роль в формировании правовой 
культуры сыграло православие. Опять же обратимся к российскому населению, которое помогает 
обществу выявлять особенности, наглядно отражать их в правовой культуре, и это все выражает-
ся в оценке к вере, надежде и справедливости. 

Отметим, что социологическая оценка правовой культуры населения России, является след-
ствием юридической неграмотности населения, которая в настоящее время является одним из 
факторов, очень сильно влияющих на правосознание общества в целом и отдельных личностей. 
Правовая культура населения заключается в большой информации, а также в неосведомлённости 
и все это крайне негативно сказывается на уровне российской правовой культуры, и при этом 
является одной из причин высокого уровня юридического нигилизма. 

Итак, проблема носит тот факт, что население, не только не информированы в области правой 
культуры, но и при всем этом, не сильно стремится к заполнению пробелов в современных знаниях. 

Отметим, социологическая оценка населения, говорит, о низкой правовой культуре, но и по-
казывает соответствие правовой культуру, например, должностных лиц, которые в свою очередь 
очень усугубляют отсутствием в политической практике реальной ответственности госслужаще-
го за нарушение права или неуважение к нему. И при всем этом, что было сказано выше, говорит 
о низком уровне жизни большинства населения России. Отметим, так же очень важный фактор, 
что, находясь в малообеспеченном состоянии, население начинает показывать негативные мысли 
к существующему строю, это государству и правительству, следовательно, опять начинает расти 
уровень правового нигилизма. 

Итак, в России правовое демократическое государство, призванное соблюдать и защищать 
права и свободы населения, должны утверждаться лишь в обществе, которое основано на соли-
дарности, нравственных началах, высокой правовой культуре, гражданской активности и само-
управлении. 

Итак, социологическая оценка правовой культуры населения России показывает, это установ-
ление в обществе права в его гуманистическом измерении, это касается в первую очередь обес-
печение правопорядка, второе наличие развитого правосознания общества, в‐третьих необходи-
мый статус юридической науки, в-четвертых, отметим самое главное, правовое образование и 
воспитание. Следует особо отметить, что правовая культура населения России в условиях ее 
культивирования способна и должна стать гарантией обеспечения демократии, подчиняя госу-
дарственной власти гражданскому обществу, приоритета права над всем государством. 

В заключение данной стать хочется сказать, что определенный переходный период развития 
общества, несомненно, будет продолжаться в нашей стране, особенно актуальным будет являться 
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поиск всех тех общечеловеческих духовных ценностей, которые позволят российскому народу, 
государству ориентироваться в сложном переплетении всех социальных процессов. 

Итак, в социологической оценке правовой культуры населения, относятся правовые ценности, 
моральные принципы данной культуры, и поэтому данное понятие не следует ограничивать 
овладением определенным уровнем юридических знаний, опыта, навыков в сфере законодатель-
ной деятельности, уровнем юридической пропаганды, знанием действующих законодательных 
актов, а также умением их растолковывать и самое главное их применение в практической дея-
тельности. 

Итак, в заключение хочется отметить, что основными знаниями к пониманию целевой 
направленности исследования правовой культуры, является человеческая тенденция гуманисти-
ческого направления. Высокий уровень гуманизма, и духовного развития всех общественных 
отношений, общежития населения проявляется сегодня одним из важных факторов мирового 
общественного прогресса. 

Оценка правовой культуры населения в настоящее время способствует и в дальнейшем будет 
в еще большей мере способствовать утверждению в правовом сознании всех духовных ценно-
стей, которые будут призваны помочь в созидании справедливого, свободного и более современ-
ного гуманного общества. 
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Условия жизни сегодня требуют от будущего специалиста активности, выносливости, умения 
самостоятельно принимать решения, определиться и утвердиться в выборе работы, чувствовать 
себя свободно и комфортно в окружающей среде. Интеллектуальным потенциалом трудового 
ресурса страны являются студенты. Во время учебы, у подрастающего поколения повышается 
нагрузка на зрение, осанку и на эмоциональное самочувствие. Поэтому первоочередной задачей 
в образовательном учреждении мы видим в необходимости создания нормального здорового 
климата, в котором студент учится, живет, воспитывается. 

Эмоциональный стресс, являясь первичным звеном в цепи реакций организма на воздействие 
чрезвычайных факторов среды, может привести к состоянию переутомления, которое в отличие 
от простого утомления не устраняется в процессе естественного отдыха. Основой профилактики 
эмоционального переутомления является смена аналогичного по силе состояния напряжения ор-
ганизма на продолжительное состояние расслабления. Студент в настоящее время может приме-
нить различные методики к достижению расслабления, это и медитация, ритмические движения, 
аутогенная тренировка, молитва и другие. Все эти методики не сложные, но требуют дополни-
тельное время на ознакомление и освоение. Упражнения потребуют всего несколько минут, но с 
их помощью можно расслабиться после напряженных занятий. 

М. Норбеков в своей оздоровительной системе, нацеленной на восстановление зрения и гармони-
зацию жизнедеятельности современного человека, предлагает необычные, но обязательные для вы-
полнения упражнения на расслабление зрительного анализатора под названием «Начихат-
то‐Наплеватто», при этом расслабляются не только мышцы, но происходит и внутреннее успокоение. 

«… Сначала поставьте приятную расслабляющую музыку. Разогрейте ладони, чтобы усилить 
поток энергии к ним. Для этого опустите руки до уровня солнечного сплетения, так энергия течет 
лучше. Продолжая растирать, подносим руки к глазам. Кладем кисти одна на другую, пальцы 
плотно соединены, скрещены на лбу, а основания мизинцев, соединенные в одной точке, разме-



      Социология 
 

253 

щаются строго на переносице, в том месте, где обычно находится дужка очков. Сделайте ладони 
чашечкой. Поправьте их так, чтобы свет не проникал внутрь, и в то же время ресницы не каса-
лись ладоней. Только после этого закройте глаза веками. Энергия от центра ладошек подойдет 
прямо в глазные яблоки. Для того чтобы энергия поступала беспрепятственно, голова должна 
находиться в одной плоскости с позвоночником. Отпустите глазные яблоки назад, расслабьте 
веки, лицо. Челюсти разжаты, язык не прижат, плечи отпущены, руки без напряжения. Локти 
разведите в стороны, мышцы всего туловища расслаблены. Создайте пожалуйста состояние от-
решенности, спокойствия, бездумности, пустоты. Вам на все начихатто‐наплеватто!» [1]. 

В процессе учебы у студентов нарушается осанка. Нарушение осанки не должно расценивать-
ся как безобидная, не требующая коррекции, деформация позвоночника. Основным средством 
профилактики нарушения осанки является правильное регулирование нагрузок на опор-
но‐двигательный аппарат. 

М. Норбеков в своей методике оздоровления большое внимание отводит удержанию «мы-
шечного корсета», который создается и поддерживается усилием воли и подключением эмоций. 
Технику работы с мышечным корсетом он излагает в своей книге «Опыт дурака, или ключ к про-
зрению. Как избавиться от очков». 

«… принимаем «мышечный корсет», т.е. выпрямляем спину, расправляем плечи и растягива-
ем рот до ушей. Другими словами, сознательно создаем осанку и мимику победителя. Затем ис-
кусственно вызываем внутреннее состояние радости. Живот подтяните, оторвите его от колен-
ных чашечек! Головой устремляемся к потолку. Тянемся, тянемся, тянемся макушкой. А теперь 
плечами. Еще, уходим вверх, вверх, вверх. Если «мышечный корсет» меняется, то вынуждены 
меняться эмоции и мысли, т.к. происходит синхронизация их с эмоциональным центром…» [1]. 

Во время учебы необходимо не забывать и о дыхании. Правильное дыхание является могучим 
средством оздоровления и профилактики многих болезней, а значит, от правильного дыхания 
зависит и продолжительность жизни. Неправильное дыхание может служить причиной ряда за-
болеваний. По ритму дыхания можно определить психическое состояние человека. С помощью 
глубокого и спокойного дыхания можно предупредить перепады настроения. Снять симптомы. 
Вызванные гипокинезией на уроках можно сидя за столом затаить дыхание, сильно напрячь ды-
хание и сильно напрячь мышцы всего тела. Спустя 5‐8 секунд, необходимо резко расслабиться. 
При этом выделяется углекислота, которая расширяет сосуды, свободно подается питание к го-
ловному мозгу и другим органам. 

Особенно существенную нагрузку на зрение оказывает работа с компьютерной техникой. 
Большое напряжение приводит к ухудшению зрения. Поэтому для восстановления зрительных 
функций необходим отдых для глаз, эффективность его существенно возрастает при выполнении 
комплекса расслабляющих упражнений. Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись 
от экрана компьютера, при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

Принимая во внимание ситуацию широкого распространения нарушений осанки, зрения, ча-
стые психические переживания, неправильное дыхание среди современных подростков, необхо-
дим контроль не только родителей, но и всего педагогического состава учреждения. В педагоги-
ческой практике оздоровительные методики являются необходимым дополнением в профессио-
нальной деятельности, и должны присутствовать в учебной деятельности для сохранения и 
укрепления здоровья современного студента. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме создания тематического сайта. В работе 
рассмотрен ключевой этап создания сайта – выбор тематики, а также особенности построе-
ния семантического ядра сайта. Автор делает вывод о целесообразности использования рас-
смотренного в исследовании сервера, являющегося удобным и простым в применении и способ-
ствующего эффективному продвижению сайтов. 
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В современную эпоху информатизации общества наиболее востребованными становятся зна-
ния и умения создания, размещения и ведения сайтов. Особенно актуальна данная проблема для 
выпускников педагогического вуза, так как в школьной практике сложилась ситуация, требую-
щая от учителя умения создавать личное информационное пространство. Именно персональный 
сайт позволяет учителю презентовать свой педагогический опыт, осуществлять элементы ди-
станционных форм обучения школьников, повышать уровень ИКТ‐компетентности. 

Кроме этого, наличие собственного «места в сети» становится необходимым для разного рода 
компаний и организаций, так как это позволяет быть ближе к своим потенциальным клиентам, 
некоторые компании с помощью персонального сайта полностью организуют свою деятельность. 
Неоспоримым является факт того, что продвижение собственного товара или услуг эффективнее, 
если они представлены в сети Интернет. Именно поэтому услуги по разработке сайтов пользуют-
ся все большей популярностью. 

Таким образом, базовыми умениями сайтостроения должен обладать любой выпускник педа-
гогического вуза. Поэтому в МордГПИ в рамках дисциплины «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» студенты физико‐математического факультета достаточно подробно знако-
мятся с особенностями создания и администрирования сайта: изучаются сервисы, позволяющие 
создавать сайты онлайн и администрировать их без каких‐либо специализированных знаний, а 
также основы создания сайтов с помощью систем управления, в частности, средствами CMS 
WordPress. 

В плане обеспечения активной посещаемости сайта и его продвижения в сети Интернет очень 
важен этап выбора тематики сайта. Поэтому, кроме работы над дизайном сайта, наполнением его 
контентом и т.д., внимание студентов акцентируется на данном этапе. 

Обобщение ряда публикаций по данному вопросу [1; 2], а также опыт профессиональных бло-
геров (А. Бобрин – блог http://asbseo.ru, А. Борисов – блог http://isif‐life.ru и др.), позволил выде-
лить нам следующие рекомендации, которым следует придерживаться при выборе темы сайта: 

1. Тема сайта должна быть интересна и востребована – пользователи должны искать в интер-
нете ответы на вопросы по данной теме. 

2. Тема должна быть знакома и интересна автору. 
3. Тема должна иметь среднюю степень конкурентности. 
С тематикой сайта связано другое важное понятие – семантическое ядро сайта – перечень 

слов и словосочетаний, описывающих его направленность и тематику (иначе, это совокупность 
поисковых запросов, ключевых слов, словосочетаний и фраз, по которым пользователи заходят 
на сайт с поисковых систем). 

Для создания семантического ядра необходимо подобрать те фразы, ключевые слова и слово-
сочетания, по которым планируется продвигать проект. Сделать это достаточно просто, исполь-
зуя специальные сервисы поисковиков, например, сервис подбора ключевых слов поисковой си-
стемы Яндекс (https://wordstat.yandex.ru), или планировщик ключевых слов от Гугла 
(https://adwords.google.ru/KeywordPlanner). 

Данный процесс можно разделить на следующие этапы: 
1. Определить запросы, которые описывают содержание сайта. Для этого можно использовать 

сервисы поисковых систем Яндекс.Вордстат, Google.Adwords. 
Поисковые запросы условно делятся на три группы: 
 высокочастотные (ВЧ); 
 среднечастотные (СЧ); 
 низкочастотные (НЧ). 
К какой группе относится запрос, можно определить по количеству набранных поисковых за-

просов пользователями в течение месяца в различных поисковых системах. 
2. Удалить ключевые слова, которые не соответствуют направленности сайта, а также ряд за-

просов с низкой частотностью. 
3. Распределить получившийся список запросов между страницами сайта. 
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Для главной страницы выбирается 1 ВЧ запрос, и (или) 2–4 СЧ запросов. 
Для каждой созданной рубрики подбирается 4–6 НЧ запросов. Следует отметить, что рубрики 

должны соответствовать выбранной ранее тематике сайта. При подборе НЧ запросов необходимо 
учесть, что это будут ключевые слова будущих статей. 

Рассмотрим данный процесс на примере создания сайта «Любовь к стихам» средствами CMS 
WordPress, который предоставляет свободный доступ к чтению и комментированию классиче-
ской и современной поэзии, а также знакомство с биографиями поэтов. 

Для составления семантического ядра выше указанного сайта мы воспользовались планиров-
щиком ключевых слов от Гугл (Google AdWords). 

Для того чтобы воспользоваться услугами данного сервиса, необходимо создать свою учет-
ную запись пользователя, либо воспользоваться данными от ранее зарегестрированной учетной 
записи. 

После авторизации, заполнения всех представленных полей (продукт или услуга, которую Вы 
собираетесь продвигать, адрес целевой страницы, а также категорию товаров, к которой относит-
ся выбранный проект), сервис выполняет поиск ключевых слов с указанием динамики объемов 
поисковых запросов, среднего числа запросов в месяц, а также коммерческой составляющей за-
проса. 

 

 

Рис. 1. Результат поиска ключевых слов 
 

Для того, чтобы выбранный сайт «Любовь к стихам» был популярен и востребован интер-
нет‐пользователями, из предложенного списка ключевых слов выберем 5 высокочастотных за-
просов, 5 среднечастотных запросов и 5 низкочастотных запросов. 

Проанализировав представленные ключевые слова, для выбранного сайта используем: 
1. Высокочастотные: 
 Ахматова; 
 Цветаева; 
 любимые стихи; 
 Есенин; 
 мама. 
2. Среднечастотные: 
 красивые стихи; 
 стихи девушке; 
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 Пушкин; 
 романтические; 
 о войне. 
3. Низкочастотные: 
 жизнь; 
 Маяковский; 
 Бродский; 
 грустные; 
 женщины. 
Данные ключевые слова распределяем среди страниц сайта, воспользовавшись плагином для 

поисковой оптимизации блогов на CMS WordPress All in one SEO in Pack. После установки и 
настройки плагина при создании страниц или постов блога появляется новый элемент для указа-
ния заголовка, описания и ключевых слов. Выглядит это так: 

 

 

Рис. 2. Заполнение формы плагина All in one SEO in Pack 
 

Подобным планировщиком ключевых слов можно пользоваться неоднократно. Данный сер-
вер эффективно помогает в продвижении сайтов любых сфер и категорий. Он очень удобен и 
прост в применении, а также является незаменимым помощником в создании новых сайтов для 
обыкновенных пользователей. 
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Образовательный и научно‐инновационный потенциал кафедры технологии и оборудования 
лесного комплекса (ТОЛК) Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) оценен с 
учетом наукометрических показателей в Российском индексе научного цитирования. 

На кафедре ТОЛК работает 3 профессора (Рудаков М.Н., Цыпук А. М. и Шегельман И.Р.) и 
11 кандидатов технических и экономических наук. Над кандидатскими диссертациями работают 
аспиранты и соискатели кафедры, над докторскими – кроме сотрудников кафедры – педагоги 
высшей школы (Кузнецов А.В., Галактионов О.Н., Лукашевич В.М., Васильев А.С.), работники, 
ранее написавшие под руководством сотрудников кафедры кандидатские диссертации (П.В. Буд-
ник, М.В. Ивашнев, Д.Б. Одлис, П.О. Щукин). 

Методика оценки наукометрических показателей сотрудников кафедры приведена в работах 
[1–2]. 

На сайте РИНЦ на 14 марта 2015 года числилось 1126 авторов из ПетрГУ (на 12 авторов 
больше, чем 25 января 2015 г.). 
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Рассмотрим показатели анализируемого коллектива РИНЦ на 14 марта 2015 года. Из членов 
кафедры ТОЛК в числе первых ста ученых ПетрГУ, имеющих публикации в РИНЦ на 
14.03.2015 г., на первом месте лидер коллектива – профессор Шегельман И.Р., имеющий по дан-
ным РИНЦ в ПетрГУ по состоянию на 15.03.2015 г. 358 публикаций. На втором месте – доцент 
Васильев А.С. (147 публикаций). На 16 – канд. техн. наук Щукин П.О. (67 публикаций), на 
25 месте – профессор Рудаков М.Н. (59 публикаций), на 29 месте – ведущий инженер Скрып-
ник В.И., на 37 месте – доцент Кузнецов А.В. (49 публикаций), на 44 – Одлис Д.Б. (44 публика-
ции), на 39 – Лукашевич В.М. (48 публикаций), на 41 месте – доцент Галактионов О.Н. (46 пуб-
ликаций), на 42 месте Будник П.В. (46 публикаций), на 65 месте – профессор Цыпук А.М. 
(35 публикаций). 

По числу цитирований из членов коллектива в числе первых ста ученых ПетрГУ, на которых 
имеются цитирования в РИНЦ, на первом месте профессор Шегельман И.Р. (по данным РИНЦ 
по состоянию на 15.03.2015 г. 2504 цитирования, на 25.01.2015 г. – 2165). На 16 месте – профес-
сор Рудаков М.Н. (453 цитирования), на 19 месте – доцент Васильев А.С., на 25 месте – ведущий 
инженер Скрыпник В.И. (346 цитирований), на 27 месте – канд. техн. наук Щукин П.О. (338 ци-
тирований), на 32 месте – Одлис Д.Б. (240 цитирований), на 37 месте – доцент Лукашевич В.М. 
(224 цитирований), на 47 месте доцент Кузнецов А.В. (172 цитирования), на 52 месте – доцент 
Галактионов О.Н. (159 цитирований), на 64 месте – доцент Суханов Ю.В. (135 цитирования), на 
67 месте – Будник П.В. (128 цитирований), на 100 месте – Ивашнев М.В. 

У лидера кафедры – Шегельмана И.Р. индекс Хирша – 17 – наибольший показатель в ПетрГУ. 
В 100 ученых ПетрГУ с высшим индексом Хирша РИНЦ на 14 марта 2015 года из членов анализи-
руемого коллектива входят Скрыпник В.И. (индекс Хирша – 9), Щукин П.О. (9), Рудаков М.Н. (8), 
Одлис Д.Б. (8), Лукашевич В.М. (7), Кузнецов А.В. (6), Будник П.В. (6), Суханов Ю.В. (5) и др. 

Члены коллектива кафедры ТОЛК подтвердили высокую результативность в РИНЦ. Эта ре-
зультативность также подтверждается монографиями, опубликованными членами коллектива за 
последние 5 лет. 

Кафедра выполняет широкий спектр исследований в сфере: технологии, техники, организации 
и экономики лесного комплекса [1; 7–11]; технологических и организационных инноваций и из-
менений [5–6], истории лесного комплекса [8], энергетики (диапазон исследований при этом до-
статочно широк – биоэнергетика и атомная энергетика) [3; 10; 4], формирования и охраны интел-
лектуальной собственности [10], кластеризации региональной экономики [6; 12], изучения зару-
бежного опыта и трансфера технологий [5; 12] и др. 

Необходимо отметить и высокий инновационный потенциал кафедры ТОЛК, который харак-
теризуется тем, что на сотрудников этой кафедры приходится более 60 % получаемых сотрудни-
ками ПетрГУ патентов на изобретения и полезные модели, а всего специалисты кафедры создали 
более 200 объектов интеллектуальной собственности. 
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мы формирования междисциплинарных курсовых работ, позволяющей производить анализ тру-
доёмкости дисциплин и сформированности трудовых компетенций, развитых в процессе выпол-
нения курсовой работы. Авторы приходят к выводу об эффективности предложенной концеп-
туальной модели для оптимизации учебного процесса в целом. 
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модель. 

Комплексная междисциплинарная курсовая работа является одной из форм подготовки бака-
лавра и специалиста. Выполнение комплексной междисциплинарной курсовой работы позволяет 
решать следующие задачи: 

 сформировать у студентов системное мышление через определение целей и постановку за-
дач работы и навыков ведения научно‐исследовательской работы; 

 приобщить студентов к информационному поиску; 
 развить у обучаемых логическое мышление и умение аргументировано излагать мысли при 

анализе теоретических проблем и практических примеров; 
 осуществить индивидуализированный подход к подготовке специалистов, который подроб-

но освещен в [1; 2]; 
 обеспечение гарантии качества подготовки студентов [3, с. 463]. 
Междисциплинарная связь – один из важнейших методов обучения студентов, решающих со-

временные задачи высшего образования [4, с. 497]. 
Междисциплинарные связи помогают выстраивать процесс обучения от базовых предметов к 

более узко специализированным, требующим определенный уровень знаний, умение выделять 
общее в частном и анализировать частный пример с позиции общего. 

Несмотря на повсеместное выполнение студентами междисциплинарных курсовых работ, в 
настоящее время отсутствует целостная система их формирования [4, с. 498]. Мною была разра-
ботана концептуальная модель данной системы. 

Предложенная модель выполняет следующие функции: 
1) формирование списка междисциплинарных курсовых работ; 
2) формирование связи курсовых работ с дисциплинами с указанием трудоёмкости для каж-

дой дисциплины, дающие в сумме 100%. Условный пример: для курсовой работы «Статистиче-
ский анализ курса валют» формируем связь с дисциплинами математика и экономика, и указыва-
ем трудоёмкость – для математики – 60% и 40% – для экономики; 

3) формирование связи дисциплин с компетенциями. Условный пример: дисциплина «Мате-
матика» формирует компетенции «Умение складывать», «Умение вычитать», «Умение делить» и 
«Умение умножать»; 

4) формирование отчета трудоёмкости дисциплин, в виде таблицы, где в шапке – «Название 
курсовой работы», «Название дисциплины» и «Коэффициент трудоёмкости», высчитываемый 
как сумма значений для данной дисциплины, для всех курсовых, указанных во втором пункте, 
делённая на количество курсовых работ; 

5) формирования отчёта развития компетенций в виде таблицы, где в шапке – «Название кур-
совой работы», «Название компетенции» и «Коэффициент развития», высчитываемый как сумма 
значений, указанных во втором пункте, связанных с данной дисциплин в третьем пункте; 

6) ведения справочников дисциплин, компетенций и курсовых работ. 
На рисунке 1 изображена предложенная логическая структура базы данных. Она даёт воз-

можность вести вышеупомянутые справочники и формировать связи между курсовыми работами 
и дисциплинами и связи между дисциплинами и компетенциями. 
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Рис. 1. Логическая структура базы данных 
 

Таким образом, предложенная концептуальная модель, является эффективным средством форми-
рования междисциплинарных курсовых работ, за счёт возможности анализа трудоёмкости дисциплин 
и формирования компетенций студентов, тем самым оптимизируя учебный процесс в целом. 
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CНИЖЕНИЕ ИЗНАШИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВЫ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о почве как агрегате изнашивания рабочих 

органов почвообрабатывающих машин и способе повышения ресурса почворежуших деталей. 
Авторы отмечают возможности повышения ресурса рабочих органов почвообрабатывающих 
технических средств за счет локального снижения изнашивающей способности почвы, но они 
используются еще недостаточно.  

Ключевые слова: аброзивность, изнашиваемость, плотность почвы. 
При рассмотрении вопроса о почве как агенте изнашивания рабочих органов почвообрабатываю-

щих машин необходимо различать два понятия – абразивность и изнашивающая способность почвы. 
Абразивность почвы является ее свойством, зависящим от минералогического и гранулометри-

ческого составов, причем это свойство остается в природе длительное время неизмененным (только 
на старопахотных почвах можно заметить некоторые изменения гранулометрических характери-
стик). Абразивность почвы определяет ее способность влиять на интенсивность изнашивания рабо-
чих органов, и снизить, абразивность зa короткий период можно только убрав камни [1]. 

В основном же интенсивность, характер изнашивания и соответственно ресурс деталей опре-
деляются изнашивающей способностью почвы, то есть состоянием многокомпонентной поли-
дисперсной почвенной массы данного состава. Основным фактором, характеризующим состоя-
ние почвы, является ее плотность (твердость, прочность), зависящая от минералогического и 
гранулометрического составов, влажности, различных климатических и погодных факторов, осо-
бенностей использования данного участка почвы. 

Износ рабочих органов связан в основном с одной из составляющих рациональной формулы 
В.П. Горячкина – с сопротивлением почвы разрушению, в связи с чем, некоторые средства сни-
жения тягового сопротивления могут использоваться также для уменьшения износа деталей. 
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Вопросам снижения удельной работы разрушения почвы и грунта уделялось большое внима-
ние, как в теории резания грунтов, так и при конструировании почвообрабатывающих и земле-
ройных машин. Но с этими вопросами связаны не только технологический процесс обработки 
почвы (грунта, горной породы) и ее энергетические характеристики, но и возможности управле-
ния формоизменением изнашивающихся деталей и снижения износа. 

Снижение энергетических затрат при обработке почвы возможно за счет предварительного 
разрыхления почвы перед основным рабочим органом, то есть снижения сопротивления почвы 
разрушению («разупрочнение»), что является следствием образования трещин и перехода от 
блокированного к полусвободному резанию. 

Существует критическая глубина резания, ниже которой разупрочнения почвы уже не проис-
ходит. 

Трансформация блокированного резания в полусвободное так же, как и предварительное раз-
рыхление почвы, снижают ее изнашивающую способность в результате уменьшения контактной 
загруженности деталей. Имеется значительный опыт управления этими процессами для сниже-
ния энергоемкости и повышения производительности землеройных и почвообрабатывающих 
машин – рациональная установка зубьев на ковшах экскаваторов и ножах бульдозеров, примене-
ние долот и носков дня облегчения работы лемехов, культи ватерных лап, фрез и пр. Известен 
лемех с параллельными ребрами, которые как бы вспаривают почну и тем снижают ее абразив-
ное воздействие на рабочие кромки лемеха. 

В машинах для обработки каменистых почв существенное повышение долговечности леме-
хов, достигается за счет применения мощных долот, облегчающих условия работы и уменьшаю-
щих изнашивание лемехов. Такую же роль играют носки, устанавливаемые на культиваторных 
лапах. В США создан плут с защитой от износа рыхлительной лапы впереди идущим элементом. 

Носовые части рабочих органов в той или иной мере облегчают условия изнашивания приле-
гающих участков детали. В связи с этим возникает возможность оптимизировать конструктив-
ные параметры носовых частей и тем повысить износостойкость и долговечность всего рабочего 
органа [2]. 

Носовые части рабочих органов в той или иной мере облегчают условия изнашивания приле-
гающих участков детали. В связи с этим возникает возможность оптимизировать конструктив-
ные параметры носовых частей и тем повысить износостойкость и долговечность всего рабочего 
органа. 

Возможности повышения ресурса рабочих органов за счет локального снижения изнашиваю-
щей способности почвы используются еще недостаточно. При исследовании этого способа ре-
шения задачи необходимо контролировать тяговое сопротивление, учитывая, что прирост с уве-
личением длины долота может компенсироваться уменьшением сопротивления разрыхленной 
почвы, идущему сзади рабочему органу. 

Носовые части рабочих органов производят – изменения изнашивающей способности почвы 
на трассе своего перемещения, создавая тем самым условия для лучшего и более длительного 
выполнения деталями своих служебных функций. Закономерности снижения износа рабочих 
органов почвообрабатывающих машин за счет проектирующего действия носовых частей (или 
отдельных деталей – долот, носков, наральников и др.) нуждаются в тщательном изучении. По 
имеющим в литературе данным, рассмотренный способ повышения ресурса почворежущих дета-
лей применим, возможно, для плужных лемехов, культиваторных лап, лемехов плоскорезов, 
бритв и ряда других рабочих органов. 

Список литературы 
1. Иванченко А.В. Управление формоизменением изнашивающихся рабочих органов почвообрабатывающих машин / 

А.В. Иванченко, Б.Т. Жусин, А.Б. Тлеубаев. 
2. Бакижанова Д.С. Плазменное упрочнение сменных деталей рабочих органов почвообрабатывающих машин / 

Д.С. Бакижанова, А.Т. Канаев. – УШ MVPK, Praha. – 2012. 
 

Жусин Бейбут Тлеубаевич 
канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

Алибаева Асия Анваровна 
старший преподаватель 

 

Казахский агротехнический университета им. С. Сейфуллина 
г. Астана, Республика Казахстан 

УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос улучшения экономичности двигателя путем 
повышения как индикаторного, так и механического кпд. Предлагаемое в работе совершенство-
вание кривошипно-шатунного механизма позволит улучшить кпд двигателя и его топливную 
экономичность (на 7–9%). 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, коэффициент полезного действия. 

Экономичность двигателей внутреннего сгорания (ДВС) обуславливается совершенством 
процесса и величиной механических потерь. Количественно, совершенство процесса оценивается 
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индикаторным кпд (ŋi), а величина механических потерь – механическим кпд (ŋm). Таким обра-
зом, эффективный кпд (ŋe), т.е. кпд, получаемый на выходе из двигателя (на коленчатом валу), 
представляет собой произведение индикаторного и механического кпд: 

ŋe = ŋi · ŋm 
Из приведенной зависимости следует, что улучшить экономичность двигателя можно повы-

шением как индикаторного, так и механического кпд. Необходимо отметить, что мероприятия, 
направленные на повышение того или другого кпд, влияют друг на друга. Очень часто, техниче-
ские решения, улучшающие процесс (повышающие индикаторный кпд), приводят к значитель-
ному росту механических потерь и положительный эффект от совершенствования процесса, мо-
жет быть сведен к нулю из‐за снижения величины механического кпд [1]. 

Нами рассматривается вариант улучшения показателей экономичности двигателя, за счет 
снижения потерь на трение в кривошипно‐шатунном механизме, то есть, за счет повышения ме-
ханического кпд, а, следовательно, и эффективного кпд. 

Особенностью, наиболее распространенного (классического) кривошипно‐шатунного меха-
низма является то, что каждый поршень имеет один кривошип. Кинематика и динамика такого 
механизма вызывает возникновения нормальной силы, постоянно прижимающей поршень к 
станке цилиндра, что приводит к повышению потерь на трение и снижению механического кпд. 
И так как, указанная сила меняет, не только величину, но и направление, прижимая поршень то к 
одной, то к другой стенке цилиндра (перекладка поршня), трудно найти эффективный способ 
уменьшения отрицательного влияния этой силы на показатели работы двигателя. 

Нами предлагается принципиально новая схема кривошипно‐шатунного механизма, когда 
каждый поршень имеет два кривошипа (авторское свидетельство №49154), кинематика и дина-
мика которого, полностью исключает отрицательное влияние нормальной силы. Это добивается 
тем, что от каждого кривошипа возникает нормальная сила равная по величине, но всегда проти-
воположно направленная, что позволяет поршню двигаться, практически, не прижимаясь к стен-
ке цилиндра, а поршневые кольца, при этом, совершают движение только в вертикальном 
направлении, не смещаясь в горизонтальном [2]. 

Следует отметить, что детали, предлагаемого кривошипно‐шатунного механизма конструк-
тивно, практически, не отличаются от существующих. 

Как показывают расчеты, предлагаемое совершенствование кривошипно‐шатунного меха-
низма позволит улучшить кпд двигателя и его топливную экономичность (на 7–9%). 

Кроме того, предлагаемая схема кривошипно‐шатунного механизма может обеспечить спо-
койную работу дизельного двигателя с частотой вращения коленчатого вала (в пределах 6000–
8000 об/мин.). 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ (ГСМ) 

Аннотация: в статье рассматривается проблема загрязнения горюче-смазочных материа-
лов и пути решения данного проблемного вопроса. В итоге авторы приходят к выводу об улуч-
шении эксплуатационных свойств дизельного топлива при введении в него различных присадок и 
добавок. 

Ключевые слова: коэффициент фильтруемости, нафтеновые кислоты, вязкость, мобильные 
передвижные лаборатории, присадки для дизельного топлива, процесс десублимации, горюче-
смазочные материалы. 

В Казахстане климат резко континентальный, температура колеблется от +40°C до –40°C и 
значительная часть техники (сюда же можно отнести, гусеничные и колесные машины, всевоз-
можные самодвигающиеся механизмы, стационарные установки и т.п.) от 3 до 9 месяцев в году 
эксплуатируется в этих условиях. Одна из основных трудностей это в обеспечении качества ГСМ 
при эксплуатации – это пуск холодного двигателя после длительной стоянки на открытой пло-
щадке или в неотапливаемом помещении. В зависимости от степени очистки коэффициент филь-
труемости современного дизельного топлива по стандарту не должен превышать 3. Естественно, 
что чем ближе значение коэффициента фильтруемости к единице, тем выше качество и чистоты 
топлива. 
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Качество очистки зависит от многих других факторов: вязкости, степени загрязнения, размера 
частиц. В условиях эксплуатации автотранспорта можно удалить эти нежелательные примеси с 
помощью очень несложных приемов (отстаивание, фильтрация). В дизельном топливе, вязкость 
которого больше чем бензина, скорость отстаивания в десятки раз меньше, особенно при низкой 
температуре окружающего воздуха. Даже при комнатной температуре для удаления методом 
отстоя основной части механических примесей и воды из дизельного топлива необходимо 4...5 
суток. Наличие воды в топливах стандартами не допускается. Однако при плохом хранении она 
может накапливаться в емкостях, образуя с топливом механические взвеси (эмульсии). Возмож-
ны и другие источники проникновения влаги. Так, когда в баке автомобиля после работы остает-
ся мало топлива, то он заполняется воздухом. При охлаждении двигателя, особенно в холодное 
время года, пары воды, которые всегда есть в воздухе, конденсируются и попадают в топливо. 
Поэтому лучше заправлять машины сразу после окончания работы агрегата. Особенно большой 
вред вода приносит в моторных маслах, резко ухудшая их эксплуатационные свойства. Присад-
ки, содержащиеся в масле, взаимодействуют с водой, образуя осадки, скапливающиеся на дне 
емкостей. Даже очень небольшое количество воды (всего 0,1...0,2%) способно в первые же дни 
хранения вымывает из масла больше половины всех присадок. Причем недостаточно хранить 
масла в хорошо закрытых емкостях, не допуская попадания атмосферных осадков: присадки обла-
дают способностью поглощать влагу из окружающего воздуха и тем больше, чем выше их количе-
ство. Только за счет этого содержание воды может достичь таких значений, что присадки начнут 
распадаться. При обводнении выпадают наиболее активные соединения присадок, их состав изме-
няется, а эксплуатационные свойства масел и топлива резко ухудшаются, износ деталей двигателей 
возрастет в 5...8 раз. Такие масла и другие нефтепродукты непригодны для эксплуатации. 

Фильтруемость топливо зависит от химического состава входящих в него углеводородов. Не-
которые соединения, особенно нафтеновые кислоты, снижают фильтруемость, в результате чего 
забиваются фильтры тонкой очистки, часто образуются осадки. 

Особенно ухудшается фильтрация в присутствии воды в зимнее время года. Следовательно, 
при очистке топлив для быстроходных двигателей эти нежелательные соединения должны быть 
удалены. Способность топлива предотвращать забивку фильтров оценивают коэффициентом 
фильтруемости, который определяют в лабораторных условиях на специальном приборе. 

В стандартах качество нефтепродуктов регламентировано рядом показателей физи-
ко‐химических свойств, среди которых находятся и характеризующие загрязненность. Так, в 
ГОСТах на автомобильные бензины дано допустимое содержание серы, водорастворимых кислот 
и щелочей, механических примесей и воды. В ГОСТах на дизельное топливо к этим показателям 
добавляется содержание меркаптановой серы, сероводорода, фактических смол и коэффициент 
фильтруемости. 

В стандартах на нефтепродукты также приведены методы определения этих показателей. Од-
нако они недостаточно точно и не полностью характеризуют загрязненность нефтепродуктов. 
Так, главный показатель загрязненности – содержание механических примесей и воды – для ав-
томобильных бензинов определяют визуально в стеклянном цилиндре диаметром 40...55 мм; по 
ГОСТу 6370–83 для дизельного топлива и моторных масел количество загрязнений по массе ме-
нее 0,005% принимают за отсутствие. Содержание свободной воды в дизельном топливе, мотор-
ных маслах и рабочих жидкостях для гидросистем устанавливают в соответствии с ГОСТ 2477–
95, в котором содержание воды менее 0,01 % (по массе) квалифицировано как следы. 

Низкотемпературные свойства дизельного топлива оцениваются температурами помутнения, 
началом кристаллизации и застывания. 

При постепенном охлаждении топливо из прозрачного становится мутным. Внешний вид его 
меняется из‐за выпадения твердых углеводородов. Температурой помутнения называют такое 
значение температуры, при которой теряется фазовая однородность топлива. Постепенно при 
дальнейшем охлаждении количество твердой фазы увеличивается, кристаллы растут. Температу-
ру, при которой в топливе появляются первые кристаллы, видимые невооруженным глазом, 
называют температурой начала кристаллизации. Температура полной потери подвижности назы-
вается температурой застывания. Для летних сортов дизельного топлива температура помутне-
ния должна быть не выше –50С, а для зимних –25... –35°С. Если в топливе содержится вода, то 
оно помутнеет около 0°С. 

Коэффициент фильтруемости. Исключительно важный параметр, характеризующий наличие 
в дизельном топливе механических примесей, воды, смолистых веществ и парафинов, влияющих 
на эффективность и надежность работы топливной аппаратуры. Он определяется по степени за-
сорения тарированного бумажного фильтра после пропускания через него 20 мл топлива при 
атмосферном давлении. Чистоту топлив оценивают по ГОСТ 19006–93 коэффициентом фильтру-
емости, определяемым как отношение времени фильтрования топлива через фильтр из бумаги 
БФДТ при атмосферном давлении десятой порции фильтруемого топлива к первой порции. Для 
контроля за чистотой топлив имеется также ряд других стандартных методов и большое число их 
исследовательских. 

Весьма большое значение имеет чистота хранящегося и транспортируемого топлива. При 
длительном хранении топлив на дно резервуара оседают крупные частицы загрязнений. Особен-
но высокие требования к чистоте топлива предъявляются на последней стадии – при заправке его 
в баки автомобилей. Наиболее простой и довольно эффективный способ очистки топлива от 
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примесей – отстаивание. Минимальное время естественного отстаивания – четверо суток, поэто-
му на местах и постах заправки желательно иметь не менее двух емкостей, заглубленных в землю 
или оборудованных специальными навесами. 

Заливку топлива проводить сразу после работы машины. В этом случае за время стоянки оса-
ждаются попавшие крупные минеральные частицы и воды, которые перед началом работы мож-
но удалить, сливом отстой. Вторым положительным моментом заправки в конце смены является 
то, что через горловину выходит воздух. Известно два способа решения проблемы, и каждый 
имеет сторонников и противников. Один способ – это фильтрация и сепарация, второй – приме-
нение присадок. 

Конечно, список присадок для дизельного топлива не ограничивается только отдельными по-
зициями, сегодня трудно представить себе дизельное топливо высокого качества без присадок, 
имеющих разные функциональные назначения. Существуют не только депрессорные, но и цета-
ноповышающие, диспергирующие, противоизносные, антиокислительные, антидымные, ингиби-
торы коррозии, моющие и другие присадки. 

Из всего многообразия присадок можно выделить ниже следующие присадки: 
Антидымные присадки марок МСТ‐15, АДП‐2056, ЭФАП‐6 в концентрации 0,2…0,3 позво-

ляют снизить дымность отработавших газов на 40…50% и уменьшить содержание сажи. 
Противокоррозионная присадка марки нафтенат цинка в концентрации 0,25…0,3%, добавлен-

ная в моторное масло эффективно нейтрализует разрушающее действие кислот. 
Для повышения цетанового числа ДТ улучшения его пусковых свойств используют присадки: 

тионитраты RNSO; изпропилнитраты; перекиси RCH2ONO в концентрации 0,2…0,25%. 
Депрессорные присадки – сополимеры этилена и винилацетана с концентрацией 0,001…2,0% 

используются для понижения температуры застывания. Они покрывают мономолекулярным сло-
ем микрокристаллики застывающего парафины, препятствуют их укрупнению и выпаданию. 

Антиокислительные присадки в концентрации 0,001…0,1% повышают термоокислительную 
стойкость топлив. 

Антикоррозионные присадки в концентрации 0,0008…0,005% понижают коррозионную 
агрессивность дизельных топлив. 

Биоцидные присадки в концентрации 0,005…0,5%, которые подавляют размножение микро-
организмов в топливе. 

Многофункциональные присадки, состоящие из депрессорных, моющих и противодымных 
компонентов, которые не только расширяют низкотемпературные свойства топлив, но и снижают 
токсичность отработавших газов. Например, введение присадки АДДП в дизельное топливо в 
количестве 0,05…0,3% снижает температуру застывания топлива на 20…25%, а температура 
фильтруемости при этом снижается на 10…12°С, дымность – на 20…55°С, а нагарообразование – 
на 50…60%. 

Таким образом, введение в дизельное топливо различных присадок и добавок значительно 
улучшает его эксплуатационные свойства. 

Выводы: 
1. Фильтруемость топливо зависит от химического состава входящих в него углеводородов. 

Некоторые соединения, особенно нафтеновые кислоты, снижают фильтруемость, в результате 
чего забиваются фильтры тонкой очистки, часто образуются осадки. Особенно ухудшается филь-
трация в присутствии воды в зимнее время года. 

2. Присадки для дизельного топлива – это продукты нефтехимии, позволяющие улучшить от-
дельные эксплуатационные свойства дизельных топлив в соответствии с современными требова-
ниями. 

3. Заливку топлива проводить сразу после работы машины. В этом случае за время стоянки 
осаждаются попавшие крупные минеральные частицы и воды, которые перед началом работы 
можно удалить, сливом отстой. Вторым положительным моментом заправки в конце смены явля-
ется то, что через горловину выходит воздух. 

4. Вода, присутствующая в приобретенном товарном масле в количестве 0,1–0,2%, способна 
изменить свойства масла и при его хранении. Так, за 15–20 дней хранения обводненного масла 
его щелочное число (один из косвенных показателей наличия присадок в масле) может изме-
ниться на 20–30%, что делает его непригодным для использования по прямому назначению, т.е. 
необходимо проведение элементарного контроля качества приобретаемых масел и обязательного 
контроля изменения основных физико‐химических показателей работающего в двигателе масла 
во время эксплуатации. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема использования системы контроля версий 

в преподавании дисциплин, связанных с изучением языков программирования и разработкой про-
граммного кода. В работе приводятся преимущества от внедрения предложенной автором си-
стемы. 

Ключевые слова: система контроля версий, совместная работа, разработка программного 
продукта. 

В современном мире разработка программных продуктов требует участия не одного разра-
ботка, а команды специалистов. Как правило, преподавание дисциплин, связанных с изучением 
языков программирования, не учитывает этого, лабораторные работы выполняются индивиду-
ально, а студенты не работают совместно. Необходимым инструментарием, который дал бы 
навыки совместной работы над исходным кодом является система контроля версий. 

Система контроля версий (СКВ) – программа, служащая для обеспечения удобной работы с 
информацией, меняющейся с течением времени, позволяет хранить все версии документа, пере-
мещаться между ними и следить за изменениями в документе, сделанными различными пользо-
вателями. Наиболее популярной сферой применения систем контроля версий является разработ-
ка программного обеспечения. 

Использование системы контроля версий при преподавании дисциплин, связанных с разра-
боткой программного обеспечения, позволяет: 

 обеспечить совместную работу студентов и коммуникацию между ними; 
 выполнить анализ проделанной работы; 
 предоставить публичный доступ к своему проекту; 
 повторно использовать наработанные решения; 
 делиться опытом и исправлять ошибки. 
Внедрение системы контроля версий предполагает: 
 создание преподавателем аккаунта в любой СКВ; 
 для каждой лабораторной работы создается удаленный репозиторий, в котором размещается 

задание и другие файлы, необходимые для выполнения задания; 
 студенты получают доступ к репозиториям с лабораторными работами; 
 каждый студент создает свой репозиторий и выполняет лабораторную работу, фиксируя из-

менения в проекте после каждого задания; 
 в конце выполнения работы студент отправляет ее в удаленный репозиторий и делится 

ссылкой на него с преподавателем. 
Репозиториями принято называть место, в котором СКВ хранит всю информацию проекта, а 

именно документы, историю их изменения и служебные данные. Репозитория может быть ло-
кальным, находиться на компьютере пользователя или удаленным, на сервере в сети Интернет. 
Между локальным и удаленным репозиториям обеспечивается связь и организуется их синхро-
низация. 

Таким образом, в системе контроля версий фиксируется весь процесс выполнения лаборатор-
ной работы, благодаря этому можно проанализировать ход ее выполнения и выявить в какой мо-
мент были допущены ошибки. Это обеспечивается благодаря фиксации изменений после выпол-
нения определенного задания. Фиксация изменений является одним из ключевых преимуществ 
системы контроля версий. 

При использовании системы контроля версий для организации выполнения лабораторных ра-
бот у преподавателя есть возможность давать студентам задания, требующие совместного вы-
полнения. В таком случае каждый студент выполняет свою часть работы и отправляет ее в уда-
ленный репозиторий. Администратор этого репозитория (преподаватель) контролирует процесс 
выполнения работы обеспечивает взаимосвязь между участниками проекта. 

В процессе совместного выполнения лабораторной работы у студентов формируют навыки 
работы в команде и повышается ответственность за качество выполняемого задания. Помимо 
этого, в процессе общения между студентами происходит обмен опытом, получение новых зна-
ний, исправление ошибок друг друга. 
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УСКОРЕННЫЙ АЛГОРИТМ ОБРАЩЕНИЯ МАТРИЦЫ 
ЧЕТНОГО ПОРЯДКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается алгоритм обращения матрицы порядка  
2N × 2N. Алгоритм основан на использовании формулы Фробениуса блочного обращения матри-
цы. Достоинством предлагаемого алгоритма является простота реализации с использованием 
цифровых устройств. 

Ключевые слова: адаптивная антенная решетка, блочное обращение, матрица четного по-
рядка, метод Фробениуса. 

Дальнейшее развитие радиоэлектронных систем (РЭС) комплексов связи, радиолокации и ра-
дионавигации характеризуется, с одной стороны, значительным усложнением электромагнитной 
обстановки, связанным с высокой пространственной плотностью размещения РЭС, а, с другой 
стороны, существующими ограничениями используемых частотных диапазонов. Подавление 
помеховых сигналов может осуществляться путем формирования «нулей» диаграммы направ-
ленности (ДН) в требуемых направлениях – направлениях прихода помеховых сигналов. Однако 
во многих случаях параметры мешающих сигналов, в первую очередь, направление прихода сиг-
налов, не могут быть определены с требуемой для исключения их приема точностью. Расшире-
ние «нулей» ДН приемной антенны, необходимое для подавления помеховых сигналов при усло-
вии неточного определения направлений их приходов приводит к снижению энергетического 
потенциала радиолинии и снижению качества приема информационного (полезного) сигнала. 

Прием сигналов в указанных условиях наиболее эффективно реализуется с использованием 
методов адаптивного формирования «нулей» ДН в многоканальной антенной системе – адаптив-
ной антенной решетке (ААР) [1–3]. Основой построения данных методов является формирование 
обратной матрицы помеховых сигналов [1–3]. При этом реализация данных методов обработки 
проводится наиболее просто, если число излучающих элементов ААР равно 2N [4]. Выбор такого 
числа элементов определяется возможностью использования быстрого преобразования Фурье, на 
основе которого алгоритмы пространственно‐временной обработки реализуются наиболее просто 
[5]. В то же время, несмотря на высокие технические характеристики современных цифровых 
систем, реализация операции обращения матрицы помеховых сигналов в реальном масштабе 
времени представляет собой сложную техническую задачу. С учетом выше сказанного можно 
отметить актуальность рассматриваемых в статье вопросов. 

Известен ряд работ, например [5], в которых рассматриваются алгоритмы и реализующие их 
устройства для обращения матриц. Построение указанных алгоритмов основывается на исполь-
зовании метода Гаусса‐Жордана, представленного рекуррентными соотношениями. В [6] пред-
ложен алгоритм обращения, основанный на использовании метода окаймления [7]. Однако в слу-
чае матриц размерности 2N предложенный в [6] алгоритм может быть упрощен, что позволит 
повысить быстродействие алгоритма обращения матрицы без повышения быстродействия циф-
ровых средств обработки сигналов. 

Целью статьи является разработка алгоритма для обращения матрицы размерности 2N × 2N. 
Пусть квадратная матрица M размерности 2N × 2N. задана в следующем виде: 
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Данная матрица может быть представлена в виде блочной матрицы размерности N × N, каж-
дый блок Pi, j i = 1,…,N, j = 1…,N которой имеет размерность 2 × 2. 

Вторым этапом построения матрицы M-1 является нахождение , с использованием соотно-
шения 
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На третьем этапе выполняется N – 1 итерация, в каждой из которых с использованием форму-
лы Фробениуса [7] последовательно формируются обратные матрицы размерности 4 × 4, 6 × 6, 
2N × 2N. При этом переход от обратной матрицы  размерности 2n × 2n (n=1,…,N – 1) к об-
ратной матрице размерности 2(n=1) × 2(n+1) выполняется путем окаймления обратной 
матрицы  блочной матрицей‐строкой B2n, включающей блоки Pn+1,t (t=1,…,n), блочной матри-
цей‐столбцом С2n, состоящей из блоков Pt,n+1 (t=1,…,n), и блоком Pn+1,n+1, как показано на рисун-
ке 1. 
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Рис. 1. Структура матрицы  
 

Матрицы С2n, B2n и блок Pn+1,n+1 определяются соответственно соотношениями 
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Рассмотрим более подробно операции, выполняемые на каждой итерации третьего этапа. 
Элементы обратной матрицы порядка 2(n+1) × 2(n+1) при выполнении каждой итерации с ис-
пользованием формулы Фробениуса, определяются формулой 
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Достоинством предложенного алгоритма является использование только операций умноже-
ния и сложения при обращении матрицы. Это определяется тем, что на каждой следующей ите-
рации третьего этапа выполняются одни и те же операции. При этом каждый раз число элементов 
матрицы в каждой строке и каждом столбце увеличивается на единицу. Это позволяет очень про-
сто совокупность последовательно выполняемых операций с использованием таких цифровых 
устройств как программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) и даже микроконтрол-
леров. 
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ПРИЗНАКОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ РЕГРЕССИИ 

Аннотация: в роботе решается задача структурно-параметрического синтеза уравнения 
множественной линейной регрессии при наличии большого числа мультиколлинеарных факто-
ров. Предложен метод отбора признаков и построения модели. Показаны преимущества рас-
сматриваемого алгоритма и недостатки существующих методов.  

Ключевые слова: отбор признаков, шаговая регрессия, мультиколлинеарность, алгоритм 
Фаррара-Глобера.  

Актуальность. Стандартные процедуры отбор факторов не решают проблему мультиколли-
неарности переменных. Возникает проблема построения устойчивых регрессионных моделей. 
Определение наиболее оптимального метода отбора признаков для определенной задачи являет-
ся актуальной проблемой восстановления регрессии. 

Цель роботы. Разработка оптимального алгоритма построения регрессионного уравнения с уче-
том высокой мультиколлинеарности признаков для получения наиболее устойчивой и точной мо-
дели. 

Постановка задачи. 
Дана матрица входных наблюдений X, и вектор зависимой переменной Y. Необходимо пред-

ложить алгоритм структурно-параметрического синтеза модели оптимальной структуры Y=
. . 1 , где m<M. Оптимальность структуры модели понимается в ходе до-

стижения максимальной точности на тестовой выборке с ограничением по параметру мультикол-
линеарности набора входящих в модель аргументов. 

Анализ подходов к решению задачи  
В предыдущих исследованиях для решения подобных задач использовались следующие ме-

тоды: шаговая регрессия, метод наименьших углов, ступенчатая регрессия, последовательное 
добавление признаков с ортогонализацией, Лассо и другие [1]. Шаговыми методами называются 
методы, которые заключаются в последовательном удалении или добавлении признаков по опре-
деленному критерию. Одним из важных недостатков таких процедур является то, что важный 
признак может быть никогда не включен в модель, в то время как второстепенные признаки бу-
дут включены. 

Изложение основного материала 
В работе предложен модифицированный метод классической шаговой регрессии.  
Выборка наблюдений делиться на обучающую и тестовую в заданном соотношении по одно-

родности дисперсии зависимой переменной. Обучение модели проводиться на обучающей вы-
борке. 

Процедура включения переменной в модель использует F критерий Фишера по точности мо-

дели:  (2), где , , 2, 

SSR ∑ Y Y , Y – истинное значение результирующей переменной, Y – оценка, полученная 
на основании регрессионной модели, n – объем выборки, m – количество переменных. 

Рассчитанные значения F критериев сравниваются с табличными при ϑ1=m–n и ϑ2=n–1 степе-
нях свободы и уровне значимости α. Если табл, то принимаем гипотезу о целесообразности 
добавления переменной . В модель включается переменная с наибольшим таким критери-
ем –  [2]. 

Процедура исключения переменной из модели использует F критерий, рассчитанный по ме-
тоду оценки мультиколлинеарности Фаррара-Глобера: 

 (3), где  – диагональные элементы обратной матрицы к матрице парных 

корреляций R . 
Для этого рассчитывается матрица парных корреляций R и обратная ее матрица R . 
Рассчитанные значения F критериев сравниваются с пороговыми значениями – при ϑ1=m–n и 

ϑ2=n–1 степенях свободы и заданном уровне значимости α, например, 0,1. Если , то 
применяется гипотеза о том, что k-я переменная мультиколлинеарная с другими. Исключается 
переменная с наибольшим значением такого критерия –  [3]. 
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Для исследования мультиколлинеарности в векторе факторов по алгоритму Фаррара-Глобера 
используется критерий χ2 (хи-квадрат): 

χ m 1
2n 5
6

log ∆  

Рассчитанное значение χ2 сравнивается с табличным при 	
	степенях свободы и за-

данным уровне значимости α. Если χ  > χ табл, то применяется гипотеза о том, что в наборе при-
знаков присутствует мультиколлинеарность. 

Исключая мультиколлинеарные переменные улучшается обусловленность матрицы XT X, и R. 
Как следствие улучшаются оценки дисперсий параметров, а модель становиться более устойчи-
вая. 

Для построения модели на обучении будет использоваться метод наименьших квадратов [4]. 
Сущность МНК можно представить в виде выражения: 

∑ → (7) 

Нахождение параметров модели сводиться к решению СЛАУ по формуле:  
(8) 

С заданным шагом, например, ∆F=0.5, понижаются пороги критерия F включения, F исклю-
чения и на каждой итерации находиться модель. В итоге мы получаем набор моделей, из которо-
го по внешнему критерию по точности находиться лучшая модель. В качестве такого критерия 
выступает максимум квадрата множественного коэффициента корреляции (детерминации):  

R 1
∑

∑
 (9) 

Заключение  
В работе предложен модифицированный алгоритм пошаговой регрессии построения опти-

мальной модели, основанный на роботе двух критериев: внутренний критерий Фишера для отбо-
ра признаков и внешний критерий по точности для выбора лучшей модели. Данный метод поле-
зен в случае, когда данные содержат большое число мультиколлинеарных факторов. Предложен-
ный алгоритм позволяет получать хорошо обусловленные наборы регрессоров. В работе теоре-
тически обоснованно, что ограничение признаков по мультиколлинеарности на обучающей вы-
борке, приводит к улучшению оценок дисперсий параметров модели, а применение внешнего 
критерия позволяет выбрать наилучшую модель по точности на тестовой выборке. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
В ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

Аннотация: на основании данных ряда исследований по проблемам академической мобильно-
сти в пространстве высшего образования в России в статье сформулирован вывод относительно 
лингвистической составляющей данной проблематики. Рассмотрены некоторые причины низкой 
академической грамотности студентов, которые препятствует формированию инновационного 
академического контекста. 

Ключевые слова: академическое письмо, академическая мобильность, ориентирующая функция 
языка, инновационная академическая среда, языковые компетенции, языковое развитие, грамот-
ность. 

Современный образовательный контекст в высшей школе уже невозможно представить без по-
вышенных требований, предъявляемых к академической работе студентов. Развитие академической 
мобильности студентов, с одной стороны, обеспечивает самореализацию учащихся в современном 
обществе, с другой стороны, имеет стратегическое значение в развитии университетского образова-
ния и науки. Данное направление, являясь перспективным с точки зрения конкурентоспособности 
вузов, получает систематическую информационную и организационную поддержку; при этом, су-
ществует ряд факторов, оказывающих негативное влияние на формирование инновационного ака-
демического контекста в России. В ряду этих факторов не последнее место занимают проблемы, 
связанные со слабой сформированностью навыков письменной речи и других метаязыковых компе-
тенций, составляющих методологию написания научных текстов. 

Ни в коей мере не претендуя на всесторонний анализ, мы попытались дать описание указанной 
методологии, известной как «Академическое письмо», с лингвистических позиций. Для этого, во-
первых, будут приведены данные исследований в области обучения академическому письму в ву-
зах, во-вторых, будет представлен вывод, имеющий теоретическое значение для лингвистики как 
науки о языке, согласующийся с утверждением об ориентирующей функции языка. 

Тщательный анализ литературы позволил сделать вывод о том, что наиболее значимыми пунктами 
обсуждения являются вопросы: 1) о статусе курсов академического письма в университетском образо-
вании [1; 11; 12]; 2) о различных аспектах и типичных трудностях, сопутствующих внедрению данной 
методологии в рамках внутренней и внешней академической мобильности [2; 5]; 3) о возможных путях 
развития академической мобильности и преодолении имеющихся проблем в этой области [9; 6; 14]. 

Выводом является противоречие между ориентацией российской высшей школы на современ-
ные образовательные стандарты, о которой говорилось в начале статьи, и недостаточной разрабо-
танностью теоретических и практических вопросов обучения академическому письму, приводящей 
к низкому качеству академической работы студентов. При этом важным заключением является кон-
статация недостаточной академической грамотности студентов. Последняя предполагает метаязы-
ковые и языковые компетенции. Метаязыковые компетенции включают такие навыки по работе с 
текстом в научном жанре, как структурирование текста, логика изложения, аргументативные стра-
тегии, стили оформления, работа в текстовых редакторах. Эта задача обусловила создание соответ-
ствующих обучающих центров, разработку специальных курсов для программ магистратуры в уни-
верситетах, в том числе на английском языке. Нет недостатка и в он-лайн курсах по обучению тако-
го рода работе. 

Однако наиболее важными являются собственно языковые компетенции, а именно, уровень вла-
дения русским и иностранным языком. Говоря о языковых компетенциях, в первую очередь, следу-
ет отметить проблему грамотности вчерашних школьников и сегодняшних студентов. Что лежит в 
ее основании? Специалисты приводят разные причины: кризис чтения, недостаточное развитие 
лингвистических возможностей в школьном возрасте, отмена экзаменационных сочинений, концеп-
туальные дефекты школьных программ, ведущие к неумению и нежеланию читать и писать на род-
ном языке [4; 10; 13; 15]. К списку причин неграмотности мы бы добавили информатизацию совре-
менного общества. Так, непрерывный поток инноваций, используемых в мобильных устройствах, 
на который некоторые специалисты возлагают надежды по возрождению эпистолярного жанра, 
отмел необходимость не только писать грамотно, но и вообще писать. Пользователю достаточно, 
«набрать» лишь первые буквы каждого слова, которые далее дописываются без участия автора – 
система «лучше знает», что и как писать. Все более стремительные темпы современной жизни невоз-
можны без использования компьютерных технологий, однако, по нашим наблюдениям, это привело 
распространению технологии создания текстов творческих и проектных заданий, заключающейся в 
использовании команд «копировать – вставить» в текстовом редакторе с последующей компиляцией 
частей текста. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

270   Инновационные технологии в науке и образовании 

Рассуждая о лингвистическом факторе в аспекте инновационной академической среды важно ве-
сти речь о знании иностранных языков. Это связано, в частности, с работой в наукометрических базах 
РИНЦ, Scopus, Web of Science. Эффективная работа в этих базах предусматривает знание английского 
языка. Интересным представляется тот факт, что формированию некоторых метаязыковых компетен-
ций при подготовке к письменному высказыванию в ЕГЭ по английскому языку уделяется больше 
внимания, чем при подготовке к сочинению-рассуждению в ЕГЭ по русскому языку [3]. 

Однако на первое место в этом вопросе выступает уровень знаний английского языка. Для того, 
чтобы работать в научном жанре на английском языке, даже при условии обладания метаязыковы-
ми компетенциями, необходим уровень владения языком не ниже, чем «В1». 

Итак, лингвистический фактор имеет важнейшее практическое значение в реализации идеи ака-
демической мобильности студентов. Недостаточное языковое развитие студентов ведет к тому, что 
формирование самого трудоемкого, но и самого необходимого с точки зрения коммуникативной 
языковой компетенции навыка – академического письма – становится непосильной задачей как для 
учащихся, так и для педагогов. 

Это ведет к далеко идущим последствиям. Лингвистический фактор является в данном случае 
фактором адаптации в академическом контексте (недаром бытует мнение о том, что владение навы-
ками академического письма – это способ выжить в научном сообществе). Данное наблюдение ил-
люстрирует выводы биокогнитивного направления в лингвистике, ключевым тезисом которого яв-
ляется положение об ориентирующей функции языка. Опираясь на работы Р. Харриса [17], 
А.В. Колмогорова [7], С. Коули [16], А.В. Кравченко [8] и ряда других современных исследовате-
лей, пропоненты этого направления исходят из того, что язык – это деятельность ориентирующего 
характера, направленная на поддержание жизнедеятельности организма за счет встраивания в 
окружающую его физическую и социокультурную среду. В соответствии с положениями биокогни-
тивного направления, язык представляет собой единство взаимодействий в когнитивной области. 
Нарушение такого единства как организационного принципа социума как живой системы способно 
привести к негативным последствиям, таким, как трансформация самой системы или даже ее исчезно-
вение. Экстраполируя выводы этого направления на лингвистическую проблему академической мо-
бильности, получаем следующий вывод: слабое языковое развитие препятствует развитию инноваци-
онной академической среды в целом и исключает отдельного индивида из этой среды, в частности. 
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АНАЛИЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ КАК МЕТОД ЖУРНАЛИСТИКИ 
Аннотация: автор статьи рассматривает социальные и экономические проблемы как выра-

жение противоречий между объективностью действия законов и субъективным характером их 
использования, тем самым полагая, что анализ этих противоречий является важным методом 
журналистики. Исследователь приходит к выводу об эффективности такого метода современной 
журналистики, как анализ противоречий, тесно связанный с процессом познания объективных за-
конов и поиском путей их лучшего использования. 

Ключевые слова: журналистика, противоречие, противоположности, проблема, метод, вер-
сии, прогноз. 

Мы живем в мире явлений, становимся созерцателями или участниками различных ситуаций, не 
замечая порой, что между явлениями существуют взаимосвязи. Эти устойчивые и повторяющиеся, 
сущностные и необходимые связи позволяют говорить об объективном законе: социальном, эконо-
мическом или естественном (признак последнего, например, – логическая связь между двумя явле-
ниями – рождением и смертью человека). В постоянном изменении, происходящем в нашей жизни, 
и состоит непосредственное проявление закона. Но эти изменения протекают не гладко, а противо-
речиво, через борьбу противоположностей. Поэтому принято считать, что объективный закон – это 
логика движения противоречия, форма его выражения. Гегель писал, что противоречие «есть ко-
рень всякого движения и жизненности: лишь, поскольку нечто имеет в себе самом противоречие, 
оно движется, имеет побуждение и деятельно» [1]. «Мы не должны, не смеем замазывать противо-
речие тестом своих философем! Пусть противоречие останется глубоким как есть, – писал Павел 
Флоренский. – Если мир познаваемый надтреснут, и мы не можем на деле уничтожить трещин его, 
то не должны и прикрывать их. Если разум познающий раздроблен, если он – не монолитный кусок, 
если он самому себе противоречит, – мы опять‐таки не должны делать вида, что этого нет. Бессиль-
ное усилие человеческого разума примирить противоречия, вялую попытку напрячься давно пора 
отразить бодрым признанием противоречивости» [2]. Противоречие развивается как противобор-
ство двух противоположностей: прогрессивной, стимулирующей развитие, и тормозящей, консер-
вативной, являющейся помехой этому росту. Явление, ситуация, анализируемые в журналистском 
произведении, укладываются в сферу действия того или иного объективного закона или группы 
законов. И каждую проблему следует рассматривать как выражение противоречия между объ-
ективностью действия законов и субъективным характером их использования. Точности прогноза 
легче достигнуть, если опираться на знание методологии разрешения противоречий. В анализе сто-
рон противоречий могут быть разные подходы: 

 субъектный, когда в общественном процессе журналист выявляет социальный субъект (лич-
ность, коллектив, социальную группу, нацию, народность); 

 объектный подход, когда изучается социальный объект – области общества или природы, на 
которые воздействует субъект (люди, государство и т. д.); 

 субъектно‐субъектный подход, когда изучаются противоречия взаимоотношений социальных 
субъектов: человек‐человек (начальник‐ подчиненный, производитель‐потребитель), чело-
век‐объединение людей (личность‐коллектив, человек‐общество, депутат‐избиратели, лидер‐народ, 
ассоциация‐ассоциация (партия‐государство, консерваторы‐радикалы); 

 объектно‐объектный подход, когда определяются противоречия между объектами (флорой и 
фауной, бизнесом и политикой и т. д.); 

 субъектно‐объектный подход, когда выявляются взаимодействия субъекта и объекта примени-
тельно к изучаемому процессу (человек‐политика, человек‐закон, общество‐ научно‐техническая 
революция и т. д.). 

Важно учитывать, что жизнестойкость противоречий обусловлена не только объективными фак-
торами (диалектикой развития общества), но и субъективными: осознанием или непониманием 
людьми необходимости преобразований, их содействием или противодействием реформам. Новое 
не утверждается с принятием соответствующих нормативных актов, законов парламента, а проби-
вается сквозь консерватизм и инертность общественной психологии, сдерживается порой из‐за 
ошибок и просчетов исполнительной власти. 

Противоречие развивается как противоборство двух противоположностей, и общий способ его 
разрешения достаточно прост. С одной стороны, следует поддерживать прогрессивную сторону про-
тиворечия и рекламировать новое, передовое, что вторгается в жизнь; с другой, подвергать критиче-
скому анализу регрессивную, «отрицательную» противоположность, которая тормозит развитие. 

В первом случае средства массовой информации выступают преимущественно с положитель-
ными материалами, в которых освещаются новые явления, передовой опыт, оригинальные управ-
ленческие решения, социальное и экономическое новаторство. Во втором – чтобы ослабить влияние 
консервативной противоположности, СМИ стремятся в критических публикациях раскрыть, почему 
живуче негативное явление, как преодолеть препятствия на пути нового. Учет и анализ противоре-
чий, тех их сторон, которые служат условием движения вперед, и таких, которые тормозят разви-
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тие, определяют и выбор темы журналистского произведения, и принципы разработки этой темы. 
Вместе с тем знание диалектики противоречий существенно усиливает прогностическую функцию 
современной публицистики. Умение анализировать общественные противоречия, основанный на 
этом метод публицистики, помогут журналисту добиваться необходимой глубины исследования, 
делать научно‐обоснованные рекомендации и выводы в публикациях, результативнее воздейство-
вать на сознание читателя, телезрителя, радиослушателя. 

Допустим, журналист исследует острую проблему 2014‐2015 годов: падение курса рубля. Тра-
диционно в России ослабление рубля воспринималось как угроза для экономики, а сильный рубль 
считается гарантией экономической стабильности. Так ли это? Различные СМИ стремятся ответить 
на этот вопрос. Так. Сергей Артёмов, корреспондент «Комсомольской правды» 13 мая 2015 года 
утверждает: «Ослабление рубля подтолкнет российскую экономику к росту. Накопленные золото-
валютные резервы позволят опустить курс национальной валюты и появятся ощутимые признаки 
роста ВВП. Важно насытить бюджет деньгами (ведь валютная выручка, переведенная в рубли по 
более слабому курсу, превращается в большое количество рублей), во‐вторых, это может помочь 
российскому производителю (импорт дорожает, и потребитель переключается на свое, российское). 
Сильный рубль невыгоден экспортёрам, т.к. их выручка в рублевом выражении снижается из‐за 
укрепления национальной валюты; может помешать программе импортозамещения». Другие авто-
ры доказывают, что укрепление рубля позволяет вернуть доверие населения к национальной валюте 
и снизить инфляционные ожидания». И всё же доминантой проходит мысль, что плюсов от сниже-
ния курса рубля больше, чем минусов. Весьма важно правильность такого утверждения проверить, 
освещая жизнь города, посёлка, предприятия, обычной семьи. 

Анализируя конкретное явление и основу ее возникновения – противоречие, публицист стре-
мится дать прогноз, рецепт решения проблемы. К примеру, петербургская газета «Наша версия на 
Неве» рядом с аналитическим материалом указывает три версии решения проблемы, каждая из ко-
торых набирает, по мнению редакции, от 10 до 60 процентов сторонников. 

Итак, анализ противоречий, тесно связанный с процессом познания объективных законов и по-
иском путей их лучшего использования, призван стать эффективным методом современной журна-
листики. При пользовании этим методом важно учитывать интересы и потребности массовой ауди-
тории, особенности ее психологии; всесторонне анализировать состояние социальной и духовной 
сферы, на которую воздействуют СМИ; прогнозировать ожидаемый результат воздействия на мас-
совую аудиторию; сочетать дискуссионное и аналитическое начала в журналистском творчестве. 
При анализе механизма рыночных отношений важно охватывать своим вниманием все уровни – 
микро (предприятие, фирма), мазо (отрасль), макро (общегосударственный уровень) и давать реко-
мендации по его совершенствованию, предупреждать о возможных просчетах, которые могут нане-
сти урон экономике, обществу, людям. 
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Давайте взглянем прямо в лицо нашей жизни: обшарпанные подъезды, решетки на окнах, озабо-
ченные лица, маты, пьянство. Молодым людям зачастую некуда пойти: нет бесплатных секций, 
кружков, а если и есть, то находятся другие причины, чтобы остаться в подъезде и попить пиво. И 
порой очень трудно достучаться до сердца наших детей с какой-то там нравственностью. 

Как решить эту проблему в наших конкретных условиях? По мнению известного педагога 
Л.В. Суровой, педагогика существует не в безвоздушном пространстве, а отвечает на вопросы: чему 
учим, как учим и когда учим. Под нравственностью понимается исторически проверенная и не по-
терявшая своего гуманистического значения система этических норм и ориентиров. Духовность 
же – это способность бескорыстного, самоценного стремления к абсолютной истине, добру, красо-
те. Важным является воспитание у учащихся определенных качеств личности, обладающей граж-
данским, национальным и духовным самосознанием; возрождение утраченных критериев нрав-
ственности, утверждения вечных общечеловеческих представлений о совести, чести, понятиях 
добра и зла. Средство решения задач – поурочное изучение предмета и расширение форм внеуроч-
ной деятельности учащихся. 
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«Как ввести ученика в мир культуры, – пишет кандидат педагогических наук В.А. Лазарева в 
статье «Принципы и технология литературного образования школьников», – помочь ему освоиться 
в нем, сделать своими культурные ценности? Как это сделать в сегодняшних условиях, при таких 
могучих конкурентах: мутной телевизионной волны, льющей на детей совсем иные ценности; кош-
мара «первоначального накопления капитала», в котором должны «крутиться» их родители. Что 
может противостоять этому? Культура.» 

Массовым представителем культуры сегодня является образование. Именно в нем есть все – 
науки, литература, искусство, к которым преподаватель может и должен открыть дорогу. Литерату-
ра как часть культуры, содержит в себе вечные нравственные и духовные ценности. Для их освое-
ния учащимися преподавателю литературы необходимо выработать свою технологию, свою систе-
му пошаговых действий, которая приведет к желаемому результату: формированию духовно и 
нравственно развитой личности 

Литература существует не в безвоздушном пространстве и несет на себе печать времени. Она – 
та связующая нить, что соединяет поколения, передает эстафету духовных поисков и идеалов наро-
да. И хотя литература не является прямой иллюстрацией истории, историческая энергия в ней про-
является даже в том, как писатель видит мир. Поэтому началом всех начал на уроках литературы 
становятся экскурсы в историческое прошлое. Говоря о творчестве отдельных писателей, нужно 
представлять целостную картину развития литературы. Важно показывать взаимосвязь литератур-
ного процесса с движущейся историей, существующий между ними напряженный диалог. 

Например, на уроках о литературе 60–70-х годов 19 века важно отразить в лекции историю жиз-
ни Александра II, борьбу за отмену крепостного права, поговорить о двух силах – либералах и со-
циал-демократах. Одни хотели перемен путем революции, другие – путем реформ. Чернышевский и 
Добролюбов звали Россию к топору. Либералы делились на две группы: западники и славянофилы. 
Первые считали: от Петра Россия должна идти путем запада. Вторые – за самобытность, общинное 
землепользование. В дальнейшем этот обзорный урок станет основополагающим в определении по-
зиций того или иного писателя, его общественных взглядов и мировоззрения. Тогда понятным станет, 
какую роль сыграл московский период жизни и творчества А.Н. Островского в создании им русского 
национального театра или почему у И.С. Тургенева произошел разрыв с «Современником». 

Знакомство с личностью и биографией писателя становится вторым важным шагом литератур-
ного образования учащихся. И здесь преподавателю важно показать ту питательную среду, из кото-
рой берет начало любое творчество. Живыми и яркими получаются уроки по творчеству А.Н. Ост-
ровского с использованием фильма «Дом-музей Островского в Москве», где передана атмосфера 
замоскворецких усадеб. С интересом слушают учащиеся рассказ о Ярославско-Костромской дороге, 
вблизи которой прошло детство Н.А. Некрасова, а потом пишут сочинения о первом знакомстве 
поэта с народом. 

Живые, конкретные детали делают урок по биографии интересным. Из сегодняшнего дня можно 
перебросить мостик в прошлое. Интересен рассказ о приезде в Иркутск праправнука Л.Н. Толсто-
го – Владимира Толстого, ныне директора музея «Ясная Поляна», он рассказывал о трудностях и 
радостях, которые переживает музей, где работало на тот момент 270 сотрудников. 

Третьим важным шагом в преподавании литературы становится работа со словом. Без конкрет-
ного освоения, как литературоведческих понятий, так и значения новых слов, невозможно глубокое 
постижение художественного произведения. Учащиеся сами должны определить корневую основу, 
например, такого слова, как «народ». Прежде всего, ищут однокоренные слова и делают открытия, 
что в этот ряд входят и «Родина», и «родник», и «родня». Приставка «на» подсказывает им, что са-
мо понятие народ существует, как преемственно сменяющие друг друга поколения, передающие 
свои главные ценности – родную землю и язык, культуру. Стоит изменить приставку, поставить 
«вы» или «от», и совершенно меняется смысл слова – перед нами «выродок» или «отродье», тот кто 
предал свой род, отошел от него. Продолжением начатой работы со словом становится задание – 
нарисовать, проследить генеалогическое древо своего рода. Такое «путешествие» помогает понять 
и поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», и роман Толстого «Война и мир», и пьесы Ост-
ровского, и произведения Платонова, рассказы и пьесы Чехова, и даже повесть Булгакова «Собачье 
сердце». 

Следующим важным этапом преподавания литературы становится постижение идейного содер-
жания произведения. Можно выделить две сквозные идеи: любовь к Родине как неприемлемая ос-
нова, питающая истоки жизни человека; смысл его жизни, к осознанию которого на определенном 
этапе подходит молодой человек. Патриотическая идея выражена в ряде произведений в прямой 
форме, особенно когда речь идет о защите Родины от внешних врагов. Благодатную пищу для вос-
питания патриотического чувства дает роман Л.Н. Толстого «Война и мир». При многообразии по-
ставленных автором проблем, центральной остается «Мысль народная». 

Во все времена остается злободневным творчество нашего земляка В. Распутина. В его произве-
дениях звучит мысль о трагических последствиях для человека разрыва с духовными, трудовыми, 
нравственными традициями родной земли. Нарушение «цепочки человеческой памяти» не может 
бесследно пройти для людей, живущих на земле. В повести «Прощание с Матерой» автор говорит, 
что можно построить новые дома и поселки, но нельзя построить новую жизнь, где нет любви и 
уважения к людям, к их духовным традициям. 

Русский характер, русское представление о добре и зле, святости домашнего очага, любви к Ро-
дине, жизни в минуты испытаний одним миром. По-прежнему наши великие классики и современ-
ники через свои традиции говорят с нами об этом. И надо научиться слышать их, тогда и дети наши 
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услышат. Тогда не будет проиграна эта борьба за будущее, передовая линия которой, хотим мы это-
го или не хотим, проходит через наши школы. 
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гической единицы. Анализируются результаты ассоциативного эксперимента и субъективного 
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тально выявляются глубинные параметры значения терминоединицы как лексического компонен-
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В настоящее время исследования многогранного феномена термина увязываются с изучением 
внутренней формы рассматриваемой единицы. Как считает Е.И. Голованова, именно внутренняя 
форма термина задает направление мысли специалиста, исходя из принятой концепции специаль-
ной области знания, и позволяет участникам профессиональной коммуникации правильно ориенти-
роваться в понятийной сфере, создавая консенсусную базу их взаимодействия [2; с. 9]. 

Исследователь А.Д. Травкина трактует внутреннюю форму слова как особый способ объедине-
ния звукового материала и психического содержания определенного языка. В данном случае речь 
идет о «телесной и чувственной» внешней форме и интеллектуальной, духовной внутренней форме, 
включающей ряд объективно никак не выраженных признаков [14; с. 98]. По мнению Т.А. Гриди-
ной, внутренняя форма представляет собой одну из составляющих ассоциативного потенциала сло-
ва. Рассматриваемая форма предстает как средство актуализации в сознании говорящего целостного 
представления об обозначаемом через указание на отличительный признак реалии, когда номина-
тивный признак является исходной точкой интерпретации определенного внеязыкового содержа-
ния, получающего выражение в мотивированной языковой форме [3]. 

В исследованиях Т.М. Рогожниковой понятие «внутренняя форма» увязывается с суггестивным 
потенциалом вербальной модели, под которой понимается модель любой сложности, в том числе и 
слово, являющееся носителем внутренней формы, через проявления которой во внешней среде реа-
лизуются латентная информативность и ее воздействующий потенциал [9; с. 232]. В эксперимен-
тальных исследованиях, проводимых автором и ее учениками, предпринимаются попытки «выве-
сти» внутреннюю форму на осознаваемый уровень с помощью не только иного инструментария, но и 
иных единиц анализа. В частности, рассматривается ассоциативная цветность языковых единиц, су-
ществование которой реализуется в виртуальном пространстве внутренних форм, и предпринимаются 
попытки материализовать и представить в виде цветовых матриц исследуемую цветность как одну из 
составляющих суггестивного потенциала языка. Для осуществления поставленных целей были прове-
дены психолингвистические эксперименты на материале русского, татарского, башкирского, немец-
кого языков, были созданы компьютерные программы, которые позволили авторам исследовать не 
только вербальные модели, но и моделировать ассоциативный фон языка [4; 10–13; 15]. 

С целью выявления глубинных параметров значения термина как проявлений его внутренней 
формы нами были проведены ассоциативный эксперимент (далее – АЭ), направленный на выделе-
ние реакций, сложившихся у носителя языка в его предшествующем опыте, и субъективное шкали-
рование (далее – СШ), позволяющее разложить значение слова на составляющие и произвести их 
количественное измерение. В ходе АЭ было получено 14456 ассоциативных реакций, в ходе СШ 
информантами было предъявлено 8000 ассоциативных оценок. 

В экспериментальном исследовании испытуемыми выступили студенты Уфимского государ-
ственного авиационного технического университета (100 человек) и студенты Уфимской государ-
ственной академии искусств имени Загира Исмагилова и Уфимского училища искусств (100 чело-
век). Все респонденты проходили тестирование дважды: на первом этапе они выступали в качестве 
будущих специалистов (далее – б/с) и анализировали термины изучаемой специальности, на вто-
ром – в качестве неспециалистов (далее – н/с) и тестировали термины непрофилирующей области 
знания. В результате было проанализировано 400 анкет по четырем группам испытуемых. Первая 
группа состояла из студентов технических специальностей, выступающих в качестве б/с и рассмат-
ривающих термины интернета. Во вторую группу вошли студенты музыкальных областей знания, 
выступающие как н/с и анализирующие термины интернета. Третью группу в качестве б/с пред-
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ставляли студенты музыкальных профессий и интерпретировали термины теории музыки и соль-
феджио. В четвертую группу были определены студенты технических сфер деятельности, которые 
тестировали термины теории музыки и сольфеджио в качестве н/с [7]. 

При рассмотрении параметров многозначности значения термина были проанализированы 
структуры ассоциативных полей, полученные в ходе АЭ от б/с и н/с, с распределением вербальных 
реакций по лексико‐семантическим вариантам (далее – ЛСВ), определением удельного веса каждо-
го варианта и выделением степени значимости исследуемых вариантов в тестируемых группах. В 
ходе анализа ассоциативного массива актуализировались значения терминов, зафиксированные в 
специальных словарях, и были выявлены новые субъективно выделенные значения, что позволило 
сделать вывод о наличии параметров многозначности значения термина [5; с. 314–315]. 

Инструментом измерения психологической эмоциональности значения термина стала семизнач-
ная градуальная шкала плохой – хороший (от –3 до +3) [1, с. 305], состоящая из двух зон: эмоцио-
нальной (–3, –2, +2, +3) и нейтральной (–1, 0, +1). На данной шкале информанты обозначали свое 
отношение к каждому исследуемому стимулу одним из показателей, к которому предписан один из 
признаков [6]. 

Формализованная обработка полученных шкальных значений, включающая составление стати-
стического ряда в виде таблиц, подсчет среднего значения измеряемой величины, дисперсии, сред-
него квадратичного отклонения [8], позволили установить факты доминирования нейтральной зоны 
шкалы в группах н/с, для группы б/с явилось характерным оценивание стимулов на эмоциональной 
шкале, что дало основание сделать заключение о наличии параметров эмоциональности в психоло-
гической структуре термина. 

На диаграмме 1 представлены количественные показатели параметров многозначности и эмоци-
ональности значения термина в тестируемых группах, где ЭЗ – эмоциональная зона, НЗ – нейтраль-
ная зона. 

 

Рис. 1. Диаграмма 1. Количественное соотношение параметров эмоциональности  
и нейтральности в психологической структуре термина в группах б/c и н/с 

 

Таким образом, количественный и качественный анализ репрезентативного материала позволил 
выделить латентные параметры термина. Критерии многозначности и эмоциональности значения 
выступают как проявления внутренней формы термина, реализующие глубинную информативность 
и воздействующий потенциал тестируемой единицы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности функционирования прозвищ в произведе-

ниях татарской художественной литературы. Сбор материала, сравнительный метод, приемы 
лексико-семантического и функционально-стилистического анализа – методы исследования, при-
мененные в данной работе. В результате исследования было выявлено, что данная категория поэ-
тических антропонимов является одним из самых выразительных средств усиления экспрессии, 
обогащения повествования национальным колоритом. 
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В татарском языке, как и во многих других языках мира, где существует трехкомпонентная си-
стема именований, наряду с именем, отчеством и фамилией, широко употребляются и прозвища. 
Они входят в состав вспомогательных имен, где рассматриваются наряду с псевдонимами, титула-
ми и почетными званиями, уменьшительно‐ласкательные именами. 

С исторической точки зрения, прозвища возникли вслед за именем. Как и другие антропонимы, 
«данная категория есть продукт исторического развития и поэтому без отчетливой картины путей 
развития и современного состояния антропонимической системы невозможно глубокое ее исследо-
вание» [1, с. 16]. 

Исследователи подчеркивают два аспекта в семантике прозвищ, которые затрагивают ономасти-
ческое и до‐ономастическое значение данной группы антропонимов. Прозвища способны выпол-
нять функцию имени собственного – выделять, конкретизировать лицо из общего числа людей. Вы-
явлению этого аспекта помогают имя или контекст. До-ономастическое значение – значение слова, 
которое служит основой для прозвища и которое прямо или косвенно (метафорически) выражает те 
или иные качества называемого лица. Данный аспект имеет ярко выраженную мотивированность. 
Другими словами, прозвища представляют собой особую категорию, способными не только назы-
вать, но и обозначать что-либо. В отличие от официальных именований, прозвища связаны с образ-
ными переживаниями и выражают эмоциональную оценку. Как отмечает Е.Н. Полякова, «много 
интересного заключено в прозвищах. Видны в них и буйная фантазия авторов, и наблюдательность, 
умение выделять в человеке какие-то черты, которые характеризуют и тех, кому дают, и тех, кто 
дает. Свидетельствуют об их доброте или юморе, или даже недоброжелательности» [2, с. 9]. 

Материалом для данного исследования послужили произведения классиков татарской литерату-
ры М. Амира, А. Еники и Ф. Хусни. В рамках данной статьи мы попытаемся выделить основные 
функционально‐семантические группы прозвищ, а также проследить особенности их функциониро-
вания в художественных произведениях. 

В исследуемом материале было зафиксировано использование 63 прозвищ. Абсолютное боль-
шинство из них – это личные прозвища. Родовых прозвищ 3: Чөчелəр, Нəмилəр (в произведении А. 
Еники «Страницы прошлого») и Кəҗəнекелəр (в повести Ф. Хусни «Перстень»). Как показывает и 
само их название, родовые прозвища называют не одного конкретного человека, а представителей 
нескольких семейств, целого рода. Кроме того, родовые прозвища отличает наличие грамматиче-
ского показателя – аффиксов множественного числа ‐лар/‐лəр, ‐нар/‐нəр. Главная их особенность и 
отличие от личных прозвищ заключается в том, что они, как и фамилии, передаются из поколения в 
поколение. Таким образом, данная группа прозвищ конкретизирует, выделяет целую группу людей, 
связанных родственными узами. 
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В отличие от родовых, личные прозвища называют одного конкретного человека, не подразуме-
вая остальных представителей его рода. В силу этого они используются лишь в форме единственно-
го числа и не передаются через поколения. 

Вопрос классификации прозвищ является неоднозначным в современном языкознании. В рамках 
данной статьи мы ограничились выделением двух групп поэтических прозвищ. Анализ личных про-
звищ, использованных в исследуемых художественных текстах, позволил выделить две их функци-
онально‐семантические группы: 1. Оценочные прозвища. 2. Описательные прозвища. Роман Ф. Ху-
сни «Утызынчы ел» («Тридцатый год») отличается от всех анализируемых текстов разнообразием и 
многочисленностью (22) использованных в нем прозвищ. 

Оценочные прозвища отличает характеристика человека с положительной или отрицательной 
стороны. В связи с этим, выделяются две семантические разновидности прозвищ: 1. Прозвища, ука-
зывающие на отрицательные качества человека. Исследование показало, что характерной чертой 
подобных прозвищ являются эмоции, эмоциональная оценка личности. Зачастую такая оценка со-
здается посредством метафорического переосмысливания апеллятива – слова, служащего прозви-
щем. При этом в качестве внутренней формы выступают либо отдельные компоненты апеллятива, 
либо различного рода коннотации. Выделяя важнейшую роль коннотаций при метафорическом 
осмыслении апеллятива, Л.А. Сергеева отмечает: «Коннотации, формирующие значение прозвищ 
неоднородны. Одни отражают общенародные знания о предмете, полученные в результате его прак-
тического использования (социальный аспект), другие представляют собой сведения о конкретном 
референте (индивидуальный аспект)» [3, с. 148]. Все эти аспекты ярко прослеживаются и в прозви-
щах, фигурирующих в текстах. Ср.: Бəлеш Усман [С.к.]. Словом бəлеш в татарском языке называют 
мягких, бесхарактерных людей. Этого персонажа А. Еники также отличала излишняя покладистость и 
нерешительность. Əйлəнчек Сафи [Җ.к]. Слово əйлəнчек – производное прилательное, образованное 
от глагола и обозначающее основное качество человека посредством его характерной черты. Главная 
особенность этого героя в том, что, даже окончательно собравшись в дорогу, он еще долгое время 
«крутился» (əйлəнə) вокруг дома в неопределенном замешательстве. Яшел Ибрай [У.]. Слово яшел 
(«зеленый»), также являясь образным сравнением, служит для называния несмелого, нерешительного 
человека. Мокыт Сəлим [У.е]. Слово мокыт в татарском языке также обозначает слабого и недально-
видного человека. Татлы телле Зөбəер [У.е]. Этого персонажа отличала ораторская способность (про-
звище буквально означает «сладкоязычный»). Благодаря своему красноречию и умению находить 
подход к каждому, он находил общий язык со всеми, мог «сломить» любого. 

Особое место среди оценочных прозвищ занимают прозвища, в основе которых лежит образное 
сравнение каких-то качеств человека с миром животных. Нельзя утверждать, что они имеют ярко 
выраженную положительную или же отрицательную оценку. Ср.: Песнəк Харис [Б.а.б.] – прозвище 
Песнəк («синица») было дано из-за небольшого телосложения его носителя. Бытбылдык 
Əхмəтҗан [У.е.], Торна Гришка [Саф к.] – худощавый человек высокого роста (торна – «жу-
равль»). Ябалак Хəмматша [С.к.]. Ябалак («сова») – персонаж, вызывающий жалость и пренебре-
жение окружающих в силу своего «недалекого» ума. Другими словами, в данном случае проводится 
параллель между умственными способностями, поведением человека и поведением птицы (совы) в 
дневное время суток. Кəҗə Гайния [У.е.] – кəҗə («коза») – животное, символизирующее в человеке 
такие качества как упрямость и своенравие. Героиня Ф. Хусни также отличалась своеобразным ха-
рактером, благодаря сильному духу ее боялись и мужчины. Необходимо отметить, что некоторые 
из приведенных примеров не могут однозначно оцениваться как «сугубо» отрицательные или «аб-
солютно» положительные, в основном – это прозвища нейтрального характера. 

2. Прозвища, указывающие на положительные качества человека. Таких прозвищ значительно 
меньше. Это связано с природой, предназначением прозвищ – они ведь изначально служили для 
дополнительного, шуточного выделения человека из общей массы. А высмеять отрицательные ка-
чества намного проще, нежели положительные. Ср.: Шома Хəйбүш [Т.һ.к]. Прозвище Шома 
(«гладкий, без недостатков») в данном случае характеризует человека, которого все знают как ма-
стера на все руки. Т.е. все, за что он берется, делается «гладко» и быстро. Күкен Илдархан [С.к.] – 
превосходно плавал (как рыба). Əйттем‐бетте Хəмит [Р.]. Прозвище образовано на основе соб-
ственной фразы его носителя и дословно переводится «сказал – сделал». Этого персонажа сам А. 
Еники характеризует таким образом: «Димəк, ул əйттеме – бетте, эш булачак. Моннан да зур гаран-
тиянең булуы мөмкин түгел» (Если он сказал, значит – все, все будет сделано. Большей гарантии и 
быть не может). 

Вторую функционально-семантическую группу прозвищ образуют описательные прозвища. Они 
указывают на какие-то внешние качества (физиологические особенности), отмечают темперамент 
персонажа, уточняют занимаемую должность личности, место его жительства, родственные отно-
шения с кем-либо и т.д. В татарских деревнях были очень популярны прозвища, образованные на 
основе конкретизации места жительства того или иного лица. Ср.: Тыкрык чаты («перекресток») 
Сəхəп [К.к.], Түбəн оч («нижняя сторона деревни») Мəүлə [К.м.], Чат («угол, начало улицы») 
Җамалый [У.е.] и др. 

Прозвища, данные в связи с какими-то физиологическими особенностями, недостатками челове-
ка: Курнос Госман [Й.к.], Җирəн («рыжий») Гаделша [У.е.], Кара («смуглый, темнокожий») Фəйзи 
[У.е.], Чукрак («слабослышащий») Шəяхмəт [У.е.], Чулак («однорукий») Фəйзулла [У.е.], Тешсез 
(«беззубый») Ибрай [А.]. 

Прозвища, которые называют лицо посредством его брачных или родственных отношений: 
Таҗи Фоаты (Фоат – сын Таджи) [Б.я.и.], Гарəфи Нəгыймəсе (жена Гарафи) [Җан к.], Хəмəт 
Сəгыйдəсе (жена Хамата) [Җан к.], Əхмəтшай Нураниясе (дочь Ахмета) [Саф к.]. 
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Прозвища, которые выражают род деятельности называемого: Кулак Галлəм [У.е.], Атлы (ат – 
«лошадь”; персонаж зарабатывал на жизнь извозом) Хəйрулла [Саф к.], Итче («торговец мясом») Гали 
[С.к.], Тегүче («портной») Мөхəмматша [С.к], Кибетче («владелец магазина») Ярхəм [У.е.] и др. 

Исследование прозвищ в функционально-семантическом аспекте позволяет сделать выводы, что 
функции оценочных и описательных подгрупп неодинаковы. В оценочных прозвищах, кроме называ-
ния, выделения характерного признака личности, проявляются и эмоциональные отношения к нему со 
стороны окружающих. А в описательных прозвищах оценочный компонент не наблюдается. Однако 
приведенные примеры свидетельствуют и о том, что часто границы между этими подгруппами оказы-
ваются довольны размыты. Ср.: Песнəк («синица») Харис, Боҗыр («шустрый») Хəлүш и др. 

Анализ художественных текстов выявил еще один интересный момент в плане особенностей ис-
пользования и функционирования прозвищ в художественных произведениях. Речь идет об исполь-
зовании в текстах Ф. Хусни и М. Амира прозвищ в новой, нетрадиционной форме. Дело в том, что 
особенно в текстах Ф. Хусни наблюдается функционирование прозвищ без употребления имени 
персонажа. Если быть точнее это даже своеобразное «переименование» героя – прозвища, данные 
героям лично автором. Подобные прозвища, этот прием называния персонажей выделяет качества, 
характерные черты героя, которые «увидел» сам рассказчик и которые он хотел показать своим чи-
тателям. В таких авторских прозвищах прослеживается яркое метафорическое переосмысление 
определенных качеств героя, акцентируется внимание на особенностях его поведения. 

Анализ особенностей функционирования прозвищ в художественных текстах позволяет сделать 
вывод о том, что они являются одним из важнейших пластов в системе литературных антропонимов. 
Употребляясь рядом с именем, они выступают в роли своеобразного символа, знака, помогающего 
выделить героя из ряда других действующих лиц; помогают дать разностороннюю характеристику 
персонажу, а также показать отношение к нему других героев произведения. Наряду с этим, прозвища 
являются такими номинативно-информационными единицами, которые способствуют усилению экс-
прессивности повествования, привносят в текст произведений национальный колорит. 
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Приложение 
Условные сокращения 
С.к. – «Соңгы китап» (Ə. Еники) 
Җ.к. – «Җиз кыңгырау» (Ə. Еники) 
У. – «Уяну» (Ə. Еники) 
У.е. – «Утызынчы ел» (Ф. Хөсни) 
Б.а.б. – «Бер ана балалары» (Ф. Хөсни) 
Саф к. – «Саф күңел» (М. Əмир) 
Р. – «Рəшə» (Ə. Еники) 
Т.һ.к. – «Тромбон һəм кыз» (Ф. Хөсни) 
К.м. – «Кара мəче» (Ф. Хөсни) 
Й.к. – «Йөзек кашы» (Ф. Хөсни) 
А. – «Агыйдел» (М. Əмир) 
Б.я.и. – «Без яшь идек» (Ф. Хөсни) 
Җ.к. – «Җан көеге» (М. Əмир) 
Т.т. – Туган туфрак» (Ə. Еники) 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АТРИБУТИВА «НОВЫЙ» 
В РАННЕЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ Е.И. НОСОВА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности функционирования атрибутива «новый» 
в ранней публицистике известного русского писателя, уроженца Курской земли Евгения Ивановича 
Носова. В исследовании детально представлены синтагматические связи прилагательного «но-
вый», позволяющие представить многогранный облик публицистического слова. Особое внимание 
уделено расширению семантического поля атрубутива «новый» за счет вхождения в его структу-
ру дополнительных сем. 

Ключевые слова: атрибутив, публицистика, лексема, оценочность, сема, синтагматические 
связи, лексическая группа. 

В 2015 году, который объявлен Годом литературы в России, исполняется 90 лет со дня рождения 
замечательного русского писателя и публициста, уроженца Курской области, Евгения Ивановича 
Носова. Творчество Е.И. Носова вызывает восторженные отзывы о богатстве и обаянии его языка. 
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Частотный словарь языка публицистики Е.И. Носова показывает особую значимость атрибутива 
новый в публицистических произведениях писателя: лексема новый, зафиксированная в 120 слово-
употреблениях, является наиболее частотным прилагательным в лексиконе трех периодов публици-
стики писателя [3, с. 140]. Такое особое отношение автора к данному атрибутиву, на наш взгляд, не 
случайно. Оно обусловлено, во‐первых, характерной особенностью публицистики, когда в центре 
внимания автора находится новое, актуальное; во‐вторых, многозначностью слова и, в‐третьих, 
способностью лексемы новый сочетать номинативное значение с оценочностью. 

Замечательно, что слово новый частотно и в русском фольклоре. А.Т. Хроленко пишет, что 
наряду с колоративными прилагательными белый, лазоревый, красный, зеленый, черный и др., кото-
рые выступают в функции оценочных слов, теряя цветовую определенность, лексема новый вклю-
чает в свою семантическую структуру сему положительной оценки. Именно «оценочность в слове 
новый и объясняет повышенную частотность его в русской лирике» [4, с. 77]. 

Чем объяснить высокую частотность лексемы новый в публицистике Е.И. Носова? 
Следует отметить, что публицистическое слово так же, как и фольклорное, не только отражает реаль-

ную действительность, но и оценивает ее. Это дополняет номинативную характеристику лексемы оценоч-
ными, коннотативными, символическими и другими аспектами, расширяет ее семантическое поле. 

Лексема новый имеет семь значений [1, с. 505]. В ранней публицистике Е.И. Носова она зафик-
сирована в пяти значениях и определяет следующие существительные. 

Таблица 
 

1. Новый (17): Взору солдата открылся тот самый 
новый колхозный животноводческий городок, о кото-
ром ему писали в письмах (очерк «В родном селе»)

артисты 1, вид 1, впечатление 1, год 1, городок 2, 
дело 1, звук 1, костюм 1, мельница 1, обязанность 1, 
плита 1, специалист 1, успех 3, ферма 1 

3. Новый (5): Новому товарищу в комнате обрадова-
лись (очерк «Свежий ветер») 

культура 2, люди 1, специалист 1, товарищ 1  

4. Новый (5): Село ожидало: как поведет себя новый
председатель? (статья «Поговорим о контрастах»)

год 1, заведующий 2, председатель 2  

6. Новый (1): Но вскоре в Паниках появился новый –
Семен Боев (очерк «В родном селе») 
7. Новый (1): Что нового сегодня на селе прежде 
всего? (очерк «В родном селе») 

 

Атрибутив новый в ранней публицистике Е.И. Носова практически не имеет противопоставле-
ния в виде прилагательного старый. Это дает основание предположить, что наряду с семами, обес-
печивающими устойчивость смысловой структуры слова, лексема новый включает, на наш взгляд, и 
сему позитивной оценки, отражающую в языковой картине мира писателя состояние общества, свя-
занное с символическим ожиданием приближающегося счастливого будущего: …И снова над заво-
дом раздается гудок, зовя новую смену к машинам и станкам (очерк «Энтузиасты»); С приездом 
новых специалистов производственная жизнь МТС заметно оживилась (очерк «Свежий ветер»). 

Итак, исследование синтагматических связей лексемы новый в ранней публицистике позволяет 
отчетливо представить своеобразный многогранный облик публицистического слова. 

Лексема новый в ранней публицистике Е.И. Носова функционирует как многозначное слово. Опреде-
ляемые существительные атрибутива новый составляют замкнутую лексическую группу и не употребля-
ются писателем в других периодах. Не зафиксировано ни одного совпадения определяемого существи-
тельного, сочетающегося с лексемой новый, в лексиконе трех периодов публицистики Е.И. Носова. 

Таким образом, семантическое поле лексемы новый расширяется за счет вхождения в его струк-
туру дополнительных сем позитивной оценки, которая характерна не только для лексикона ранней 
публицистики, но и преобладает в лексиконе второго периода. 
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Истopия мирoвой литерaтуpы развивaется нeравномерно. Рaзличныe нaции в рaзноe врeмя 

перeживают пeриoды культурнoго расцвeта дающиe им возможнoсть внeсти свoй осoзнаваeмый 
вклaд в худoжeствeнноe дoстояниe чeловечествa. 
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Русскaя литeратура XIX века c eе нaциональным свoеобразием, соотнесеннoстью c осoбенно-
стями инoнациональных литeратур, внeсла бoльшой вклaд в развитиe романтизмa и реaлизма, по-
казaла рoль русcкого рoмана в мировoм литературнoм процеcсе, разрaботала худoжественный 
пcихологизм новогo типа в рeшении нациoнальных и oбщечеловеческих прoблем. 

Роcсия объeдиняeт разные этносы и конфессии, в тoм числe и нaроды, связанныe с ислaмской 
культурой, кoторые пo трaдиции нaзывают «восточными». Пo справeдливому утвeрждению 
В.В. Ивaнова «…руcская литературa, русcкая пoэзия включает в сeбя и Вoсток кaк чaсть нашей жи-
вой истории, длящeйся в опыте сoвременности» [1, с. 424–469]. 

Величиe любой литeратуры оцeнивается пo еe вoздействию нa другиe мировыe литерaтуры. 
Л.Н. Толстoй, aвтор замечaтельных прoизведений o жизни мусульмaнских нарoдов, детaльно знaв-
ший, их нaциональные и рeлигиозные трaдиции, знaчительное внимaние в свoем твoрчестве удeлил 
ислaму. Вoпросы нравственногo совeршенствования чeловека oсмыслялись им сквoзь пpизму 
духoвных искaний и пoисков. Он пo мерe углубляющегoся знакoмства c культурaми стрaн Вoстока 
c энтузиaзмом популяризирoвал их в Рoссии и дeлал этo с грoмадным талaнтом и рaзмахом. 
Тoлстой бoлее чeм кто‐либо другой из русcких деятeлей культуры связaл узами дpужбы свoю стра-
ну cо стрaнами Востoка. 

Л. Толстoй в свoем твoрческом oпыте, и в поиcке о смысле жизни сoединял цивилизацию 
Востoка и Запaда. Oтсюда обнoвление и свoеобразие его мировoззрения, и своеобразиe его 
нарoдности, глубoкий анaлитический хaрактер его реалистическoго метoда. 

Связaнный тысячaми нитeй со всeм мирoм, он удeлял Aзии и Aфрикe особeнное внимaние. 
Обpушившись c рeзкой критикoй нa сoвременную eму цивилизaцию, отвeргнув «культуру» бoгaтых 
и сытых, oн нерeдко устрeмлял свoи мысли к верхoвьям цивилизации дрeвних нарoдов, искaл в них 
активизирующиe cилы для будущeй рeконструкции чeловеческого рoда. Л.Н. Тoлстой нахoдил их в 
пaтриархальном уклaде жизни руcского крeстьянства, в егo чeстной трудoвой мoрaли. Отсюдa его 
бoльшой интeрес к дрeвней филосoфии к эпoсу стрaн Aзии и Афpики, к их литeратуре, искусcтву, 
фoльклору, ко всeму тoму, что oн увaжительнo имeновал «вoсточной мудрoстью» [2, с. 3]. Востoк 
времeн дрeвности привлeкал писaтеля нe стoлько обстaновкой, прeобладающего там бытa, сколькo 
глубиннoстью мысли eго бoгословов и филoсофов, их пристальнoму внимaнию к внутрeнней 
сущнoсти челoвека. Тoлстой нaходил в культурaх Вoстока нeпреходящие духoвные ценнoсти, 
обoгатившие человечество. Пo мысли Тoлстого, нарoды, сoхранившие дoльше дpугих патриaрхаль-
ные фoрмы жизни, мoгут быть нoсителями пoдлинной культуpы, иcтинно «нрaвственного нaчала»; 
вoсточная непoдвижность, привeрженность к тысячeлетним oбычаям и нравaм и есть тo дрaгоцен-
ное качeство, кoторое стрaны Востoка должны сохранить, дaбы нe oчутиться в тoм же бедственном 
положeнии, чтo и зaпадные прoмышленные госудaрства. 

Рaзмышляя нaд истoрическими судьбaми чeловечества, обoзревая соврeменный eму мир, в кoто-
ром угнeтенные нaроды пoднимались нa бoрьбу за лучшeе будущее, Тoлстой многoкратно обра-
щaлся мыслью и к арaбским стрaнам. Арaбские нарoды, порoдившие нa зарe челoвечества бoгатей-
шую цивилизaцию, привлeкали егo тем болеe, чтo и в их странaх разгoралась бoрьба зa обнoвление 
жизни – зa свобoду против тирaнии, зa торжество рaзума прoтив срeдневекового мрaка и зaстоя. 
Особoе уважение он питал к дрeвней арaбской культурe, и к фoльклору, котoрый oн изучaл с бoль-
шим энтузиaзмом. Вo многoм и пeрвой причинoй в тoм, чтo тoлстовская кoнцепция худoжественно-
го твoрчества, eго филосoфское мышлeние в извeстной мeре оснoваны на вoсточных кaтегориях 
эстeтики, «пoвинно» егo желаниe стать вoстоковедом. 

Непoсредственные cвязи Тoлстого с арaбами были мeнее широки, чeм, напримeр, с деятeлями 
Индии, Китaя или Япoнии. Тeм нe мeнее и в арaбских странaх нахoдились люди, кoторне случaйно 
и срeди арaбов нaходились тe, ктo обрaщался в дaлекую Яcную Пoляну зa помoщью и сoветом и 
всeгда встрeчал сo сторoны Львa Никoлаевича дoброжелательный oтклик. 

Ещe в раннeм дeтстве, вспoминал писaтель, нa нeго прoизвели бoльшое впечaтление скaзки 
«Тысячи и oдной нoчи», особeнно «Сoрок рaзбойников» и «Пpинц Катамaранный». Нeкоторые из 
арaбских скaзок oн слышaл в кoмнате свoей бaбушки из уст слепoго расскaзчика Львa Степaновича, 
котoрый знaл их большoе мнoжество. Тoлстой упоминает сцeну из «Тыcячи и oдной нoчи», o 
Синдбaде, в свoем иcследовании «Рaбство нашeго врeмени». В cвоем письмe М.М.Ледeрле в 23 ок-
тября 1891 Тoлстой укaзывал, чтo эти двe сказки, окaзали большоe влияниe нa него еще тогдa, когда 
eму нe испoлнилось 14 лет. В послeдний гoд свoей жизни Тoлстой пoлучил нoвое фрaнцузское 
издaние «Сказoк тысячи и oдной нoчи» и a нaслаждением читaл их. Пo свидeтельству В.Ф. Лазур-
скогo, Тoлстой очeнь любил арaбские скaзки, и высoко цeнил их: «Дoлжен знaть арабские скaзки, с 
дeтства, Тoлстой видит, чтo эти скaзки полезнеe, чeм иные нaучные стaтьи [3, с. 450]. В 70‐х годaх в 
тoлстовской «Aзбуке» и в eго «Книгaх для чтeния» мы нaходим нoвые прoизведения aрабского 
фoльклора – скaзку «Галчонoк», переработaнную из известной aрабской скaзки «Дeрвиш и воро-
нёнoк», скaзки «Визирь Абдул», «Стрoгое накaзание», «Двa брaта», «Цaрь и рубашкa» и др. 

В гoды рабoты нaд сбoрниками мыслeй мудpых людeй Тoлстой oчень интересoвался Вoстоком 
и, eстественно, внeс в свoи книги мнoгo изрeчений востoчных мудрeцов, a также пoсловицы 
нарoдов Воcтока. В пoисках смыслa жизни Л.Н. Тoлстой кaрдинально пeресмотрел свoи взгляды нa 
кoнцепцию мировoззрения. Свoю рeлигиозную пoзицию автoр в пoследующем oтразит в тaких 
трудaх, кaк «В чeм мoя вeра?» 1884 г. Л.Н. Тoлстой вoсхищался прoроком Мухaммедом и ис-
лaмской рeлигией. Дoказательство этoго в тoм, чтo Толстoй написaл в 1909 г., за гoд дo смeрти кни-
гу пoд нaзванием «Прoрок Мухаммeд». В свoей книгe, опрoвергая утвeрждения тeх, ктo oбвинял 
Прoрока вo властoлюбии и недoстойных качeствах, Тoлстой высoко оцeнивает eго великoдушие. 
Тoлстой в этoй книгe затрoнул изрeчения прoрока (Мухaммеда), охватывающиe извeчные прoблемы 
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общeства: вeры вo Всeвышнего, бeдности, равенствa, смeрти и нрaвственности. Вoт некoторые 
примeры из описaнных хадисoв прoрока Мухaммеда в прoизведении Л.Н Тoлстого: «Жeлайте для 
остaльных тoго же, чтo и для сeбя; нe жeлайте другим тoго, чтo нe жeланно для вас». «О Гoсподь 
мoй Аллaх! Прoшу у Тeбя для сeбя тeх пoступков, кoторые открoют двeри к Твоeму довoльству и к 
дoвольству тeх, кoго Ты любишь. «Смeрть – этo мoст, котoрый вoссоединяет близких (дpуг c 
другoм)». «Будь чeстен, кoгда говoришь; испoлняй даннoе обeщание; вoзвращай дoлги; нe впадайтe 
в зaблуждение в свoих измышлeниях и в пoступках; дeржите сeбя в рукaх и нe совершaйте рaстрат 
и плoхих пoступков». (Прoрок Мухaммед миp eму) [4].  

Тaким oбразом, Лeв Толстoй в своeм отнoшении к ислaмскому Вoстоку продoлжил, рaзвил и 
обoгатил пeредовую, прoгрессивную трaдицию русcкой общeственной мысли, высoко оцeнив 
вoсточное нaследие и бoгатую культуpу. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЧИТАТЕЛЬСКУЮ АУДИТОРИЮ МЕДИЙНЫХ ТЕКСТОВ 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы изучения особенностей речевых стратегий 

и коммуникативного воздействия медийных публицистических текстов А.И. Солженицына, функ-
ционирующих в информационном пространстве отечественного и зарубежного газетно-
журнального процесса. Автор статьи рассматривает вопросы коммуникации публициста с чита-
тельской аудиторией как определяющий фактор в медийных текстах Солженицына. Исследова-
тель отмечает, что коммуникативная стратегия дискурсивности солженицынской публицистики 
является главенствующей и определяющей тактикой его медийного творчества. В статье иссле-
дуются специфические особенности медийных произведений, характеризующиеся отношениями, 
возникающими в системе массовой коммуникации. Солженицын как автор-публицист выступает в 
роли субъекта сознания, моделирующего на основе фактов и символов реального мира собственное 
документально-обоснованное понимание действительности. 

Ключевые слова: медийная публицистика, речевые стратегии, коммуникативные стратегии, 
информационное пространство, газетно-журнальный процесс. 

Несомненно, то, что Солженицын является одной из самых монументальных и многомерных 
фигур XX века. Он один из тех писателей‐публицистов, которые пережили несколько эпох, были 
очевидцами тех исторических событий, которые знаменуют собой одно из сложных и трагических 
столетий в истории человечества. Исследователь Л.И. Сараскина отмечает следующее: «Тема 
«А.И. Солженицын и отечественные медиа советского и постсоветского периода» обширна и по-
учительна, поскольку отражает, помимо реалий жизни и творчества писателя, значимые и знаковые 
вехи советской истории, советской и постсоветской прессы» [6, c. 12]. 

Определяющим фактором в публицистических текстах Солженицына является коммуникация. 
Соответственно, мы можем определить коммуникативную стратегию дискурсивности его текстов 
как главенствующую и определяющую тактику при функционировании его публицистики в инфор-
мационном поле. По мнению Ю.В. Лучинского: «Более того, проявление и (посредством 
масс‐медиа) закрепление интереса со стороны общества к факту (к новостному началу) есть симп-
томатика частичной (выключенности) социума из диалога с божественным началом. Речь в данном 
случае идет не о конкретном человеке, который собственно и не обязан жить исключительно ду-
ховной жизнью, а о сфере действия медиатизированного слова, то есть о сфере, функционально 
близкой к сакрализующему началу в жизнедеятельности социума» [5, с. 7–8]. 

Публицистические тексты писателя обладают сложной жанровой структурой, объединяют в себе 
упорядоченное множество элементов (формальных и содержательных), композиционно последова-
тельно и хронологически организованных. Этот ход размышлений и манера письма во многом 
определил его инновации в современном публицистическом жанре, внеся в него историческую ос-
новательность, научный аналитизм и выразительность художественного дискурса. 

Тактика передачи информации имеет непреходящее значение в современном постиндустриаль-
ном обществе. Стандартная модель массовой медийной коммуникации, которая принята официаль-
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но, является результатом кропотливой исследовательской работы ученых второй половины 
ХХ века: математиков, лингвистов, философов, психологов, инженеров медийных технологий, 
журналистов. В основе разработанной модели лежит цепочка: источник информации ‐> кодирова-
ние ‐> сообщение ‐> декодирование ‐> получатель. Тексты обладают сложной синтаксической и 
смысловой структурой, объединяя в себе упорядоченное множество элементов, идеологических и 
культурологических. 

Теория технической медийной коммуникации имеет прямую связь с теорией речевых коммуни-
кативных актов. В свою очередь теоретические и практические изыскания в области коммуника-
тивных актов основываются на науке о множественности функций языка, разработанной австрий-
ским философом и специалистом в области логики Л. Витгенштейном [1]. Именно публицистиче-
ский текст является основополагающим фактором и ключевым моментом коммуникационного акта 
современного медийного пространства, а дискурс обеспечивает условия работы и информационную 
успешность в системе массовых коммуникаций. Интерес к различным аспектам, рассматриваемым 
в публицистике Солженицына, был пристальным как со стороны средств массовой информации, так 
и со стороны народа. Это неслучайно, злободневные темы и проблемы современности, отраженные 
в его публицистических работах последних лет, были близки каждому из читателей. 

А.И. Солженицын активно использовал в своем творчестве все возможные характеристики и 
коммуникативные аспекты публицистического текста как дискурса в медийном пространстве. По 
утверждению его библиографа Л.И. Сараскиной: «Воззвание Солженицына в контексте его судьбы 
касается самых сокровенных глубин человеческого существования – не только государства, но и 
каждой отдельной личности, ибо подразумевает веру в способность даже одного человека противо-
стоять всеобщему конформизму» [6, c. 458]. 

Исследователь К. В. Тулупова считает, что «учитывая сопровождающие процесс коммуникации 
экстралингвистические факторы – социокультурный контекст, особенности производства, распро-
странения и восприятия информации, политико‐идеологический фон – можно говорить о расши-
ренном понимании контекстуальной перспективы публицистического дискурса. Как результат раз-
вития этого процесса – реализация двухсторонней коммуникации в ходе прямого или латентного 
общения автора с аудиторией» [8, с. 137]. Безусловно, в солженицынских публицистических 
текстах как в дискурсах, функционирующих в информационном поле, активно реализуется двусто-
ронняя коммуникация: автор (адресант) – читающая аудитория (адресаты). 

Повышение роли коммуникативных процессов в обществе, которые способствуют более эффек-
тивным методам распространения информации в межкультурном пространстве, побуждает уче-
ных‐исследователей говорить о формировании информационного (коммуникационного) общества. 
Информационные технологии сегодня создают модель окружающей действительности в сознании 
людей, осуществляют коммуникацию между властью и обществом, т. е. имеют огромное влияние в 
общественно‐политической жизни (неслучайно журналистов называют четвертой властью). По 
всем направлениям общественного развития наблюдается возрастание информационного давления, 
что придает ускорение коммуникационным процессам в обществе, затрагивающим все сферы дея-
тельности современного человека. Даже научные изыскания сегодня теряют свою актуальность с 
невероятной скоростью, так как познания нарастают в геометрической прогрессии, что приводит к 
быстрому обновлению информации. Журналистика и публицистика, в частности, всегда должны 
быть на острие информационного бума. Соответственно, в такой непростой ситуации Солженицын 
как публицист концентрировал внимание читательской аудитории на самом интересном, ценном и 
злободневном информационном материале. Он крайне ответственно относился к своей роли «испо-
ведывающегося проповедника», стараясь как можно полнее отразить многогранную картину дей-
ствительности, обогатив ее своим анализом и оценкой. Он скрупулезно подбирал факты, не упуская 
при этом ни малейшей детали, ведь от его внимательности и точности зависел результат – его ав-
торский публицистический текст, который он представлял на суд читательской аудитории. «Усло-
вием продвижения сложных объектов становится взаимодействие смыслов» [9, с. 491] – утверждает 
А.Л. Факторович. 

Анализ информационной системы позволяет нам рассмотреть коммуникативный акт как сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, которые можно представить в виде 
линейной схемы: автор ‐> коммуникативный канал ‐> информация ‐> читательская аудитория. Эта 
последовательная цепочка дает представление о структуре любой коммуникативной деятельности, 
в том числе и публицистической коммуникации. «Аудитория, к которой по‐настоящему обращается 
Солженицын, – это его соотечественники, являющиеся не только читателями, но также судьями, 
поскольку слушания его суда проходят за рамками официально признанной юридической системы» 
[2, с. 438] – пишет Р. Вроон. 

Единство нравственных устоев, христианской веры, убежденности и исторических познаний, ма-
тематически (инженерно) точного структурного представления текста и его образного видения фор-
мируют стилистику и суггестивность медийных текстов А. И. Солженицына, их некую системность. 

Богослов М. Дунаев подчеркивает: «Солженицын много говорит…о необходимости упрочения 
российской государственности и сбережения русского народа…» [3, с. 343–344]. 

Важнейшей особенностью и характернейшей чертой публицистики является принципиальная 
роль текста как неотъемлемого элемента и посредника во взаимодействии основных участников 
процесса коммуникации – автора и аудитории. Говоря о читательских приоритетах в современном 
информационном пространстве, А. И. Солженицын отметил тот факт, что «сегодня в России просве-
щенный читательский интерес переместился к литературе факта: мемуары, биографии, документаль-
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ная проза» [7]. Он также делает акцент на важной роли печатного слова для современного общества, и 
говорит о его главенствующей позиции при функционировании в медийном пространстве. 

Однако взгляд на массовую коммуникацию с формальной позиции недостаточен, возникает 
необходимость анализа содержательной стороны системы. Это чрезвычайно актуально, потому что 
публицистика является важнейшим видом массовой коммуникации. 

«Современные СМИ представляют стратифицированное явление, феноменальность которого 
определяется новой коммуникативной парадигмой, включающей в себя и новый просветительский 
ресурс <…> Построение журналистского текста и протекание информационного процесса приобре-
ли ярко выраженный технологический характер, диктующий свои нормы, свою перцептику и мно-
гообразие новостных потоков» [4, с. 29]. Исследователи выделяют три глобальные подсистемы, 
составляющие содержательную сторону системы массовой коммуникации: публицистическую, ре-
кламную и PR‐коммуникацию. В данной «триаде» крайне важно определить место публицистики в 
рамках коммуникационной самоорганизующейся системы, так как все три элемента не могут не 
оказывать заметного влияния друг на друга. И публицистика, которая, несомненно, призвана отра-
зить изменения окружающей действительности, активно вбирает в себя все характерные черты ме-
няющихся коммуникативных правил и законов. 

Публицистика, рекламная коммуникация, PR‐коммуникация – все три данные подсистемы объ-
единены общей сферой существования, которая называется массовой коммуникацией. Однако они 
различны по своим целевым установкам, функциональному назначению и постановке решаемых за-
дач. Место же публицистики в рамках коммуникационной «триады» обусловлено тем, что она при-
звана отражать изменения окружающей действительности, как ни одна другая сфера деятельности, 
которая активно вбирает в себя приметы и текущие изменения коммуникативных правил и ролей. 
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Существует много попыток раскрыть природу творчества в разных областях жизнедеятельности. 
Однако все они, как правило, сводятся к описанию внешних проявлений, в лучшем случае некото-
рых аспектов содержания без раскрытия внутренней сущностной основы, механизмов проявления и 
условий эффективного функционирования творческого процесса, не говоря о законах, на которых 
он основывается. Например, «П.К. Энгельмейер (1910) полагал, что работа изобретателя состоит из 
трёх актов: желание, знание, умение. Желание и интуиция, происхождение замысла. Эта стадия 
начинается с появления интуитивного проблеска идеи и заканчивается уяснением её изобретате-
лем» [5]. Но это все внешние формы. При обсуждении же внутреннего содержания процесса твор-
чества, все сводится, как правило, к деятельности мозга. Лишь относительно интуиции отмечается, 
что при возникновении идей принимает участие подсознание. Но что такое подсознание, каково его 
содержание и механизмы проявления – не раскрывается. А, при отсутствии знания содержания, 
понимая механизма возникновения, развертывания и воплощения идей, управление творческим 
процессом становится невозможным.  

Вместе с тем, анализ творчества ученых (Д.И. Менделеев и др.) показывает, что ключевым генера-
тором идей является накопленный и достигнувший определенного предела личный опыт. А в творче-
ском процессе задействована вся совокупность внутренних процессов организма. психологический, 
психический, физиологический, биологический, биохимический, биоэнергетический, генетический [2] 
(в соответствии с законами генетического наследования и генетического программирования). При 
этом все процессы реализуются в целостном единстве и взаимном влиянии друг на друга (с учетом их 
иерархии). В результате их активизации и должного согласования возникают синергетические эффек-
ты в форме энергетических импульсов – когов, по терминологии чл. корр. РАН К.В. Анохина, кото-
рые проявляется (в соответствии с теорией доминанты Ухтомского) в мозгу человека и, (импульсы) 
объединяясь, превращаются сначала в неосознаваемые идеи и затем в образы сознания.  

Но при этом возникает проблема активизации внутренних процессов организма, включения в 
творческую деятельность всего жизненного потенциала. И, если речь идет о создании технологии 
управления творческим процессом, то для этого должен быть известен соответствующий механизм. 
В качестве основы такого механизма может служить деятельность ощущений и чувств. Главным 
средством активизации – генератором, активизирующим внутренние процессы человеческого орга-
низма, является ощущения, инициирующие процессами внешней среды или внутренними процес-
сами организма (память, наследственность). Ощущения являются носителем и средством передачи 
информации среды процессам жизнедеятельности, создавая определенные (как положительные, так 
и отрицательные) условия функционирования внутренних процессов организма. Иными словами, 
ощущения создают информационно-энергетический фундамент для жизнедеятельности организма. 
Об ощущениях как единственном источнике нашего познания писал еще В.И. Ленин. «Ощущение 
есть образ движущейся материи, Иначе как через ощущения. Мы… ни о каких формах движения 
ничего узнать не можем. Ощущения вызываются действием движущейся материи на наши органы 
чувств» [1, с. 127]. При этом с позиций современной науки, в частности синергетики, эниологии и 
др. необходимо признать, что информация принимается всеми частями и процессами человеческого 
(или иного) живого организма, например, человеческого коллектива. Совокупность ощущений со-
здает эффект предчувствия – основу чувств.  

Однако для осуществления творческого процесса не любая информация необходима и полезна. 
Поэтому наряду с принятием и осознанием информации должен быть инструмент ее дифференциа-
ции – оценки и отбора. Эту функцию наряду, разумеется, наряду переработкой информации в моз-
гу, на глубинном уровне выполняют чувства. 

После принятия информации на уровне ощущений, вступают в действие чувства. Чувства через 
механизмы сочувствия, сопереживания, проживания, наконец, совести информируют сознание о 
качестве информации с позиций ее полезности для организма в аспекте решения творческой про-
блемы – установки (по терминологии психологов). В зависимости от степени гармонии с процесса-
ми внутреннего мира (психологическими, психическими, физиологическими и др.) различных ви-
дов информации чувства дают положительную или отрицательную оценку (ложится на душу или не 
ложится), на основе которой сознание делает отбор и принятие необходимой информации. Приня-
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тая информация на энергетическом уровне вступает во взаимодействие с перечисленными выше 
внутренними процессами организма, активизирует их и тем самым оказывает влияние на проявле-
ние и реализацию жизненного потенциала, включая генетический и наследуемый потенциалы.  

Так ощущения и чувства определяют характер жизнедеятельности организма, включая уровень со-
знания. В то же время, будучи осознаваемыми и находящимися под контролем сознания, они стано-
вятся основой и ключевым звеном в технологии управления и самоуправлении творческим процес-
сом. Из психологии известно, что ощущения и чувства определяют внутреннее состояние организма и 
побуждают организм к действию – преобразованию реальности. Если к ощущениям и чувствам доба-
вить опыт, знания, умения, мышление, познание, компетенции, компетентность, то мы приходим к 
понятию интеллекта, который целесообразно определить как преобразующую способность организма 
[2] (для убедительности в правильности такого понимания достаточно заметить, что весь жизненный 
процесс человека есть процесс преобразования ресурсов природы в объекты культуры, и вспомнить 
определение жизни, данное Ф. Энгельсом). С включением в интеллект ощущений и чувств, реализу-
ющих жизненный потенциал всех внутренних процессов (включая генетический уровень) организма, 
приходим к понятию нравственного – природного интеллекта. Благодаря нравственному интеллекту 
потенциал процессов внешней среды, резонирует и на основе гармонии вступает во взаимодействие 
не с любым, а именно с творческим – жизнеутверждающим потенциалом организма. Активизируются 
необходимые для творчества процессы организма, в результате чего возникает синергетический эф-
фект и создается вполне определенная – детерминированная жизненным потенциалом организма, осо-
знаваемая и управляемая сознанием (через ощущения и чувства) качественно новая энергетическая 
сущность (интуитивное ядро, интуиция), которая проявляется в мозгу человека, превращаясь в каче-
ственно новый (творческий) образ сознания (Ухтомский и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в содержательном плане фундаментальной основой 
творческого процесса служит нравственный интеллект. Но творческий процесс, как и любой другой 
обладает логикой. Поэтому для построения технологии управления творческим процессом еще 
необходимо выяснить его логическую основу. Поскольку ядром творческого процесса служит нрав-
ственный интеллект как проявление природного потенциала организма, включая генетический, то 
такой процесс должен подчиняться законам генетического наследования и генетического програм-
мирования, обобщением которых является закон генетической обусловленности творческой дея-
тельности [2]. В основе взаимодействия внутреннего и внешнего в рамках реализации полного цик-
ла творческой деятельности лежит закон оборачивания [2], являющийся обобщением законов воз-
вышения потребностей и закона оборачивания метода Маркса. Поскольку осознанный опыт, слу-
жит источником и генератором следующего этапа развития творчества, то, учитывая законы диа-
лектики и закон опережающего отражения П.К. Анохина, мы можем говорить о законе опережаю-
щего воспроизводства творческого генетического потенциала нового творческого результата [3;4]. 
Высшим уровнем развития творческого процесса, характеризующимся органическим взаимодей-
ствием субъекта и среды, является реализация закона онтоантропосоциогенеза как проявления за-
кона единой генетической организации жизни [2].  

Таким образом, выяснив содержательную основу и фундаментальные законы развития творче-
ского процесса, мы с полным правом можем говорить о фундаментальной основе технологии 
управления творческим процессом. Поскольку все изложенное не зависит от конкретного предмет-
ного содержания, то имеет всеобщий характер и относится к любой жизнедеятельности – науке, 
образованию, производству, общественной деятельности, любому организму и общественной орга-
низации или иной организации жизни Человека, Общества, Природы, Космоса, благодаря чему от-
крываются безграничные возможности развития науки и практики.  
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Аннотация: в статье рассматривается современное информационное общество и процесс его 
становления с философской точки зрения. Авторами подробно раскрываются понятия «информа-
ционное общество» и «информатизация общества». 

Ключевые слова: информационное общество, информатизация общества. 
В настоящее время информация считается настолько важной, что в истории совершенствования 

общества выделяются информационные революции, при которых человек обретал новые характери-
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стики, поднимался на новую ступень. К примеру, одна из первых информационных революций отме-
тилась возникновением письменности, другая – появлением книгопечатания, третья предоставила нам 
электроэнергию (электричество), а заключительная – компьютер. После таких нововведений, каждого 
в отдельности, обмены информацией, тем или иным способом, изменялись в обществе [2, с. 37]. 

Возникновение вычислительной техники предоставило возможность наиболее эффективной и 
быстрой обработки информации. Возникновение такой глобальной сети, как Интернет, беспреце-
дентно ускорило обмен информацией. 

Стали производиться специальные технические средства по работе с информацией, создаются 
технологии и методы по концентрации знаний. 

Большая роль отводилась средствам связи и телекоммуникациям. Компьютерная сеть стала 
обыденным способом передачи информации. Все это сказалось на человеке. Ценностью начали вы-
ступать знания, потребность в которых все время повышается. Из‐за этого для их получения возни-
кают новые способы [9, с. 112]. 

С термином «информационное общество» связывают будущее состояние общества, его употреб-
ляют не только специалисты, он также используется в прессе. Помимо предложений, в которых 
упоминается возрастающая роль в совершенствовании общества информационных технологий, 
особенно дело не продвинулось. Каждый, употребляющий понятие «информационное общество», 
по‐своему его понимает. 

Современное общество является информационным обществом, в котором выделяются его осо-
бенности, из которых самой главной является применение информации практически во всех обла-
стях жизни. Необходимо также подчеркнуть постоянное повышение автоматизации производства. 

В настоящее время деятельность определенных групп, людей, организаций и коллективов все в 
большей мере начинает зависеть от их владения информацией и способности его эффективного ис-
пользования. Перед тем как принять какие‐либо решения, требуется по переработке и сбору ин-
формации провести огромную работу, а также ее анализу и осмыслению [11, с. 84]. Для отыскива-
ния в любой сфере разумных решений требуется обработка немалых объемов информации, что без 
завлечения специальных технических средств является невозможным. 

Полагают, что информационное общество выступает изменением в мировоззрении людей, а не 
только в производстве. Роль умственного труда повышается, человек все больше начинает исполь-
зовать информацию, а не материальные ресурсы. Главным признаком человека выступает способ-
ность к творчеству. Совершенствование информационного общества приводит к тому, что большая 
часть населения занята информацией, а именно ее получением, обработкой и хранением. Матери-
альное производство передастся машинам. 

При воздействии научно‐технического прогресса производительные силы общества очень быст-
ро повышаются, происходит интеграция экономики, меняется экологическая обстановка. На изме-
нение всей социальной и геополитической сущности планетарного общества воздействуют техни-
ческие свершения. В таких условиях крайне важно предоставить себе возможность выбора будуще-
го совершенствования и способность оказывать влияние на процесс событий [7, с. 95]. Таким обра-
зом, рассуждение о проблемах информатизации жизнедеятельности людей, связей ее с эволюцией 
общества выступает как одной из наиболее наболевших проблем современного общества. 

Повышение объема информации наиболее заметно стало в середине 20 века. На людей обру-
шился лавинный поток информации, не предоставляя им возможность воспринять в полном объеме 
данную информацию. Ориентироваться в новом потоке информации, который появлялся ежеднев-
но, с каждым днем становилось все труднее. Время от времени стало выгоднее создавать новый 
интеллектуальный либо материальный продукт, чем искать аналог, который был сделан ранее. В 
результате настает информационный взрыв (кризис). 

В обществе информации имеются определенные опасности. К примеру, информационный стресс, 
который обусловлен информационной лавиной. Не любой из нас может грамотно разбираться в 
изобилии информации, отделять информационный мусор и раскрывать знания как наивысшую форму 
информации [1, с. 184]. В результате повышается влияние СМИ на сознание людей. С совершенство-
ванием электронных устройств разного рода возникает угроза неприкосновенности частной жизни. 

Компьютерное общество склонно к возникновению единой цивилизации, из‐за этого каждому 
гражданину должна быть предоставлена возможность доступа к ресурсам информации. 

В нашем мире накоплено громадное количество информации, но воспользоваться им в полной 
мере люди не могут, так как в своих возможностях ограничены. Компьютерный (информационный) 
кризис представил общество пред надобностью поиска возможного выхода из создавшегося поло-
жения. Введение современных средств передачи и переработки информации, ЭВМ в разные сферы 
деятельности стало началом нового эволюционного процесса, в совершенствовании человеческого 
общества, который называется информатизацией, находится на ступени индустриального совер-
шенствования [6, с. 301]. 

Информатизация общества является организованным научно‐техническим и социаль-
но‐экономическим процессом создания необходимых условий для удовлетворения потребностей ин-
формации и исполнения прав органов государственной власти, граждан, организаций, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений на основании создания и использования ресурсов 
информации. 

В настоящее время материальному производству и иным сферам деятельности все больше тре-
буется информационное обслуживание, переработка большого количества информации. Универ-
сальное техническое средство для обработки информации – компьютер, играющий роль усилителя 
интеллектуальных возможностей общества в целом и каждого человека в отдельности, а коммуни-
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кативные средства, которые используют компьютеры, служат для передачи информации и связи 
[10, с. 408]. Возникновение и совершенствование компьютеров является необходимой составляю-
щей процесса информатизации общества. 

Главное внимание при внедрении компьютеров в общество уделено внедрению и совершенство-
ванию технической базы компьютеров, которые обеспечивают оперативное получение результатов 
обработки информации и ее сохранение. 

Также большое внимание при внедрении компьютеров в общество уделено комплексу мер, ко-
торые направлены на обеспечение полного использования своевременных, достоверных и исчерпы-
вающих знаний во всех сферах деятельности человека. 

«Информатизация общества» выступает наиболее обширным понятием, в отличие от «компью-
теризации общества», и направлена на быстрое осваивание информации для удовлетворения своих 
потребностей. Упор в понятии «информатизация общества» в основном необходимо делать на цели 
и сущности социально‐технического прогресса, а не на технические средства. Компьютеры высту-
пают базой технической составляющей процесса компьютеризации общества [3, с. 65]. 

Все государства в мире на сегодняшний день в определенной степени совершают процесс ин-
форматизации. Для успешного совершения программы информатизации необходимо учитывать 
принципы, общие для всего мирового сообщества [8, с. 216]: 

 отказаться от стремления как можно скорее обеспечить экономическое повышение государ-
ства; 

 необходимо заменить экономическую структуру, основанную на тяжелой промышленности, 
структурой, которая базируется на наукоемких отраслях; 

 признать приоритетный характер информационного сектора. 
Основанием успешного экономического совершенствования выступает создание нового сектора 

услуг и инфраструктуры, которые способны поддержать национальную экономику. 
 широко использовать достижения техники и мировой науки; 
 вкладывать значительные финансовые средства в информатизацию, как в частную, так и в гос-

ударственную. 
В настоящее время много говорится об искусственном интеллекте и информатизации общества 

как совокупности программных средств, которые обеспечивают успехи в эксплуатации компьютер-
ной техники. Появилась целая отрасль производственной деятельности, которая связана с информа-
тизацией [4, с. 109]. Ее появление привело к возникновению многих направлений научных изыска-
ний, своего рода новой культуры, которая постепенно меняет весь облик духовной и производ-
ственной жизни человека. Такой процесс идет с большой скоростью, постоянно нарастающей, при 
этом как всякий эволюционный процесс, стихийно. Компьютерные технологии становятся нераз-
рывной составляющей всей производственной жизни. 

Как результат процесса информатизации рассматривается создание информационного общества, 
где управляют не материальными объектами, а идеями, символами, интеллектом, образами, знани-
ями. Если человечество рассматривать в целом, то на сегодняшний день оно переходит к информа-
ционному общества от постиндустриального. 

Если предыдущие этапы совершенствования человечества по длительности составляли около 
трех веков каждый, то ученые считают, что информационный этап будет длиться гораздо меньше. 
Сроки его реализации, вероятно, ограничится сотней лет. Значит это, что большая часть регионов 
мира войдет в усовершенствованное информационное общество и тогда же начнется переход к об-
ществу постинформационному [5, с. 217]. 

По моему мнению, вступление в информационное общество требуется относить к качественно 
новым этапам совершенствования цивилизации, а не только к компьютерной и электронной инже-
нерии, являющейся одной из предпосылок для перехода к компьютерному обществу от постинду-
стриального. Проблема формирования информационного общества является настолько глубокой, 
что надобность ее разрешения накладывает на человечество ношу новых обязанностей. На данном 
пути нас ждут различные трудности, но имеется предостаточно аргументов в силу того, что преодо-
леть их все‐таки удастся. 
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гий в современном обществе. Рекламные, медийные и иные коммуникативные технологии консти-
туируют сознание современного человека, оказывают влияние на его аксиологическую и когнитив-
ную деятельность, трансформируя социальные идеалы и нормы, традиционные установки и цен-
ности. Посредством информационно-коммуникативных технологий селективно визуализируется и 
вербализируется неявное квазизнание, которое складывается из разрозненных обрывков, связанных 
простыми, чисто случайными отношениями, формируя мозаичные представления об окружающем 
мире, что делает современного человека открытым эклектическому ненаучному мировосприятию. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, ненаучное знание, информа-
ционное атомизированное общество, манипуляция сознанием, чувственно-образный уровень, раци-
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Эволюция и совершенствование технологий власти и управления в обществе активно наблюда-
ется на протяжении последних лет. Средства массовой информации и коммуникации создают но-
вые возможности для эффективной реализации этих утилитарных целей. Можно констатировать, 
что произошла революция в способах политического и социального управления, в которой исполь-
зуются наименьшие затраты средств для получения максимального эффекта воздействия на обще-
ство, обеспечив их добровольную подчиняемость [1, с.77–78]. 

Один из важнейших выводов, который делает социодинамика культуры, состоит в том, что по-
явился совершенно новый тип культуры – информационно‐мозаичный. Его породило буржуазное 
общество, придя на смену сословному с его гуманитарной культурой. Мозаичная, она же массовая 
и информационная, культура не представляет собой упорядоченное, иерархически построенное це-
лое, она рассыпалась на мозаику слабо связанных и структурированных понятий в обществе ин-
формационных процессов и существующих информационных отношений [2]. Современное обще-
ство иногда называют «демократией шума». Информационно‐коммуникационные технологии фор-
мируют мозаичные представления об окружающем мире, что делает современного человека откры-
тым эклектическому ненаучному мировосприятию. Эти обрывки не образуют четкой структуры, 
хотя и обладают достаточно крепкой силой сцепления. В результате человек не получает целостно-
го представления об универсуме. 

Современное информационно‐коммуникативное пространство произвело нового человека – «че-
ловека массы» (и его крайнее состояние – толпу). Этот «человек массы» – идеальный объект для 
манипуляции сознанием. Главным признаком информационного общества и массовой культуры 
является тот факт, что человек воспринимает себя и других как индивидов – неделимых атомов че-
ловечества. Господствующей идеологией в таком обществе стал индивидуализм. Успех манипуля-
ции сознанием более всего очевиден на примере Соединенных Штатов, где в качестве фундамента 
манипуляции является философия индивидуализма. Характеризуя индивида, склонного стать чело-
веком массы следует указать на такие факторы как учеба в школе определенного типа, определен-
ный склад мышления и существование в атомизированном обществе. Такому человеку становится 
чуждым чувство ответственности. Следует отметить, что этому способствуют также и политиче-
ские технологии власти – «превращение в толпу». 

Ортега‐и‐Гассет, один из крупнейших зарубежных исследователей этого вопроса, отмечает, что 
господство массовой культуры ведет к разрушению системы ценностей человека, то есть к потере 
устойчивых ориентиров, что, свою очередь, делает легких процесс манипуляции его сознанием: 
«Мало‐помалу во все более широких слоях европейского общества распространяется странный фе-
номен, который можно было бы назвать жизненной дезориентацией... Западный человек заболел 
ярко выраженной дезориентацией, не зная больше, по каким звездам жить» [3, с. 202]. Причем, под 
человеком массы понимается вовсе не рабочий класс. Тип «нового человека» – это «специалист». 
Его нельзя назвать образованным, так как он невежда во всем, что не входит в его специальность; 
он и не невежда, так как он все‐таки ориентируется в совершенстве в своей узкой области знаний. 
Непризнание авторитетов, отказ подчиняться кому бы то ни было – типичные черты человека мас-
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сы – достигают апогея именно у этих довольно квалифицированных людей. Как раз именно они 
символизируют современное господство масс. 

Окружающую действительность, в которой живет «средний человек», составляют продукты ма-
териальной и духовной культуры. Другими словами, это, во‐первых, вещи, во‐вторых, средства об-
щения. Вещи несут в себе смысловые «сообщения», оказывающие мощное воздействие на обыден-
ное сознание. Если же вещи, в окружении которых живет «средний» человек, целенаправленно про-
ектировать с учетом этой их функции «знаков», то в силу огромных масштабов и разнообразия их 
потока, они могут стать решающей силой в формировании обыденного сознания. В частности, ди-
зайн, создание товаров массового потребления является одним из основных механизмов внедрения 
в общественное сознание определенных культурных норм, ценностей и приоритетов. 

Средства общения человека с окружающим миром являются объектом огромной важности для 
манипуляции сознанием. «Средний» человек формирует свое мировоззрение, свои устремления, 
цели, ценности, ориентируясь на ту информацию, которую он получает от окружающего мира. В 
современном обществе, знания формируются уже не традиционной системой образования, а сред-
ствами массовой коммуникации. Запад пережил огромный по своим масштабам эксперимент по 
манипуляции сознанием – фашизм. Оказалось, что в атомизированном обществе овладение СМИ 
позволяет осуществить полную, тотальную манипуляцию сознанием и вовлечь почти все общество 
даже в самый абсурдный проект, то есть отнять у него самостоятельное мышление. Это показывает, 
что в первую очередь сфера массовой коммуникации является той областью, посредством которой 
происходит воздействие на сознание с целью господства в современном мире. Поиски смысла для 
индивида осложняют реклама, которая мешает сосредоточиться и лишает весомости прерываемую 
информацию, новые технологии обработки информации, которые заполняют эфир потоками ник-
чемной информации, дискуссионные программы на радио и телевидении являются убедительными 
образцами фрагментации, формами подачи материала. Все что сказано, имеет свойство полностью 
растворяться в последующих рекламных сообщениях, интимных сценах, сплетнях и комических 
трюках. Происходит процесс дробления целостных проблем на мозаику частных сообщений. Дан-
ный процесс увеличивается благодаря дроблению времени, искусственному созданию ощущения 
разрыва с прошлым, исторической памятью и ощущения срочности. Необычайная важность пред-
мета информации создается ложным чувством срочности, возникающего в силу упора на немедлен-
ность и рассеивается так же быстро. Это означает, что человек становится неспособным правильно 
разграничивать информацию по степени важности. Сообщения, так быстро чередующиеся одно за 
другим, не дают человеку составить правильные оценки и суждения. Таким образом, функция 
осмысления информации, осуществляющая умственный процесс сортирования, перестает реализо-
вываться, как это могло бы быть при нормальных условиях. Мозг получателя информационных 
сообщений иногда важных, но в основном пустых становится решетом. Реципиент полностью кон-
центрирует свое внимание на событиях, происходящих именно сейчас, что способствует разруше-
нию необходимой связи с прошлым. Изменение чувства времени и разрушение исторической памя-
ти отличают мозаичное информационное общество. 

Массовую культуру отличает усиление стереотипного мышления. Человек массы – потребитель 
стереотипов. Это неотъемлемые компоненты индивидуального и общественного сознания. Сквозь 
призму стереотипов человек воспринимает весь окружающий его мир, реальные предметы, отно-
шение, события, действующих лиц. Стереотипы мышления и восприятия обычно включают и эмо-
циональное отношение человека к каким‐то объектам и явлениям. Природа человека такова, что 
стереотипы ему необходимы. Человек массы мыслит стереотипами и обладает таким самомнением, 
что диалог с ним и обращение к разуму очень затруднены. Поэтому он манипулируем и склонен 
включаться в легко возбудимую толпу. 

Стереотипы, являясь необходимым инструментом восприятия и мышления, обладают опреде-
ленной устойчивостью, и, соответственно, могут быть выявлены, изучены и использованы в целях 
манипуляции. Сущность стереотипа заключается в том, чтобы быстро, не думая, использовать то 
представление или оценку явления, которая до этого уже была дана. Таким образом, манипулятор 
может применять тот или иной стереотип как «фильтр», через который человек видит и понимает 
действительность. Повторение в СМИ упрощенных утверждений – один из важных приемов. По 
сути, повторение представляет собой второе условие пропаганды. Оно превращает утверждения в 
навязчивые идеи, придавая вес дополнительного убеждения. Повторение становится барьером про-
тив отличающихся или противоположных мнений, становясь навязчивой идеей. Таким образом, 
рассуждения сведены к минимуму и мысль незамедлительно превращается в действие. 

В работе одного американского журналиста У. Липпмана «Общественное мнение» представлена 
целая концепция стереотипизации, как основы пропаганды. Из множества средств воздействия на 
сознание наиболее эффективными являются те, которые создают и поддерживают систему стерео-
типов. Мы получаем представления о мире, о большинстве вещей прежде, чем мы их увидим. 
Предварительные представления призваны управлять всем процессом восприятия. 

Коммерческая реклама основана на невероятной силе стереотипов. Повторяемые слова и образы 
способствуют возникновению стереотипного представления о высоком качестве товара и переводя 
это представление на подсознательный уровень. Если удается подтолкнуть сознание масс воспри-
нимать какое‐то общественное явление через нужный манипулятору стереотип, то становится очень 
трудным воззвать массы к здравому смыслу и критике. Для успешной манипуляции общественным 
сознанием необходимо иметь ввиду неоднородность общества и ориентироваться на «карту стерео-
типов» разных групп и слоев населения, то есть на культурный контекст данного общества. А за 
этими знаниями, манипуляция обращается к социодинамике культуры как особой области исследо-
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ваний, поставляющей знания о том, как вырабатываются, хранятся, передаются и воспринимаются 
продукты культуры. 

Особенно важно использование стереотипов в «захвате аудитории». «Захват» – одна из главных 
операций в манипуляции сознанием. В ходе ее выполнения, манипулятор привлекает, а затем удер-
живает внимание аудитории и «присоединяет» ее – делает сторонником своих установок, вынужда-
ет ее согласиться с ними. На начальной стадии манипулятор подстраивается под стереотипы ауди-
тории, не противоречит им. Его задача – завоевать доверие, вызвать доброжелательное отношение к 
себе аудитории, для чего он переходит на язык близких ей стереотипов. И затем, «размягчив» со-
знание аудитории, постепенно начинает внедрять свою главную идею. Как правило, в манипуляции 
используются стереотипы, которые уже сложились в сознании, готовые стереотипы. Но использу-
ются они чаще не прямо, а с приемом, который называется канализирование, или подмена стерео-
типа. Этот прием основывается на использовании привычного стереотипа, подмене контекста, в 
который встроен стереотип. Иначе говоря, те стереотипные воззрения, которые имеются у аудито-
рии направляются на новые объекты благодаря использованию образов, слов, которые ассоцииру-
ются с существующими взглядами. 

Ослабление логического мышления и усиление ассоциативного мышления, опирающегося на 
образы способствовало господству мозаичной культуры. Логическая мысль, выступая в качестве 
коротеньких последовательностей, лишь в небольшой степени участвует в процессе убеждения. 
Она соединяет соседние понятия в поле мышления. Современной мозаичной информационной 
культуре присущи такие способы убеждения, которые основаны на приемах ассоциации идей и 
применяемы творческим мышлением. Это и ассоциации по неожиданности, свойственные сюрреа-
лизму (разрез печени Венеры Милосской, погружающейся в минеральную воду Виши), и ассоциа-
ции по смежности (текст, состоящий из заметок, связанных только тем, что они напечатаны рядом 
на одной странице), и ассоциации по совмещению (изображение на одной рекламе банана и ребен-
ка), и ассоциации по звуковому сходству для эффективности рекламных слоганов. Как показывает 
практика вышеперечисленные приемы существенно влияют на получателя при внушении ему дово-
дов вместе с эстетическим способом убеждения, когда получателя «обольщают». 

Мы уже говорили о том, какие возможности открывает перед манипуляцией власть над словом. 
Но, говоря о языке, необходимо помнить, что слово – частное выражение более широкого понятия, 
знака. Передаваемая информация может воплощаться в различных знаковых системах: в словах, 
числах, образах, жестах и др. С их помощью мы организуем свое мышление. 

В том искусственном мире, который окружает человека, выделяется особый мир слов – ло-
госфера. Он включает в себя язык как средство общения и так называемые «вербальные тексты», то 
есть все формы «вербального мышления», в котором мысли облекаются в слова. Язык как система 
понятий, смыслов, в которых человек воспринимает мир и общество, есть основное средство под-
чинения. Множество исследований языка привели к выводу, что слово имеет не только смысловое 
значение, оно воздействует не только через рассудок, но и через чувство. «Такое воздействие, кото-
рое имеет характер внушения, получило название суггесторного воздействия» [1, с. 77–78]. На заре 
человечества именно эта функция слова первоначально была доминирующей, основной. Внушае-
мость посредством слова – это глубинное свойство психики, возникшее гораздо раньше, чем спо-
собность к аналитическому мышлению. Это можно увидеть и по развитию ребенка (поскольку про-
цесс индивидуального развития человека, и процесс развития человечества есть аналогичные друг 
другу процессы). В раннем детстве слова и запреты взрослых оказывают большое суггесторное воз-
действие, и ребенку не требуется никаких обоснований, так как действие оказывает не значение 
слова, а само слово, его звучание, интонация и т.п. Только потом, в дальнейшем развитии смысло-
вое значение начинает отодвигать чувственное восприятие слова. Однако с появлением и развитием 
цивилизации суггесторное воздействие продолжает оказывать влияние на психическое состояние 
человека. 

Суггесторное воздействие слова, конечно, не является единственным. Можно сказать, вторым 
слоем воздействия является сила восприятия смыслового значения слова. Разумеется, что оба слоя 
действуют, как правило, одновременно. 

Роли слова и пропаганды (а затем и манипуляции сознанием) посвятил свои исследования аме-
риканский социолог Г. Ласуэлл. Основоположник этого научного направления разработал методы 
семантического анализа текстов, то есть изучения использования тех или иных слов для передачи 
или искажения смыслов. Ласуэллом была создана целая система, ядром которой выступают прин-
ципы создания «политического мифа» путем подбора нужных слов. 

Язык, который несет в массы информацию, содержит смыслы, закладываемые в него теми, кто 
контролирует средства массовой информации. Люди, того не замечая, сами начинают говорить на 
таком языке, усваивая введенные в язык смыслы, и тем самым поддаются манипуляции. 

Одним из методов воздействия на язык с целью изменить его смысловые значения является 
внедрение так называемых «слов‐амеб» [1, с. 51]. Эти слова не связаны с конкретной реальностью, 
и поэтому могут быть вставлены в любой контекст, сфера их применимости исключительно широ-
ка. Это слова, как бы не имеющие корней. Создание таких «бескорневых» слов стало частью техно-
логии манипуляции. Важный признак «слов‐амеб» – их кажущаяся научность. К примеру, произне-
сение слова «коммуникация» вместо «общение», или «эмбарго» вместо «блокада» воздействует на 
сознание обычного человека авторитетом науки. Когда русский человек слышит слова «биржевой 
делец», «наемный убийца», «руководитель», они поднимают в его сознании целые пласты смыслов 
в формировании отношения к обозначенным этими словами явлениям или предметам. Но если че-
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ловеку сказать «брокер», «киллер» или «лидер», он воспринимает куда более скудный, пробужда-
ющий гораздо меньше ассоциаций смысл. К тому же, этот смысл он воспримет пассивно. 

Такая методичная и тщательная подмена укоренившихся слов чуждыми нам «слова-
ми‐амебами» – это результат умышленных действий манипуляторов, но не следует воспринимать 
таким образом всякое появление неологизмов в языке. 

Характеристики «слов‐амеб», которыми наполняется язык, сегодня хорошо изучены. Так, эти 
слова сокращают все богатство семейства синонимов и огромное поле смыслов до одного знамена-
теля. Они приобретают «размытую универсальность», обладая в то же время очень малым содержа-
нием. Такие слова, скорее, относятся к псевдонаучным и псевдоуниверсальным. Они не имеют ис-
торического значения и быстро приобретают интернациональный характер. 

Сегодня о вторжении в язык с целью программирования поведения известно так много, что 
вдумчивый человек может использовать это знание в личной практике. Средством вторжения явля-
ется создание так называемого новояза – специально изобретенного языка, изменяющего смысл 
знакомых слов. Создание таких новоязов прочно вошло в технологию манипуляции сознанием. 

Наравне с логосферой в культуре выделяется и особый мир образов – эйдосфера, мир зритель-
ных образов. Сила слов находится в тесной связи с вызываемыми или образами и порой даже не 
зависит от их реального смысла. Очень часто слова, имеющие самый неопределенный смысл, ока-
зывают самое большое воздействие на толпу. Природа манипуляции состоит в наличии двойного 
воздействия – наряду с посылаемым открыто сообщением (открытая манипуляция), адресату посы-
лается «закодированный» сигнал с надеждой на то, что этот сигнал разбудит в сознании адресата те 
образы, которые выгодны манипулятору (скрытая манипуляция). Такое скрытое воздействие опира-
ется на способность человека создавать в своем сознании образы, которые влияют на его чувства, 
мнения, поведение. Искусство манипуляции здесь состоит в том, чтобы пустить процесс воображе-
ния по нужному руслу, но так, чтобы адресат этого скрытого воздействия не заметил. Другими сло-
вами, образы, как и слова, обладают суггесторным значением и порождают цепную реакцию вооб-
ражения. 

Как правило, образы употребляются в совокупности с текстом и числами, что дает многократ-
ный эффект. Он связан с тем, что соединяется несколько разных типов восприятия, которые входят 
в резонанс и взаимно усиливают друг друга. Они одновременно захватывают и мысль, и художе-
ственное чувство человека. На таком соединении типов восприятия основана сила воздействия те-
атра, и особенно оперы, где совмещаются и текст, и музыка, и голоса актеров, и цвет, и пластика 
движений. Воздействуя через разные каналы восприятия, сообщение способно длительное время 
поддерживать интерес и внимание человека. Поэтому эффективность его проникновения в сознание 
и подсознание несравненно выше, чем у сообщения, выраженного в форме только одной знаковой 
системы. 

Эффект соединения слова и образа хорошо виден даже на простейшей комбинации. Известно, 
что добавление к тексту хотя бы небольшого количества художественных зрительных образов ред-
ко снижает порог усилий, необходимых для восприятия сообщения. Так, иллюстрации делают кни-
гу более доступной для ребенка, графики и диаграммы делают статью понятной и интересной чита-
телю. 

Одним из оригинальных изобретений для передачи сообщений, использующих как раз указан-
ную особенность человеческого восприятия, стали комиксы и им подобные издания. Это короткие 
упрощенные тексты, каждый фрагмент которых снабжен соответствующей иллюстрацией. Комик-
сы в США стали важной частью массовой культуры. Такой необычайный успех они смогли себе 
обеспечить именно благодаря совмещению текста со зрительными образами. Получив огромную 
власть над читателем, комиксы стали выполнять множество идеологических функций. Так, авторы 
комиксов вместе со специалистами по лингвистике начали разрабатывать и внедрять в сознание 
неологизмы – новые слова, которые моментально вошли в обыденное сознание, в язык массовой 
культуры, а затем и в официальный язык. 

Еще большие возможности открылись манипуляторам с изобретением кино и телевидения, как 
тех средств, в которых возможно соединение всех типов знаковых систем, всех типов воздействия 
на сознание, о которых говорилось выше. Существуют и иные знаковые системы. И все они явля-
ются средствами манипуляции. Это и мир чисел, и мир звуковых форм культуры (в том числе му-
зыки), и мир запахов и др. 

Как мы видим, воздействие на сознание на аксиологическую и когнитивную деятельность чело-
века проводится в «обход» и с участием мышления человека. Назовем это двумя уровнями воздей-
ствия, воздействием на чувственно‐образном и на рационально‐логическом уровне. Разумеется, в 
каждом акте манипулятивного действия их трудно отделить друг от друга, ведь получаемое сооб-
щение, чаще всего, оказывает одновременное действие и на восприятие, и на мышление. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫСЛА  
И БИОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена экологическим проблемам промысла. Как отмечают 
авторы, рыболовство – это мощный широкомасштабный антропогенный фактор, оказывающий 
воздействие на экосистему моря в целом и на биологическое разнообразие в частности. В работе 
дан анализ угроз экосистеме Баренцева моря, связанным с промышленным рыболовством, и пред-
ставлены биоэкономические пути решения экологических проблем промысла. 

Ключевые слова: мониторинг, экосистема, биоресурсы, промышленное рыболовство. 

Рыболовство оказывает прямое и косвенное влияние на морские экосистемы, которое далеко не 
во всех случаях поддается точному учету. Тем не менее, игнорирование или недооценка этих эф-
фектов может привести к значительному ущербу для морских экосистем и водных биологических 
ресурсов. Наибольшую угрозу долгосрочному устойчивому использованию водных биоресурсов 
Баренцевого моря в основном представляют: 

 научные управленческие ошибки; 
 незаконный нерегистрируемый и нерегулируемый промысел (ННН‐промысел); 
 значительная гибель молоди при облове скопления рыбы донными тралами; 
Возвращение части улова в море по экономическим, юридическим и другим причинам. 
В качестве наиболее ценного промыслового биоресурса Баренцева моря была выбрана севе-

ро‐восточная арктическая треска. 
 

 

Рис. 1. Доля отдельных видов рыб, добытых в Баренцевом море и сопредельных водах  
в общей стоимости рыбопродукции 2014 г. 

 

Так, доля трески в общем вылове рыбы и беспозвоночных в Баренцевом море в различные годы 
от 2002 до 2014 соответствовала от 67,3 до 68%. Т.е. треска занимает достаточно существенную 
долю в общем вылове рыбы. И если рассматривать стоимость рыбопродукции Баренцева моря, то 
можно сказать что треска наиболее ценный в коммерческом отношении биоресурс Баренцева моря. 

В настоящее время, наиболее острой и значимой проблемой рыбного промысла по сравнению с 
другими экологическими проблемами являются выбросы маломерной рыбы. Ранее, когда большую 
часть трески, добытой отечественным флотом, поставляли на внутренний рынок и основным пока-
зателем работы судов были объемы вылова, мелкую рыбу учитывали в общем улове. Выбросы бы-
ли значительно меньше. Позднее под влиянием конъюнктуры рыбного рынка на борту судов остав-
лялся улов, имеющий наибольший коммерческий интерес. Остальное выбрасывалось за борт или, в 
лучшем случае, перерабатывалось в рыбомучных установках, чтобы исключить эту долю вылова из 
зачета квот и не занимать дорогостоящие холодильные емкости. 

Практика выбросов не только негативно сказывается на объективности научных оценок запасов 
промысловых объектов и определении объемов их допустимого изъятия, но и приводит к значи-
тельным прямым экономическим потерям. 

Основными факторами, определяющими величину и динамику выбросов, являются: 
 относительно высокая численность мелкой трески в скоплениях; 
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 интенсификация промысла в районах повышенной концентрации молоди трески; 
 применяемая при промысле трески величина ячеи трала. 
Широкомасштабный траловый промысел трески в течение многих лет осуществляется кругло-

годично на всем ареале ее обитания, включая выростные районы и участки повышенной концен-
трации молоди. Основным орудием отечественного промысла трески традиционно служит донный 
трал, кроме этого, для глубоководного промысла применяются яруса. В качестве преимуществ яру-
соловов перед тралами можно выделить: 

 небольшой объем приловов маломерной рыбы; 
 возможность работать в районах с задевистыми грантами; 
 возможность работать при большем ветре и волнении; 
 меньший расход топлива на единицу вылова; 
Однако ярусоловы обеспечивают небольшая производительность при хорошем состоянии про-

мысловой базы по сравнению с тралами. 
Единой достоверной аналитической базой для принятия решений рыбоохранными органами 

должны быть объективные данные круглогодичного научного мониторинга и контрольного лова во 
всех промысловых районах моря. Круглогодичный научный мониторинг сырьевой базы промысла, 
включая ассортимент, размерно‐весовую структуру уловов во всех районах добычи рыбы и оценку 
соответствия видового и размерно‐весового ассортимента продукции реальным уловам, вполне 
возможны. 

Предлагается оперативно принять меры биологического и технического характера, а также под-
готовить рекомендации выбросов и усилению регулирующей деятельности государства в этом 
направлении, а также рекомендовать НИИ Рыболовства и Ран ускорить разработку методик опреде-
ления факторов нарушений правил рыболовства на основе мониторинга и электронной учетности. 
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ГИГИЕНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Аннотация: в данной статье говорится о том, к какой категории водоемов относятся водое-

мы, используемые для рекреационных целей, а также где в Смоленской области они расположены. 
Авторы описывают, как происходит подготовка рекреационных зон к началу купального сезона. 

Ключевые слова: поверхностные водоемы, категории водоемов, рекреационные зоны. 
Поверхностные водоемы области (озёра и реки), используемые населением в рекреационных це-

лях, относятся к водоемам второй категории. 
В Смоленской области имеется только два водных объекта I категории – вода, из которых использу-

ется только для получения горячей воды – на территории Дорогобужского и Духовщинского районов. 
Для организации летнего отдыха в районах Смоленской области и по городу Смоленску были под-

готовлены постановления и распоряжения Глав муниципальных образований Смоленской области о 
подготовке зон отдыха к летнему периоду с определением организаций, ответственных за содержание 
рекреационных зон и проведением необходимых мероприятий по благоустройству территорий. 

Рекреационные зоны ежегодно готовятся к началу купального сезона: завозится песок, обору-
дуются места для сбора мусора, проводится работа по исследованию дна водоёмов. 

Наиболее посещаются населением озёра Смоленского поозерья, озеро Голоёвка, озёра в черте 
города Смоленска: Лесопитомник, Ключевое, Дубровенское, реки Западная Двина, Вазуза, Остёр. 
На контроле Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в летний период 2011 года 
находилось 89 мест массового отдыха населения. В целях обеспечения безопасного нахождения на 
водных объектах осуществляется лабораторный контроль качества воды водоемов, используемых в 
рекреационных целях, который проводится перед началом купального сезона, в период его прове-
дения и после окончания. Слежение за качеством воды в местах купания ведётся ежегодно. 

В 2011 году пробы воды из данных водоемов исследовались по санитарно‐химическим, микробиоло-
гическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Всего исследовано 822 пробы воды. 

Данные лабораторного исследования воды поверхностных водоёмов в 2011 году представлены 
на диаграмме (рис. 1). 

Проводится контроль качества воды в местах купания по следующим санитарно‐химическим показа-
телям: взвешенные вещества, плавающие примеси, окраска, запахи, температура, водородный показа-
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тель, минерализация воды, растворённый кислород, биохимическое потребление кислорода (БПК), хи-
мическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) – ХПК, химические вещества. 

В 2011 году по санитарно‐химическим показателям исследовано 242 пробы, из них 35,5% не от-
вечало гигиеническим требованиям (Рисунок 1). Наиболее неудовлетворительное качество воды по 
санитарно‐химическим показателям в Хиславическом, Монастырщинском, Починковском, Дорого-
бужском, Духовщинском, Ельнинском районах и в г. Смоленске. 

По микробиологическим показателям в местах купания исследовано 414 проб воды, из них 
28,8% не отвечало гигиеническим требованиям. Неудовлетворительное бактериологическое каче-
ство воды наблюдалось в водоемах Дорогобужского, Сафоновского, Сычевского, 
Холм‐Жирковского, Ершичского районов. 

По радиологическим показателям было исследовано 38 проб, все соответствовали санитарным 
требованиям. По паразитологическим показателям исследовано 166 проб, 6 из них не соответству-
ют гигиеническим нормативам (по 1 в Кардымовском районе и г. Смоленске, 4 – в Ярцевском рай-
оне), что составляет 3,6%. Одна из причин неудовлетворительного качества воды по паразитологи-
ческим показателям – загрязнение прибрежных зон яйцами токсокар от животных, и, как след-
ствие, – загрязнение воды в местах купания. 

 

 

Рис. 1. Характеристика воды открытых водоемов в местах водопользования  
за 2007 – 2011 гг. (% несоответствующих проб) 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема техногенного загрязнения объектов при-
родной среды отходами горного производства. Исследованы объекты для размещения отходов. 
Выявлено, в чем выражается воздействие хозяйственной деятельности предприятия на земельные 
ресурсы. Автор приходит к выводу, что отходы горного производства не теряют народнохозяй-
ственную значимость и могут быть использованы в качестве вторичных материалов. 

Ключевые слова: горная промышленность, отходы горного производства, техногенное загряз-
нение, вторичные материалы. 

Шахтерские регионы – это зоны экологического бедствия, а предприятия угольной промышлен-
ности классифицируются как экологически опасные. 

Негативное воздействие горной промышленности на окружающую среду ежегодно возрастает. 
Это связано с объективным увеличением потребления человечеством материальных ресурсов. В 
условиях современного горного производства выход готовой продукции составляет менее 10%, 
остальной объем представлен отходами добычи и переработки, для складирования которых отводятся 
сотни тысяч гектаров земель. Минеральные отходы, как правило, содержат компоненты, которые, 
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находясь на открытом воздухе и подвергаясь воздействиям климатических факторов, способны 
трансформироваться в новые соединения и мигрировать на десятки и сотни километров от источника, 
загрязняя окружающую среду [1]. Поэтому проблема техногенного загрязнения объектов природной 
среды отходами горного производства и их воздействия на живые организмы является актуальной. 

Основной вид деятельности ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» – добыча угля под-
земным способом и его обогащение, а также железнодорожные перевозки грузов. 

В процессе производственной деятельности в подразделениях образуются отходы 46 наимено-
ваний от основной производственной деятельности, вспомогательного производства и администра-
тивно‐хозяйственной деятельности. 

Собственными специально оборудованными объектами для размещения отходов ОАО «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс» являются три породных отвала и прудотстойник смешанных 
(шахтных и поверхностных) стоков. Специализированной деятельностью по переработке и утили-
зации отходов предприятие не занимается, отходов от сторонних организаций для временного хра-
нения, использования или размещения не принимает [3]. 

Для предотвращения негативного воздействия породных отвалов и площадок временного хра-
нения золошлаков у котельных на предприятиях ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
г. Березовского созданы санитарно‐защитные зоны со следующими границами: 300 м от границы 
промплощадки обогатительной фабрики, 300 м от границы промплощадки шахты, 500 м от границы 
отвала отходов обогащения и породы шахты. 

Выявлено, что воздействие хозяйственной деятельности предприятия на земельные ресурсы вы-
ражается в отчуждении земель под размещение производственных объектов (в том числе объектов 
длительного хранения отходов), снятии поверхностного слоя почвы при строительстве, в осушении 
почв и прогибах земной поверхности при подземной отработке. Сбор и хранение отходов на пло-
щадках временного хранения осуществляется с соблюдением СанПиН 2.1.7.1322‐2003 «Гигиениче-
ские требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» в специ-
ально оборудованных местах, что исключает возможность загрязнения почвы при сборе и времен-
ном хранении отходов. 

Единовременное накопление отходов организовано в 42 местах, в том числе: открытых площа-
док (мест) – 27; закрытых площадок (мест) – 15. 

Утилизация и переработка отходов промышленности в России по‐прежнему не ведется на долж-
ном уровне, несмотря на длительность изучения настоящей проблемы. 

Однако отходы горного производства не теряют народнохозяйственную значимость и могут быть 
использованы в качестве сырья для производства продукции. Так, в целях экономии материальных ре-
сурсов и рационального природопользования, на ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» нала-
жен порядок использования в качестве вторичных материалов следующих отходов: отработанные масла, 
конвейерная лента, золошлаковые отходы, вмещающая порода, списанная спецодежда. 

Список литературы 
1. Брюхань Ф.Ф. Промышленная экология / Ф.Ф. Брюхань. – М.: Форум, 2011. – 207 с. 
2. СанПиН 2.1.7.1322‐2003 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 
3. Экологическое обоснование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

опасных отходов ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс». – 2010. – 70 с. 
 

Миронова Алина Александровна 
студентка  

Андреенкова Юлия Владимировна 
студентка  

Бобров Евгений Анатольевич 
канд. геогр. наук, доцент, преподаватель 

 

 ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет»  
г. Смоленск, Смоленская область 

ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в данной статье описывается состояние атмосферного воздуха и динамика его 
загрязнения, что является актуальной проблемой нашего времени. Авторами приведены стати-
стические данные по количеству выбросов загрязняющих веществ, а также по количеству объек-
тов, непосредственно загрязняющих воздух. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющие вещества, выбросы, промышленность, 
автотранспорт. 

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, неотъемле-
мой частью среды обитания человека, растений и животных. Правовые основы охраны атмосферного 
воздуха устанавливает Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» №96 от 4 мая 1999 г. 
Федеральный закон направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. 

На территории Смоленской области ведущие отрасли промышленности представлены машино-
строением, легкой и пищевой промышленностью. Основная отрасль сельского хозяйства – мясомо-
лочное животноводство, птицеводство и льноводство. 

В пределах области насчитывается более 250 промышленных предприятий, которые в процессе 
производства негативно влияют на природную, в том числе и на геологическую среду. 
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Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных объектов и авто-
транспорта в Смоленской области в среднем составляют 186 тыс. тонн в год. Из них от стационар-
ных источников 43,3 тыс. тонн. От передвижных источников – автотранспорта 143,0 тыс. тонн. 

Основная масса выбросов от стационарных источников приходится на теплоэнергетику – Дорого-
бужскую и две Смоленские ТЭЦ, Смоленскую ГРЭС, производство минеральных удобрений – АООТ 
«Дорогобуж». Остальные выбросы дают предприятия цветной металлургии, машиностроительной, ме-
таллообрабатывающей и пищевой промышленности, промышленности строительных материалов. 

В городе Смоленске ранее структура промышленности была такова, что большую часть ее со-
ставляли предприятия приборостроения, машиностроения, легкой и пищевой промышленности. В 
силу сложившейся за последние годы экономической ситуации промышленные предприятия города 
сократили выпуск традиционной для них продукции и перепрофилируются, или дробятся на мелкие 
производства, большая часть их которых мелкосерийные. При этом сократились количество источ-
ников выделения и выбросов в атмосферный воздух, соответственно уменьшилось количество ва-
ловых выбросов от стационарных источников. 

Для территории Смоленской области положительным является то, что почти все объекты тепло-
энергетики переведены на экологически чистый вид топлива природный газ. 

Но в настоящее время возникает новая проблема: из‐за нехватки лимитов на природный газ бы-
ли попытки перевода на резервное топливо – мазут некоторых промышленных предприятий. 

А так как на территории города нет четкого деления на промышленные зоны, то в санитар-
но‐защитных зонах многих предприятий находится жилье. Перевод на резервное топливо таких 
объектов может привести к повышению концентраций вредных веществ в жилой зоне по сравне-
нию с ПДК населенных мест загрязняющими веществами выбрасываемых в атмосферный воздух, 
таких как: окислам азота, окислам углерода, окислам серы, саже или золе [2, с. 84]. Некоторые про-
мышленные предприятия пытаются формально изменить и уменьшить санитарно-защитную зону. 

Наибольшую опасность для экологической ситуации г. Смоленска несет постоянное увеличение 
автотранспорта, особенно индивидуального. С решением экологической проблемы, связанной с 
повышенным шумом и вибрацией от трамвайного движения, и сократив трамвайное движение уве-
личилось количество автобусного движения. Многократно в городе увеличился автопарк мини-
автобусов – газелей для перевозки людей. С этим связано увеличение количества валовых выбросов 
от передвижных источников. Но в городе слабо развита сеть и система контроля за выбросами от 
автотранспорта. И еще на законодательном федеральном уровне не определен порядок осуществле-
ния постоянного контроля за выбросами от автотранспорта. Одними из первоочередных задач в 
этом направлении являются: создание законодательной базы по осуществлению государственного 
экологического контроля, определение порядка осуществления постоянного контроля за выбросами 
от автотранспорта; создание сети пунктов лабораторного контроля за токсичностью и дымностью 
отработанных газов и постов регулировки двигателей. 

Валовые выбросы от автотранспорта составляют 143 тыс. т. Это составляет 77,0 % от общего 
количества выбросов. 

Обобщая данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных ис-
точников на территории Смоленской области, получим около 285,5 тыс. единиц легкового автотранс-
порта, 42,3 тыс. единиц грузового автотранспорта и 5,7 тыс. единиц автобусов [3, с. 146]. Это, несо-
мненно, огромное количество единиц автотранспорта для такой сравнительно не большой области. 

На постах постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха в городе наблюдается пре-
вышение загрязнений атмосферного воздуха взвешенными веществами, в большей мере относя-
щихся к вторичному загрязнению (автодороги и автотранспорт) и превышения по окислам азота. 

В этой связи очень актуальна минимизация городских потоков и их разгрузка для чего требуется 
строительство новых радиальных автодорог. 
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Аннотация: в работе рассмотрены проблемы загрязнения окружающей среды и предложены 
мероприятия по стимулированию производителей к снижению негативного воздействия на приро-
ду. Автор приходит к выводу о необходимости разработки на конкурсной основе региональных 
экологических программ и комплексной государственной программы, охватывающей «экологизаци-
ей» все сферы общественной жизни, для решения поставленного проблемного вопроса. 
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Общественная жизнь представляет собою совокупность материальных, социальных и духовных 

сфер, находящихся в отношениях тесной взаимосвязи и взаимозависимости, обусловливающих не 
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только единство и целостность общественной жизни, но и ее взаимодействие с окружающей сре-
дой. При нарушениях же функций, гипертрофии, или наоборот, слабым развитием какой‐либо из 
сторон общественной жизни возникает дисфункция всей системы, нарушается равновесие с внеш-
ней средой, появляется реальная угроза существованию всего общества людей. 

Так, кризис идеологии в России, с одной стороны, отказом от коммунистических ценностей, с 
другой – отсутствием общенациональной сплачивающей идеи тесно связан с разрушением государ-
ственности, спадом общественного производства, инфляцией, дефицитом бюджета, неплатежеспо-
собностью и т. д., что повлекло за собой снижение процента затрат на природопользование, бес-
срочную и бесконтрольную эксплуатацию устаревшего оборудования, нарушение технологии про-
изводственных процессов и как следствие – экологические катастрофы региональных масштабов, 
неотвратимо приближающих глобальную катастрофу. 

Ухудшение экологической ситуации в стране усиливает общее состояние напряженности, про-
являющейся не только в забастовках, манифестациях, но и в резком снижении рождаемости, повы-
шении смертности населения, оттоке за рубеж квалифицированных кадров, капиталов и т. д. То 
есть здоровье природы определяет здоровье нации, и наоборот, болезнь нации болью отзывается в 
природе. К таким причинам относятся, прежде всего, технократические установки общественного 
сознания и беззащитность природы перед экспансией человека. Остановить нещадную эксплуата-
цию природы представляется возможным через изменение субъектно‐объектных отношений при-
роды и общества. Общество в лице государства должно взять на себя миссию защиты природы, 
представляя ее интересы в сфере производственно‐экономических отношений. В условиях перехода 
к рынку эту задачу можно решить путем введения налогообложения на деятельность, приводящую 
к деградации природной среды. Эта мера заставит производителей перейти на замкнутые циклы 
производства, либо сооружение гарантированных систем очистки, либо, наконец, перепрофилиро-
вание экологически вредных производств. 

Однако «зеленые» налоги не должны подменять собою. Подоходные налоги, являющиеся ос-
новными источниками бюджета. Реализация концепции платного природопользования в конечном 
счете приведет к снижению природных загрязнений, а, следовательно, и к снижению экологическо-
го налогообложения. В связи с этим наилучшим вариантом будет введение комплексной системы 
подоходных и экологических налогов без увеличения общего налогового бремени. В эту же систему 
предлагается включить штрафы, а также льготы за введение новейших технологий безотходных 
производств. В рамках этой концепции должны быть разработаны механизмы непосредственного 
экономического стимулирования работника – производителя в улучшении экологической ситуации 
(через технологическую дисциплину, экономию ресурсов и т. д.). 

Наряду с экологическим налогообложением следует создать рынок лицензий и рынок лимитов, 
где товаром станет, как это ни парадоксально, право на загрязнение окружающей среды. Необходи-
мостью формирования такого рынка состоит в том, что реки, озера, государственные земли, воздух 
являются первичными объектами загрязнения в силу того, что пара на их использование принадле-
жит всем. У безымянного хозяина при неразвитом экономическом познании нет и экономических 
стимулов к обеспечению чистоты и сохранению природных ресурсов. Если передать право на за-
грязнение в частную собственность на определенный период времени под контроль государствен-
ных органов, то на полученные средства можно было бы компенсировать природные затраты. При 
высоких ценах на эти права они становятся своеобразными платными ресурсами и в конечном счете 
производителю будет либо невыгодно загрязнять природу, либо он вынужден будет приобретать 
эффективное оборудование. То есть, предприятие получает материальный стимул – чем меньше 
отходов, тем больше остается прав на загрязнение у собственника, и он может их продать другим 
фирмам, в противном случае нужны новые расходы на приобретение новых прав. Рынок права за-
грязнение сделает экономически невыгодным само загрязняющее производство. 

Предлагаемые экономические меры и средства обеспечения защиты природной среды апроби-
рованы в мировой практике. Для применения их в России, естественно, потребуется корректировка 
и законодательная база. Но законы имеют общественное значение в том случае, если они выполня-
ются. Эту задачу смогут решить правоохранительные органы, в том случае суды в сочетании с по-
вышением уровня правового и экологического сознания всего общества (через систему образова-
ния, воспитания, информации). 

Для реализации этих целей необходимо разработать на конкурсной основе региональные эколо-
гические программы и комплексную государственную программу, охватывающую «экологизацией» 
все сферы общественной жизни. 
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Аннотация: сегодня банковская система Российской Федерации подвергается серьезным мо-
дификациям. В данной статье на примере Альфа-Банка авторами раскрыты особенности коммер-
ческих банков России и стратегические направления их деятельности. 

Ключевые слова: коммерческие банки, рынок банковских услуг, докапитализация банков. 

В настоящее время банковская система Российской Федерации подвергается серьезным моди-
фикациям. Современное состояние рынка банковских услуг нельзя назвать стабильным. Осложнила 
ситуацию на российском рынке и утрата доверия населения ко многим кредитным организациям. 
Потребители стали отдавать предпочтение при вложении своих финансов более крупным кредит-
ным организациям c участием государственного капитала. 

В Российской Федерации есть Центральный банк (Банк России), уставный капитал и всё имуще-
ство которого являются федеральной собственностью, а получение прибыли не является целью дея-
тельности Банка России. Все остальные банки – коммерческие. 

13 марта совет директоров ЦБ РФ снизил процентную ставку до 14 процентов. После этого на 
рынке межбанковского кредитования начался кризис. Валютная паника и массовое снятие депози-
тов привели к отзывам лицензий у одних банков и санации других. Для поддержки банковской си-
стемы правительство выделит триллион рублей на докапитализацию банков. 

Особенностью коммерческих банков является: 
 во‐первых, то, что они созданы по непосредственной инициативе местных органов самоуправ-

ления и находятся в государственной собственности властей субъектов РФ; 
 во‐вторых, в формирования банковского уставного капитала используются незадействованные 

денежные средства или другие объекты собственности, которые находятся в ведении местных орга-
нов власти и местного самоуправления на определенной территории; 

 в‐третьих, муниципальные или городские банки призваны производить обслуживание финан-
совых интересов тех муниципальных образований, которые были инициаторами их создания. 

По итогам 2014 года прибыль российских финансовых учреждений упала на 40,7 процента до 
589 миллиарда рублей. Основной причиной этого стало увеличение банками резервов под возмож-
ные потери. 

Альфа‐Банк – крупнейший частный банк России, успешно работающий с 1990 года. Альфа‐Банк 
является высокотехнологичным универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг 
корпоративным и частным клиентам. 

Стратегическое направление деятельности Альфа‐Банка – розничный бизнес. В 2003 году Аль-
фа‐Банк представил новый стандарт работы с частными клиентами и компаниями малого бизнеса. 
Сегодня в Москве открыто 28 отделений комплексного банковского обслуживания частных лиц. В 
2004 году Банк вышел на рынок потребительского кредитования. Успешно развивается инвестици-
онный бизнес. Банк эффективно работает на рынках капитала, ценных бумаг с фиксированной до-
ходностью, валютном и денежном рынках. 

Альфа‐Банк создал разветвленную филиальную сеть – важнейший канал распространения услуг 
и продуктов. В Москве, регионах России и за рубежом открыто около 110 отделений и филиалов 
банка. Значительный вклад в успехи банка вносят также иностранные специалисты с их богатым 
опытом работы в западных компаниях и на международных рынках, применение, и адаптация кото-
рого к российским условиям является важной составной частью стратегии развития банка. 

На сегодня Альфа‐Банк – самый прогрессивный банк в России и лидер среди частных банков. 
Планы стратегического развития Банка направлены на то, чтобы не только сохранить достигнутые 
позиции, но и добиться качественного повышения стандартов обслуживания, увеличить доходность 
и продолжить согласованный и поступательный рост бизнеса по всем направлениям. 
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СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему разрешения конфлик-
тов в организации. Выявлены основные методы предупреждения конфликтов и сформулировано 
понятие «конфликт». 

Ключевые слова: конфликт, разрешение конфликтов, организация. 

Конфликт – неустранимое, неизбежное и вездесущное социальное явление. Но при всем этом 
есть одна важная черта, которая выражается в том, что конфликт – прогнозируемое явление, под-
верженное регулированию. 

В основе любого конфликта лежит противоречие (разногласие), которое ведет обычно либо к 
конструктивным (например, к усилению групповой динамики, развитию коллектива), т.е. позитив-
ный; либо к деструктивным (например, к развалу группы) последствиям, т.е. негативный знак. 

Актуальность темы является изучения специфики конфликтных ситуаций в организациях. Ру-
ководителю надо хорошо овладеть умениями и навыками предупреждения и разрешения конфликт-
ных ситуаций. 

Главную роль в предупреждении конфликтов играет служба управление персоналом. Так как 
именно они отвечают за формирование систем, структуру управления и за организацию труда. К 
таким методам относятся: 

 Руководители – проводники целей. В системе управление персоналом есть 2 направления: 
цель персонала и цель руководителя. 

 Структурные связи между подразделениями и должностями. Есть несколько видов: 
1. Линейная – «руководитель–подчиненный». 
2. Функциональная. 
3. Совместные выполнения работ, принятие управленческих решений. 
4. Обслуживание – вспомогательные работы. 
 Ответственность при выполнении обязанностей. Одной из важных задач руководителя являет-

ся сбалансировать права и ответственность каждого работника. 
 Выполнение правил формирование и функционирование выполнение комплексных программ. 

Для более благоприятного климата нужно распределять на основе личностных качеств. Оптималь-
ным будет, если в группу будут входит такие роли как: генератор идей, организатор, исполнитель и 
другие. 

 Делегирование полномочий. В процессе делегирование необходимо определить контрольные 
точки выполнения задания и форсы отчетности как по промежуточным, так и конечным результа-
том решении задач. В этой ситуации руководитель должен быть внимательным, чтобы удержать 
реакцию персонала. 

 Формы поощрения. Поощрение выступают как мотивация. Здесь нужно учитывать тот факт, 
что эффективны при использовании в единстве, но не должно приводить к нарушению требований 
справедливости. 

Завершение конфликта подразумевает прекращение его по любым причинам. Основными при-
чинами завершения конфликта являются разрешение урегулирование, затухание, устранение, пре-
кращение и превращение в другой конфликт. Основными критериями разрешения конфликта явля-
ются степень разрешения противоречия и победа в нем одного из конфликтующих сторон. 

Основными стратегиями разрешения конфликта являются соперничество, сотрудничество, ком-
промисс, приспособление и уход от решения проблем. В зависимости от выбранной стратегии, воз-
можно разрешение конфликта способом силового давления или путем переговоров. 

При разрешении конфликта может помочь третья сторона. Им может выступать судья, руково-
дитель, общий друг или знакомый и т.д. 

Конфликт может выступать как с негативной, так и положительной стороны. Так как именно 
конфликт разрешает некоторые проблемы организаций, может являться идеей и стимулом. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Аннотация: принятие решения при условии организации взаимодействия является важнейшей 

составной частью процесса управления. При этом определяется структура, организация и функцио-
нирование системы взаимодействия применительно к конкретным условиям моделирования. Данная 
концепция посвящена вопросам создания информационно сопрягаемых между собой автоматизиро-
ванных систем управления для всех уровней на основе современных информационных технологий. 

Ключевые слова: теория взаимодействия, моделирование, система управления, единое инфор-
мационное пространство, принципы построения систем управления. 

Концепция единого пространства взаимодействия системы управления – это система взглядов 
(руководящая идея) на использование информационных ресурсов в организационном пространстве 
в трехмерной системе координат для организации согласованных действий системы управления. 

Современная среда реализации процессов управления разрывная. Эти разрывы обусловлены: 
наличием нескольких типов организационных структур системы управления; 
различными технологиями обработки, хранения и представления ресурсов в каждом локальном 

пространстве. 
На основе совместного использования структурного, функционального и иерархического подхо-

дов к моделированию информационного пространства сложных организационно‐технических си-
стем управления синтезированы элементы Единого пространства взаимодействия (ЕПВ) и произве-
дена их композиция в его концептуальную структуру. 

Путем упорядочения состава данных, необходимых для повседневного управления системой, а так-
же сформулированных концептуальных основ ЕПВ разработана модель использования информацион-
ного ресурса при реализации лицом, принимающим решение (ЛПР) функций управления (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Модель использования информационных ресурсов в реализации 
ЛПР функций взаимодействия 
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В соответствии с положениями теории информационно‐вычислительных сетей определены два 
облика (информационный и логический) и четыре типа архитектуры ЕПВ как среды реализации 
процессов управления: функциональная, логическая, системная и техническая. 

Основываясь на определении информационного пространства и устойчивых взаимосвязях меж-
ду органами управления и функциями взаимодействия, распределенных по уровням иерархии взаи-
модействия, представим концептуальную структуру информационного пространства как трехмер-
ную, в которой предлагается выделить: 

по оси I – пять уровней иерархий взаимодействия, а именно: органы государственного управле-
ния, органы муниципального управления, органы ведомственного управления, органы управления 
организацией, автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора функции управления; 

по оси F – пять оперативных функций: постановка задачи, вскрытие проблемной ситуации, под-
держка принятия решения, обеспечение работоспособности системы, обеспечение доведения сиг-
налов управления до подчиненных подсистем. Кроме того, требуются 7 административных функ-
ций: связь; информатизация; снабжение (обеспечение всеми видами материальных и энергетиче-
ских ресурсов); ремонт (восстановление); эксплуатация; строительство и развитие (заказы и постав-
ки); утилизация; 

по оси S – зафиксировать сложившуюся на момент описания информационного пространства 
номенклатуру взаимодействия, например, состав органов взаимодействия. 

При фиксации на оси S типов организационных структур необходимо показывать наличие у 
этой структуры изменения в организации. 

Плоскость пространства, образованная осями I и S, представляет собой не что иное, как таблицу 
соответствия органов взаимодействия уровням взаимодействия и, в общем случае, содержит всю 
номенклатуру органов взаимодействия системы управления. 

Плоскость пространства, образованная осями I и F, представляет собой таблицу распределения 
функций взаимодействия по уровням иерархии и позволяет оценить степень охвата конкретной 
функцией взаимодействия объектов разных уровней взаимодействия. 

Плоскость пространства, образованная осями S и F, представляет собой таблицу соответствия 
органов взаимодействия функциям взаимодействия. При достаточной детализации функций взаи-
модействия таблица может быть полезна для оценки параллелизма и дублирования органов взаимо-
действия. Для удобства описания Информационного пространства введем понятие о его структур-
ных элементах (то есть, о его системах, подсистемах, полях и информационном ресурсе). 

На основе статистических данных о составе и состоянии систем и средств автоматизации и 
практики их использования дана развернутая характеристика организационно‐технических, систе-
мотехнических и технологических элементов единого пространства взаимодействия (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Обобщенная модель размещения информационного ресурса 
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В результате ретроспективного анализа информационной среды реализации процессов управле-
ния системой выявлена тенденция развития информационного пространства взаимодействия от 
единого информационного пространства (ЕИП) к единому информационному пространству взаи-
модействия (информационно‐функциональному пространству). 

Основу информационного пространства, а, следовательно, всех перечисленных структурных 
элементов, составляет информационный ресурс. 

Под информационным ресурсом будем понимать совокупность сведений об элементах системы, 
внешней среде и внешних системах, необходимых лицу, принимающему решение, для выполнения 
конкретных функций взаимодействия. 

Из всего множества данных, с которым работают ЛПР и органы взаимодействия, выделение ин-
формационного ресурса осуществляется на основе свойства пертинентности информации, то есть 
удовлетворения информационных потребностей ЛПР с точки зрения выполнения им функций взаи-
модействия. 

Авторы считает, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты: пу-
тем упорядочения состава данных, необходимых для управления системой разработана модель ис-
пользования информационного ресурса при реализации ЛПР функций управления; на основе стати-
стических данных о составе и состоянии систем и средств автоматизации и практики их использо-
вания дана развернутая характеристика элементов единого пространства взаимодействия. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются важность понятия «деловая репу-

тация» и различия в подходах в отражении данного нематериального актива, а также особенно-
сти деловой репутации для кредитных организаций. 
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На сегодняшний день, в условиях стремительно развивающихся рынков, особое значение приоб-
ретает конкуренция. Компании стремятся занять свою нишу и сделать себя непохожими на соперни-
ков. В этом деле одним из важнейших показателей выступает деловая репутация как индикатор 
успешной деятельности организации. Имея хорошую деловую репутацию, компания может рассчиты-
вать на доверие со стороны клиентов и кредиторов, повышенный интерес со стороны инвесторов, а 
также на определенную устойчивость в кризисные времена. Негативная же репутация может привести 
к краху компании. Именно поэтому на данный нематериальный актив следует обратить внимание. 

В общем, деловую репутацию можно охарактеризовать как разницу между ценой покупки иму-
щественного комплекса (предприятия, бизнеса, организации) и суммой всех активов и обязательств 
на дату покупки по бухгалтерскому балансу. Существуют и другие определения. Например, деловая 
репутация: 

 это актив, который представляет собой будущие экономические выгоды; 
 это нематериальный актив, дающий конкурентное преимущество компании на рынке; 
 это особое доверие клиентов. 
Экономическая сущность понятия заключается в том, что деловая репутация является неиден-

тифицируемым нематериальным активом, приносящим доход. Бухгалтерская сущность состоит в 
том, что репутация является объектом учета, исчисляемым как разница между стоимостью компа-
нии и суммой активов и обязательств. 

В российской практике деловую репутацию учитывают в составе нематериальных активов наря-
ду с торговым знаком или ноу‐хау. Особенностью деловой репутации как НМА является то, что это 
неотчуждаемый актив, т.е. ни списать, ни передать, ни подарить его невозможно. Однако в между-
народной практике существует несколько иное понятие деловой репутации – гудвил. Согласно 
МСФО (IFRS) 3 гудвилом называют актив, который является результатом других активов, приобре-
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тенных при объединении бизнеса, и представляющий собой будущие экономические выгоды [5]. По 
МСФО деловая репутация является самостоятельным внеоборотным активом и должна отражаться 
отдельно от нематериальных активов. Важно отметить, что деловая репутация отражается в балансе 
только после приобретения другого имущественного комплекса, т.е. собственная репутация компа-
нии на балансе никак не учитывается. 

Деловая репутация может быть положительной (надбавка к цене), если разница между ценой 
покупки предприятия и суммой обязательств и активов положительна. В таком случае её отражают 
на счету 04 «Нематериальные активы» (Д‐т 04, К‐т 08). Важно отметить, что в целях налогообложе-
ния прибыли деловая репутация к нематериальным активам не относится. Если разница отрица-
тельная, то она относится на счёт 91 «Прочие доходы и расходы» (Д‐т 76, К‐т 91), и наличие отри-
цательной репутации предполагает скидку от цены имущественного комплекса. Для того чтобы 
деловая репутация была признана как НМА необходимы следующие условия: 

 потеря статуса юр. лица у приобретаемого предприятия; 
 отдельный учет деловой репутации при покупке предприятия; 
 только положительная репутация учитывается как НМА. 
Положительную деловую репутацию необходимо амортизировать согласно положениям РСБУ. 

Учет происходит на счёте 05 «Амортизация нематериальных активов». Установленный срок амор-
тизации 20 лет, но не более срока деятельности организации. Амортизация деловой репутации про-
водится только линейным способом. Согласно МСФО гудвил не амортизируют, а производят еже-
годное обесценение актива в течение срока полезного действия. В разных странах этот срок может 
отличаться (от 5 до 40 лет). 

Рассмотрим динамику нематериальных активов и гудвила на примере консолидированной от-
четности по МСФО компании ОАО «Роснефть» [4]. 

Таблица 1 
Сравнительная динамика НМА и гудвила компании ОАО «Роснефть»  

за период 2012–2014 гг. (млрд руб.) 
 

 2012 2013 2014
НМА 19 45 49
Гудвил 144 210 215

 

Согласно стандартам МСФО, нематериальные активы и гудвил должны отражаться отдельно. За 
исследуемый период «Роснефть» активно совершала сделки купли‐продажи более мелких компа-
ний. Как мы видим из таблицы, стоимость гудвила в 2012 году примерно в 7 раз превышала стои-
мость нематериальных активов, а в 2013 и 2014 годах – в 4 раза. Стоимость компании за исследуе-
мый период составляла более 2,5 трлн руб., т.е., например, в 2013 году стоимость гудвила составля-
ла примерно 8% от стоимости компании. Таким образом, можно сделать вывод о важности деловой 
репутации как актива. 

Особое значение деловая репутация имеет для банковского сектора. В условиях жёсткой конку-
ренции, когда предлагаемые услуги практически одинаковы во всех банках, им необходимо созда-
вать и поддерживать своё доброе имя для привлечения клиентов, потому что в банковском секторе 
доверие клиентов является одним из ключевых показателей успешной деятельности банка. Деловая 
репутация возникает в том случае, когда банк получает такую прибыль, которая выше средней при-
были по отрасли. В банковском секторе также важно иметь положительную репутацию, так как она 
увеличивает стоимость банка при возможной последующей продаже. В то же время отрицательная 
репутация снижает стоимость банка и делает процесс возможного слияния менее привлекательным. 
Банк России определяет деловую репутацию кредитной организации как качественную оценку дея-
тельности этой кредитной организации различными участниками, например, клиентами или 
надзорными органами [6]. 

Деловая репутация банка также учитывается как НМА и рассчитывается как разница между це-
ной покупки кредитной организации как имущественного комплекса и суммой активов и обяза-
тельств. Положительная деловая репутация банка может проверяться на обесценение. 

Кредитная организация должна предоставлять информацию о деловой репутации в отчете о финан-
совом положении и отчете о прибылях и убытках. Помимо этого, в финансовой отчетности предостав-
ляется информация об ожидаемых экономических выгодах, балансовой стоимости актива и методах его 
оценки. Эта информация может помочь заинтересованным лицам оценить эффекты от слияния. 

Таким образом, деловая репутация (гудвил) служит важным активом, помогающим получать 
больше прибыли на единицу произведенного продукта. Деловая репутация создается на предприя-
тии на протяжении всего его срока функционирования, но проявляется только при слиянии или по-
глощении. Высокая деловая репутация позволяет оставаться на плаву даже в периоды экономиче-
ских кризисов. В связи с этим важно правильно оценивать данный актив. На данный момент име-
ются существенные различия в оценке деловой репутации по РСБУ и МСФО. Необходимо совер-
шенствовать существующие положения, чтобы отражаемая в отчетности информация об этом акти-
ве была полной, единой и носила достоверный характер. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос трудоустройства молодежи после 

окончания высшего учебного заведения. Трудоустройство молодых специалистов остается одной 
из острейших проблем в сфере труда. Целью исследования является проблема занятости выпуск-
ников вузов на рынке труда России. Рассмотрены преимущества и недостатки выпускников вузов 
на рынке труда, а также предложены пути решения. 

Ключевые слова: молодежь, трудоустройство, безработица. 

Одной из основных потребностей самореализации молодежи остается работа, а потому не теряет 
актуальности вопрос трудоустройства выпускников высших учебных заведений. 

На современном этапе развития нашей страны решение вопросов качественного кадрового обес-
печения общественно‐политических и социально‐экономических сфер жизнедеятельности стало 
одной из приоритетных задач. Обеспечение всех сфер жизнедеятельности государства квалифици-
рованными кадрами, необходимыми для реализации национальных интересов в контексте развития 
России является основой для дальнейшего формирования демократического, социального государ-
ства с развитой рыночной экономикой. Таким образом, значительное внимание со стороны государ-
ства, по нашему мнению, должно уделяться выпускникам вузов, их трудоустройству, поскольку 
именно они играют стратегическую роль в развитии страны. 

Но стремительная глобализация и неуклонный рост трансформационных процессов в экономи-
ческой и других сферах общественной жизни влияют на функционирование рынка труда, формируя 
определенные требования к предлагаемой рабочей силы. Особенно уязвимыми на этом рынке яв-
ляются выпускники вузов, поскольку у большинства из них отсутствует опыт работы. Именно по-
этому решение проблемы занятости выпускников вузов положительно повлияет на решение про-
блемы занятости в Российской Федерации в целом. Все вышеизложенное и выделяет актуальность 
нашего исследования. 

Цель статьи – исследовать проблему занятости выпускников вузов на рынке труда России, а 
также предложить пути решения. 

Молодежный сегмент рынка труда – наиболее проблемная часть общенационального рынка тру-
да, а также специфическая социально‐демографическая группа, которая занимает особое место в 
социальной структуре общества и играет значительную роль в общественно‐политической жизни 
государства. Поэтому проблема трудоустройства молодежи является одной из самых острых в 
стране. 

Поскольку молодежь является носителем рабочей силы с определенными качественными харак-
теристиками, правомерно выделение молодежного сегмента рынка труда (молодежного рынка тру-
да). Его основной особенностью следует считать «двойственность»: с одной стороны, молодая ра-
бочая сила характеризуется сравнительно большей мобильностью, адаптивностью, гибкостью, то 
есть, потенциалом развития; с другой – ее же характеризуют недостаток образования, квалифика-
ции, практических умений и навыков, стабильности, свидетельствует о незавершенности процесса 
ее социализации. 

Отечественные авторы С.Д. Ильенкова и В.И. Кузнецов, кроме определения недостатков всего 
того, что связано с приобретением трудового опыта, выделяют еще и следующие факторы, препят-
ствующие молодежи на рынке труда: а) трудовая нестабильность (обучение, срочная служба, 
вступление в брак и деторождение); б) потребность в дополнительных льготах по условиям труда и 
соблюдения работодателем соответствующих норм национального трудового законодательства; в) 
завышенные требования и самооценка, а также инфантилизм значительной части молодых работни-
ков, выливается в стремлении меньше работать, но больше получать и требовать [1, с. 50]. 

Ситуация нередко осложняется также состоянием недостаточного профессионального само-
определения современной молодежи, в том числе несоответствием между собственными ожидани-
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ями и окружающими реалиями, которая проявляется не только при поступлении, но и при оконча-
нии учебного заведения и во время поисков работы. 

Авторский взгляд на основные преимущества и недостатки выпускников вузов на рынке труда 
показаны на рис. 1. 

 

Рис. 1. Авторских подход к определению преимуществ и недостатков 
выпускников вузов на рынке труда 

 

Ситуация на российском молодежном рынке труда достаточно напряженная. Трудовая социали-
зация выпускников ВУЗов происходит в неблагоприятных условиях неоднозначных структурных 
изменений в экономической, духовной и социальной сферах. Массовая безработица среди молодых 
специалистов является большой проблемой в силу специфики чрезмерных молодежных амбиций, 
юношеского максимализма и др. Эффективному трудоустройству мешает отсутствие механизма, 
регулирующего трудоустройство выпускников учебных заведений. 

По данным Федеральной службы государственной статистики [2] средний возраст безработных 
в январе 2015г. составил 35,7 года. Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 23%, в том 
числе в возрасте 15–19 лет – 3,3%, 20–24 лет – 19,7%. Высокий уровень безработицы отмечался в 
возрастной группе 15–19 лет (28,2%) и 20–24 лет (14,0%) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Характеристика возрастной безработицы 
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В среднем среди молодежи в возрасте 15‐24 лет уровень безработицы в январе 2015г. составил 
15,1%, в том числе среди городского населения – 13,5%, среди сельского населения – 19,7%. Коэф-
фициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе  
15–24 лет по сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30‐49 лет составляет 3,4 раза, 
в том числе среди городского населения – 3,7 раза, сельского населения – 2,8 раза. 

Нерешенные проблемы трудоустройства выпускников вузов приводят к весомым негативным 
последствиям, в частности росту безработицы и снижению уровня жизни; распространению явле-
ния иждивенчества; нерегламентированных заработков (теневая занятость); деструктивных (уго-
ловных) моделей поведения; внешней трудовой миграции; психологических изменений (потери 
мотивации к труду, изменение структуры ценностных ориентаций и падение престижности легаль-
ной занятости). 

В связи со сложившейся ситуацией необходимо развернуть государственную систему подготов-
ки и переподготовки кадров по приоритетным направлениям технического прогресса с учетом по-
требности экономики. 

Главенствующую позицию в обеспечении молодежи рабочими местами должно занять государство. 
Необходимо разработать комплекс мер по закреплению молодых специалистов на предприятиях. 

Главным инструментом такой политики должны стать региональные программы по созданию 
рабочих мест для молодежи. При этом важно, чтобы государственное вмешательство осуществля-
лось в основном с помощью экономических и правовых рычагов, с максимальным подключением 
предпринимательских структур, а не административных мер. 
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В настоящее время проблема эффективного управления экономикой отстающих муниципальных 
образований остается приоритетной как на федеральном, так и на региональном уровне. Это обу-
словлено объективными внешними и внутренними факторами: перераспределением властных и 
бюджетных полномочий, проблемой ограниченности инвестиционных ресурсов, сложной демогра-
фической ситуацией, недостаточной инновационностью и деловой активностью. Все это требует 
формирования новых подходов к процессам социально‐экономическогоразвития региона, особенно 
на низовых уровнях территориального деления. 

В сегодняшних условиях выдвижениямировых экономических санкций противРФ, попыток изо-
ляции от технологий и инвестиций стран развитого мира руководствуРоссии и ее регионов особен-
но важно развивать внутренние источники роста, используя собственные ресурсы [2, c. 56]. 

Устойчивое развитие страныгосударства возможно только при обеспечении комплексности раз-
вития территорий. Добиться этого можно через раскрытие и использование потенциала муници-
пальных районов, обеспечение жизнедеятельности их населения, привлечениересурсов в новые 
производства и поддержание/развитие существующих. 

Социально‐экономический потенциал – это совокупность факторов и условий, позволяющих 
районам устойчиво развиваться, эффективно использовать имеющиеся ресурсы и возможности, что 
приводитк повышению уровня конкурентоспособности экономики и росту ВРП и ВВП, а значити к 
росту благосостояния населения. 

Экономическая мощь России, которая складывается, в свою очередь, из потенциаласильных и 
успешных регионов, в условияхкапиталистической системы хозяйствования является, на наш 
взгляд, существеннойсоставляющей в позиционировании странына мировой арене. 

Социально‐экономический потенциалхарактеризуется следующими показателями: 
 социально‐демографическими (степенью заселенности территории, демографической ситуа-

цией в районе, степеньюестественной убыли населения, миграционными процессами, привлека-
тельностьютерритории, уровнем жизни и здоровья населения); 
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 природно‐ресурсными (в том численаличием возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, 
возможностями для развития сельского хозяйства); 

 производственными (наличием и состоянием основных фондов); 
 социально‐инфраструктурными (возможностью улучшения жилищных условий, экономиче-

ской эффективностью деятельности предприятий ЖКХ, обеспеченностью местами в детских садах, 
в учреждениях здравоохранения и т. п.); 

 трудовыми (социально‐демографической структурой населения, состоянием рынка труда, за-
нятости и безработицы, уровнем оплаты труда, возможным приростом рабочих кадров); 

 финансовыми (степенью финансовой самостоятельности и независимости территории, эффек-
тивностью деятельностиорганизаций, закредитованностью экономики территории и возможностями 
самостоятельного расширения производства). 
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РОЛЬ АНИМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ САНАТОРНО‐КУРОРТНЫХ УСЛУГ 
Аннотация: индустрия туризма, развиваясь в условиях глобализации в среде, благоприятной 

для рыночной экономики, частного предпринимательства и свободной торговли, приобретает 
глобальные черты отрасли мирового хозяйства, положительно влияет на рост благосостояния и 
занятости. Дальнейшее ее развитие требует активизации исследований традиционных и новых 
сегментов туристического рынка, потребительских предпочтений, информационных технологий и 
управленческих методик. Именно этот путь способствует повышению качества туристического 
продукта, а высокие стандарты качества являются важным критерием мотивационных предпо-
чтений и выбора туристического продукта потребителем. Основой индустрии туризма, несмот-
ря на влияние глобализационных тенденций, остается малое и среднее предпринимательство, ко-
торое действует на основе растущей конкуренции, благодаря чему развивается рынок туристиче-
ских услуг. Рынок туристических услуг характеризуется разнообразием предложения туристиче-
ского продукта как за счет внедрения новых видов услуг и форм обслуживания, так и за счет тер-
риториального расширения, формирования новых туристских центров, районов и курортных зон. 
Поэтому вопрос внедрения анимационных технологий в молодежный туризм связано со всеми ас-
пектами его функционирования и приобретают незаурядной актуальности. 

Ключевые слова: анимация, аниматор, рынок туристических услуг, отдых, санаторно-
курортные услуги. 

Результатом эффективной деятельности любого предприятия сервиса курортной зоны является 
организация отдыха рекреантов. Не исключение так же и санаторно‐курортные учреждения, где, 
согласно многочисленным опросам, основной целью приезда является именно отдых. Однако, мар-
кетинговые отделы санаториев на сегодняшний сталкиваются с большим количеством препонов и, 
несмотря на наличие богатых рекреационных ресурсов и высокого спроса на санаторно‐курортные 
услуги, популярность российских санаториев не высока. Основной проблемой является устаревшая 
материальная база, оставшаяся в наследство с 30‐х и 50‐х кодов, когда санаторно‐курортное дело 
развивалось в странах Советского Союза передовыми темпами. Не маловажным является факт низ-
кого уровня оказываемого сервиса на предприятиях, финансируемых государством по причине не-
эффективной системы оплаты труда, которая не претерпела существенных изменений за последние 
30 лет. 

Санаторно‐курортный продукт включает в себя медико‐рекреационные услуги, а также услуги 
по размещению, питанию, информационному и анимационному обслуживанию потребителей. Мно-
гомерность и многоаспектность данного продукта накладывает существенный отпечаток на приня-
тие управленческих решений при формировании и осуществлении санаторно‐курортными предпри-
ятиями своей деятельности. Особого внимания требует наличие как квалифицированного медицин-
ского персонала, так и специалистов сервисной деятельности, в том числе и анимационной. 

Необходимость анимации в санаторно‐курортных учреждениях обусловлена большим количе-
ством свободного времени у рекреантов. В условиях отсутствия досуговых программ, рекреант на 
протяжении стандартной санаторной путевки длительностью в 21 день будет чувствовать себя дис-
комфортно. Процесс формирования спектра развлекательных услуг в санаторно‐курортных учре-
ждениях является многоаспектным и включает в себя досуговые программы как активного характе-
ра (спортивные игры, аэробика, экскурсионные программы, пешие прогулки по терренкурам и т.д.), 
так и более размеренные (вечера классической музыки, поэзии, кабинеты медитации и т.д.). 
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Анимация представляет собой инструмент стимулирования полноценной социально‐досуговой 
деятельности рекреанта, путем вовлечения его в специально разработанных программах досуга и 
ментального воздействия на его жизненные силы. Одной из особенно важных для условий санатор-
но – курортного лечения становится оздоровительная функция анимации, направленная на восста-
новление и развитие физических сил человека, ослабленного в повседневной трудовой жизни. Со-
гласно мнению психологов, на сегодняшний день особую категорию психических заболеваний вы-
зывают гомогенные и «агрессивные» поля, особенно в мегаполисах. Туризм обеспечивает возмож-
ность смены местопребывания человека и получения новых впечатлений. Однотипные здания, од-
нообразие городского ландшафта, унификация внешнего вида окружающих – все это привело к 
снижению уровня индивидуализации личности. Постоянные стрессы и большой рутинный поток 
информации – к появлению депрессии. Человек все чаще стремится вырваться из урабинизованных 
будней в направления уединенные. Решение данной проблемы берет на себя компенсаторная функ-
ция анимации, которая позволяет освободить человека как от физической, так и психологической 
усталости повседневной жизни. 

Аниматор – это уникальный специалист, знающий секрет возбуждения интереса и привлечения 
внимания, а не клоун в пансионате, не массовик – затейник в санатории или отеле. Тенденция раз-
вития современного рынка услуг такова, что в недалеком будущем анимация вырастет в целую от-
расль человеческой деятельности, и анимация обслуживания примет совершенно иные формы и 
займет достойное место в структуре каждого предприятия сферы услуг. При этом аниматор должен 
сам излучать поток жизненных сил, поскольку его настроение передается отдыхающим. Не мало-
важным является для специалиста в данной сфере знание нескольких языков, что автоматически 
снижает вероятность возникновения языкового барьера при общении с гостями. 

Процесс формирования анимационной программы должен учитывать все факторы функциони-
рования санаторно‐курортного учреждения: сезон организации отдыха, месторасположение, про-
филь и специализацию здравниц, необходимость соблюдения лечебно‐охранительного режима и 
досугового режима. Санаторно‐курортное учреждение, в отличие от домов отдыха и гостиниц, ори-
ентировано на узкий сегмент отдыхающих, в зависимости от предоставляемого спектра лечеб-
но‐оздоровительных процедур, что так же должно быть учтено при составлении сметы затрат на 
анимационную составляющую. Формы и методы деятельности сотрудников досуговой сферы 
должны соответствовать культурному уровню отдыхающих и учитывать наличия заболеваний. 

Наличие корректной и многофункциональной досуговой программы отражается на непосред-
ственной экономической эффективности здравницы. Стратегические конкурентные преимущества 
невозможно вырабатывать только на основе специфики санаторно‐курортной услуги. Коммерческая 
эффективность напрямую связана с удовлетворением многообразного спектра запросов реальных и 
потенциальных носителей спроса. Наиболее целесообразной является тенденция идентификации 
потребительского сегмента на начальном этапе, поскольку на современном рынке услуг конкурен-
ция представляет собой уже скорее борьбу стратегий, нежели ресурсов. Маркетинговое значение 
анимационного сервиса выражается в повышение уровня конкурентоспособности учреждения, ко-
гда анимация выступает инструментом рекламы и повышения сервисного уровня здравницы, а так-
же уровня лояльности потребителей. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются место и роль интеграционных про-

цессов в потребительской кооперации, актуализируется необходимость функционирования произ-
водственно-сбытовой цепочки отраслевого комплекса системы потребительской кооперации. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, производственно-сбытовой процесс, маркетин-
говые коммуникации, сбалансированная система показателей. 

Современный уровень развития рыночных отношений характеризуется усилением конкуренции, 
что вынуждает хозяйствующие субъекты искать такие направления своего развития, которые обес-
печивали бы им конкурентные преимущества. 

Для организаций системы потребительской кооперации актуальным направлением в обеспече-
нии и повышении конкурентоспособности в современных условиях является расширение и углуб-
ление интеграционных процессов. Потребность в совершенствовании управления системой потре-
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бительской кооперации на основе развития интеграционных процессов диктуется логикой развития 
экономической системы страны и региональных экономических систем, необходимостью формиро-
вания конкурентных преимуществ кооперативных организаций в условиях ограниченности их фи-
нансовых ресурсов. Важнейшей чертой развития современной экономики является рост взаимоза-
висимости экономических субъектов, что объясняется усложнением технологических процессов, 
необходимостью обеспечения эффективного взаимодействия участников рыночных отношений. 
Этот процесс может обеспечиваться концентрацией капиталов, созданием единого хозяйственного 
механизма, проведением интегрирующимися субъектами согласованной внешней и внутренней 
политики в области хозяйственной деятельности. 

Одной из проблем современного развития потребительской кооперации является недостаток 
финансовых ресурсов для развития своей деятельности. Этот недостаток привел к снижению объе-
мов деятельности розничной торговли, закрытию ряда магазинов и предприятий питания, хотя зна-
чительная их часть могла бы быть перепрофилированной. Негативные моменты наблюдаются и в 
сфере производственной деятельности потребкооперации. Обладая значительным производствен-
ным потенциалом, кооперативные организации используют его неэффективно и нерационально. 
Дело в том, что на некоторых предприятиях общепита организуется производство пищевых продук-
тов в промышленных масштабах. Но имеющиеся производственные мощности общественного пи-
тания не приспособлены для такого их применения. Отсюда – себестоимость произведенной про-
дукции и продажная цена возрастают, что приводит к снижению конкурентоспособности продук-
ции и низкому покупательскому спросу на нее, и, как следствие, к убыткам организации от хозяй-
ственной деятельности в целом. В то же время производственные мощности производственных 
предприятий потребительской кооперации не загружены, или загружены не полностью, что снижа-
ет эффективность используемых этими предприятиями вмененных экономических ресурсов. Таким 
образом, сложилось такое парадоксальное положение, при котором специализированные производ-
ственные мощности не загружены, но при этом приходится использовать оборудование, не предна-
значенное для промышленного производства продукции, что, в конечном счете, приводит к отрица-
тельному эффекту: росту издержек и убыточности хозяйственной деятельности кооперативной ор-
ганизации. 

В результате этих и других процессов происходит нарушение интегрированной производствен-
но‐сбытовой цепочки потребительской кооперации «заготовки – производство – реализация», что 
ведет к разобщенности ее отраслей, разрушению хозяйственных связей между ними, снижению 
эффективности хозяйственной деятельности системы потребительской кооперации. Исходя из вы-
шесказанного, потребительской кооперации в процессе развития механизма интеграционных про-
цессов необходимо совершенствовать управление кооперативным хозяйством по следующим 
направлениям: 

1. Выбор оптимальной формы организационного построения управления производствен-
но‐сбытовым процессом на уровне района. 

2. Развитие межрайонной и внутриреспубликанской (областной, краевой) хозяйственной интеграции. 
Остановимся на характеристике этого направления. 
Как подтверждает практика деятельности кооперативных организаций, наличие всех звеньев 

производственно‐сбытового процесса повышает конкурентоспособность кооперативной организа-
ции. Отсутствие в близлежащих кооперативных организациях производственных предприятий, 
производящих нужную потребителям и реализуемую через свою розничную торговую сеть продук-
цию, вынуждает предприятия розничной торговли закупать продукцию у несистемных поставщи-
ков, что приводит к снижению устойчивости кооперативной торговли и эффективности коммерче-
ской деятельности. Кроме того, нарушение производственно‐сбытового процесса приводит к сни-
жению потребности в закупке сырья местных товаропроизводителей и тем самым сокращает вос-
требованность сельхозпродукции и сырья, произведенных в личных подсобных хозяйствах региона. 

Найти выход из создавшейся ситуации можно, развивая межрайонную хозяйственную интегра-
цию, которая позволит восполнить отсутствующие элементы вертикальной производствен-
но‐сбытовой цепочки в конкретной районной кооперативной организации за счет другой коопера-
тивной организации. 

Развитие товарообмена закупленной и произведенной продукции между кооперативными орга-
низациями разных районов создаст благоприятные условия для повышения закупочной, производ-
ственной и торговой деятельности всех участников интеграционных связей. 

В результате развития такой формы сотрудничества между районными кооперативными органи-
зациями повысится эффективность производственной отрасли за счет увеличения загрузки произ-
водственных мощностей, стабилизации цен, повышения качества продукции, удовлетворения поку-
пательского спроса. Развитие закупок сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных 
подсобных хозяйствах в интересах обеспечения сырьем и продукцией торговли и производства, 
позволит повысить экономическую эффективность этих отраслей потребительской кооперации, а 
также обеспечит выполнение важной задачи – удовлетворения потребностей населения в сбыте. Та-
ким образом, в торговле и общественном питании создадутся условия для расширения ассортимента, 
что приведет к лучшему удовлетворению покупательского спроса населения региона. Следствием 
перечисленных процессов будет являться создание условий для роста объемов деятельности, повы-
шения устойчивости и улучшения результатов хозяйствования кооперативной организации. 

В настоящее время ключевой целью для развития сельских территорий является формирование 
современной комплексной инфраструктуры заготовки, переработки и реализации сельхозпродукции 
на базе кооперативных организаций системы Центросоюза РФ, что весьма важно не только для си-
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стемы потребительской кооперации, но и для развития сельских территорий, и, следовательно, ре-
гиональных экономических систем, поскольку этот фактор оказывает стимулирующее воздействие 
на все элементы системы малых форм хозяйствования в АПК: 

 увеличение потребления зерна за счет развития комплексной системы доставки потребитель-
ской кооперацией комбикормов для откорма скота в малые формы хозяйствования на селе, а также 
за счет увеличения объемов производства хлебобулочных изделий кооперативными производствен-
ными предприятиями; 

 увеличение объема производства сельхозпродукции малыми формами хозяйствования за счет 
создания условий для переработки, хранения и сбыта продукции на базе кооперативных организа-
ций системы; 

 выращивание и позиционирование экологически чистой продукции, произведенной малыми 
формами хозяйствования, формирование спроса на эту продукцию за счет увеличения количества 
объектов торговли потребительской кооперации в городской местности, в районных центрах, рас-
ширения ассортимента этой продукции в розничных торговых предприятиях системы потребитель-
ской кооперации; 

 повышение доли отечественной сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяй-
ствования в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка; 

 повышение уровня занятости населения за счет развития инфраструктуры заготовок, перера-
ботки и реализации сельхозпродукции на базе кооперативных организаций. 

Следует отметить, что в решении задач вертикальной и горизонтальной интеграции большую 
роль играют маркетинговые коммуникации. Цель интегрированных маркетинговых коммуника-
ций – достижение эффекта синергии, то есть согласованного использования нескольких инструмен-
тов маркетинговых коммуникаций, которые способны принести значительно больший эффект, чем 
при их раздельном применении. Применение интегрированных маркетинговых коммуникаций на 
всех уровнях управления будет способствовать повышению эффективности маркетинговой и ком-
мерческой деятельности. 

Для увеличения объема продаж предлагается использование следующих видов маркетинговых 
коммуникаций: 

1. Реклама. Оплаченная реклама является формой неличного предложения товаров и услуг; с ее 
помощью формируется определенное представление покупателя о потребительских свойствах това-
ров. В районных кооперативных организациях реклама может распространяться такими средства-
ми, как радио, газеты и журналы, Интернет, наружная реклама, рекламная продукция, рекламные 
мероприятия. 

2. Личная продажа. Она предполагает личный контакт продавца с покупателем в форме диалога, 
взаимодействия, общения, в процессе которых устно предоставляются характеристики товаров и 
принимаются совместные решения о возможности (или невозможности) сделки. Считается, что 
личная продажа – это не только средство формирования плановых взаимодействий с покупателями, 
но и форма осуществления сбытовых операций, способ получения информации и потребителях, об 
их отношении к покупке того или иного товара. 

3. PR, как вид маркетинговых коммуникаций. Эта работа направлена на формирование и под-
держание благоприятного имиджа кооперативной организации, на убеждение общественности в 
необходимости деятельности потребительской кооперации и ее благотворном социаль-
но‐экономическом значении в жизни общества. Эта работа должна стать плановой непрерывной 
деятельностью по созданию и развитию всестороннего понимания и доверия общественности к по-
требительской кооперации, ее значимости, укреплению взаимоотношений между кооперативной 
организацией и конкурентными группами потребителей, регулированию процессов предпринима-
тельской деятельности совместно с органами государственной и муниципальной власти. 

4. Стимулирование сбыта. Эта работа должна быть направлена на покупателей, прежде всего, на 
пайщиков и обслуживаемое потребительской кооперацией население. В рамках этой работы, с це-
лью повышения лояльности покупателей к потребительской кооперации, происходит привлечение 
покупателей за счет реализации кооперативными организациями каких‐либо льготных программ 
(системы скидок, накопительные дисконтные карты, продажа товаров в кредит с пониженной про-
центной ставкой, бесплатная доставка крупногабаритных товаров и др.). Возможно использовать 
для привлечения пайщиков материальное поощрение, к примеру, награждение ценными подарками, 
а также моральное поощрение – награждение благодарственными письмами. 

Кроме этого, потребительские общества могут проводить комплекс следующих мероприятий, 
направленных на привлечение потенциальных покупателей: 

 повышение квалификации торговых работников; 
 проведение совещаний и семинаров, углубляющих знания персонала о реализуемых товарах, о 

методах побуждения покупателей к покупке товаров или услуг; 
 проведение Дней открытых дверей, праздников; 
 проведение акций по снижению розничных цен на товары; 
 применение современных методов обслуживания; 
 проведение модернизации и технического перевооружения объектов торговой сети; 
 внедрение автоматизации в розничную торговую сеть; 
 развитие выездной торговли; 
 подворный обход покупателей с целью выяснения их запросов. 
Таким образом, потребительским обществам с целью привлечения покупателей необходимо ис-

пользовать все средства маркетинговых коммуникаций и разработать под каждое из них свою мето-
дику работы. 
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С целью повышения эффективности маркетинговой и коммерческой деятельности целесообраз-
ным становится формирование сбалансированной системы показателей, предполагающей исполь-
зование финансовых и нефинансовых измерителей для оценки результатов деятельности коопера-
тивной организации и ставящей своей целью не только обеспечение роста ее финансовых результа-
тов, но и учет потребностей клиентов, расширение внутренних возможностей организаций в бли-
жайшем будущем и на длительную перспективу. Разработанная система показателей будет способ-
ствовать развитию внутренних коммуникаций организаций потребительской кооперации и позво-
лит через набор целей и показателей донести коммуникационную стратегию до сотрудников раз-
личных структурных подразделений системы, обеспечив слаженность их работы и интеграцию 
коммуникаций на вертикальном и горизонтальном уровнях. 

Сбалансированная система показателей имеет 4 составляющие: финансовую; клиентскую; со-
ставляющую внутренних бизнес‐процессов; составляющую обучения и развития персонала. Для 
предприятий, которые в основу своего стратегического управления поставили сбалансированную 
систему показателей, важно решение двух взаимосвязанных задач: 

1. Создание системы показателей. 
2. Использование системы показателей, то есть трансформирование системы оценок работы ко-

оперативной организации в систему ее управления. 
Для повышения эффективности реализации коммуникационной стратегии кооперативных орга-

низаций необходимо определить показатели для всех ее составляющих, после разработки и обосно-
вания которых необходимо разработать организационную схему процессов управления, основыва-
ющуюся на цепочке причинно‐следственных связей. Разработанная и применяемая сбалансирован-
ная система показателей кооперативной организации позволит достичь баланса между долговре-
менными и краткосрочными целями коммуникационной стратегии, между желаемыми к получению 
результатами и факторами, обеспечивающими их достижение, а самое главное – учесть специфику 
функционирования организаций системы потребительской кооперации на потребительском рынке. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО БЮДЖЕТА 
Аннотация: данная статья посвящена вопросу формирования инвестиционного бюджета. В 

работе детально рассмотрено понятие «инвестиционный бюджет», выделены проблемы, возни-
кающие при формировании инвестиционного бюджета, а также факторы, определяющие его. 

Ключевые слова: инвестиционный бюджет, проблемы отбора проектов, балансирования дохо-
дов, балансирования расходов, статистика исполнения бюджета, Хабаровский край. 

Инвестиционный бюджет выступает неотъемлемой частью сводного бюджета РФ. В нём отра-
жаются все притоки и оттоки денежных средств по инвестиционной деятельности, в инвестицион-
ный бюджет включают: 

 мероприятия, которые предусмотрены стратегическим планом развития; 
 проекты, которые должны быть выполнены по требованию государственных органов управле-

ния (например, природоохранные); 
 проекты, связанные с реализацией текущих бюджетов; 
 проекты, которые направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. 
При составлении инвестиционного бюджета тщательно анализируют финансовые возможности, 

с обязательным разделением по источникам финансирования. В инвестиционный бюджет включа-
ются только те проекты, которые могут быть профинансированы. Если финансовые ресурсы огра-
ничены, приходится выбирать, и предпочтение отдают: 

1) проектам, направленным на удовлетворение требований государственных органов; 
2) проектам, отказ от реализации которых может вызвать остановку работы предприятия; 
3) уже начатым проектам. 
По уже начатым проектам суммы определяют исходя из работ, которые запланированы на дан-

ный бюджетный период, с учётом ранее выполненных работ. По каждому инвестиционному проек-
ту, который включается в бюджет, должен быть указан источник, за счёт которого данный проект 
будет профинансирован. 

Так как инвестиционный бюджет это по большей части план, то при его формировании необхо-
димо обратить внимание на составление регламента и определение целей бюджетирования. Исходя 
из целей, инвестиционного бюджета определяется порядок его составления, а также структура и 
форма. Особое внимание необходимо уделять степени детализации поступлений и отчислений, по-
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являющихся в результате реализации инвестиционных проектов. Также неотъемлемой задачей 
формирования инвестиционного бюджета должна стать разработка регламента по контролю над его 
исполнением. 

В настоящее время наиболее часто встречаются следующие проблемы при формировании инве-
стиционного бюджета: 

1) затраты рассматриваются отдельно друг от друга, хотя это все единый процесс; 
2) автоматическое расходование ресурсов без достаточного экономического обоснования; 
3) планирование в краткосрочной перспективе; 
4) ориентир при планировании на фактический период; 
5) незначительная часть проектных работ, заложенных в бюджет; 
6) отсутствие системы материального стимулирования работников, занятых в процессе внедре-

ния инвестиционного проекта; 
7) отсутствует оценка своевременности и важности инвестиционного проекта. 
Факторы, определяющие инвестиционный бюджет: 
 продолжительность инвестиционного проекта и проектный подход; 
 баланс инвестиционного бюджета обязан содержать информацию по поступлениям и отчисле-

ниям средств, а также об их остатке; 
 инвестиционный бюджет может быть сформирован за счет собственных средств самого пред-

приятия, а также за счет привлеченных средств инвесторов. 
Необходимо помнить, что в инвестиционный бюджет включается вся информация о движении 

средств, а также о мероприятиях, способствующих этому. Вся информация должна быть структури-
рована в значениях на начало отчетного периода, размере поступлений, объеме расходования и 
остатках на конец отчетного периода. 

Бюджетное финансирование инвестиционной деятельности пока осуществляется на базе подхо-
дов, существенно ограничивающих воздействие государства на ход рыночных преобразований и 
структурную перестройку экономики. При этом данные недостатки связаны не столько с ограни-
ченными возможностями бюджетной системы, сколько с неопределенной или даже ошибочной 
стратегией распределения централизованных инвестиций, отсутствием действенного контроля за их 
использованием. 

Необходимость решения этой проблемы дополняется тем, что перекосы в государственной ин-
вестиционной политике одновременно являются причиной отсутствия или существенного искаже-
ния ориентиров для частных инвесторов. Эксперты считают, что существует определенная зависи-
мость между государственными приоритетами и инвестиционными мотивациями частных инвесто-
ров, которую необходимо учитывать при разработке перспективных направлений инвестиционной 
политики предприятий, в противном случае не удастся сформировать основу для проведения обще-
государственной инвестиционной политики и согласования интересов инвесторов различных уров-
ней, а предпринимаемые меры по‐прежнему будут носить преимущественно пассивный характер и 
не позволят достичь запланированных результатов. Следует также учитывать, что недостаточная и 
бессистемная поддержка отдельных производителей или регионов снижает стимулы к накоплению 
и последующему самофинансированию предприятий и не способствует формированию рыночного 
поведения хозяйствующих субъектов. 

При анализе вопроса о возможностях государственной инвестиционной поддержки предприятий 
нельзя не учитывать крайнюю ограниченность бюджетных средств. Вместе с тем в современных 
условиях не меньшее значение приобретают повышение качества обоснования и четкости реализа-
ции инвестиционной политики, учет степени проработанности и реальности бюджетного планиро-
вания. 

В российской экономике, где доминируют неденежные формы расчетов, составление реали-
стичных прогнозов движения денежной массы весьма затруднено. Бюджетная политика разрабаты-
вается в условиях неопределенности, что усугубляет риски как составления реального бюджета, так 
и исполнения уже принятых бюджетов. 

Согласно реестру инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на тер-
ритории Хабаровского края, и инвестиционных предложений (Министерство экономического раз-
вития и внешних связей Хабаровского края), в 2014 г. в крае реализуется три типа инвестиционных 
проектов: проекты, финансируемые из бюджетов разных уровней; частные проекты и проекты 
смешанного типа. 

Всего в Хабаровском крае реализуется и планируется к реализации 497 инвестиционных проек-
тов, 350 из которых – за счет средств бюджетов, 137 – за счет частных инвесторов и 10 со смешан-
ным финансированием. 

В разбивке бюджетных проектов по стоимостному диапазону 56% проектов (197 ед.) находятся 
в диапазоне до 300 млн руб., 14% (49 ед.) – в диапазоне от 300 до 500 млн руб., 15% (51 ед.) – в диа-
пазоне от 500 до 1000 млн руб., 7% (26 ед.) – в диапазоне между 1000 и 2000 млн руб., 5% (16 ед.) – 
в диапазоне между 2000 и 5000 млн руб., 1% всех проектов (3 ед.) находится в диапазоне между 
5000 и 10000 млн руб. и 2% (8 ед.) оцениваются в суммы более 10000 млн руб. 

В разбивке частных проектов по стоимостному диапазону 20% проектов (27 ед.) находятся в 
диапазоне до 300 млн руб., 9% (12 ед.) – в диапазоне от 300 до 500 млн руб., 16% (22 ед.) – в диапа-
зоне от 500 до 1000 млн руб., 17% (23 ед.) – в диапазоне между 1000 и 2000 млн руб., 14% (19 ед.) – 
в диапазоне между 2000 и 5000 млн руб., 11% всех проектов (15 ед.) находится в диапазоне между 
5000 и 10000 млн руб. и 14% (19 ед.) оцениваются в суммы более 10000 млн руб. 
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В разбивке смешанных проектов 20% (2 ед.) находятся в стоимостном диапазоне между 2000 и 
10000 млн руб., 60% (6 ед.) – в диапазоне между 10000 и 1000000 млн руб., и еще 20% (2 ед.) проек-
тов оцениваются более чем в 1млн руб. 

Среди основных причин, не позволивших осуществить ввод конкретных строек и объектов 
можно выделить: 

 задержки с принятием необходимых нормативных правовых актов, проведением проект-
но‐изыскательских работ и конкурсов, а также оформлением контрактов; 

 неверная оценка сметной стоимости строительства; 
 изменение технических условий и дополнительные требования к модернизации возводимых 

объектов; 
 передача объектов незавершенного строительства из одного ведомства в другое; 
 несвоевременность поставки комплектующих изделий; 
 необоснованно затянутая процедура утверждения проектно‐сметной документации; 
 трудности с выделением и оформлением земельного участка, предназначенного под застройку; 
 непривлекательность для подрядчиков ряда строительных объектов из‐за их географического 

расположения; 
 невыполнение обязательств по софинансированию субъектами РФ и из внебюджетных источ-

ников и другие причины, увеличение числа незавершенных объектов; 
 рост объемов незавершенного строительства являются постоянной и до сих пор не решенной 

проблемой реализации ФАИП (федеральная адресная инвестиционная программа). 
Рост расходов инвестиционного характера, финансируемых из федерального бюджета в рамках 

Федерального агентства инвестиционных программ (ФАИП) требует адекватного усиления совер-
шенствовать нормативно‐правовое и методическое предварительного контроля на стадии включения 
новых строек и объектов в перечень строек и объектов ФАИП, а также создания действенной системы 
мониторинга результатов реализации инвестиционных программ. В этой связи необходимо обеспече-
ние механизма реализации целевых программ, разрабатывать методики оценки эффективности бюд-
жетных инвестиции, повышать действенность контроля за отбором и реализацией программ. 

Эффективность федеральных целевых программ снижается главным образом из‐за недоработок 
государственных заказчиков при их формировании, выработке механизмов контроля. Необходимо 
финансировать инвестиционные программы из федерального бюджета исходя из достижения конеч-
ных результатов, в том числе ориентировать их на рост ВВП, повысить эффективность деятельности 
государственных заказчиков, создать действенные механизмы мониторинга и контроля за ходом фи-
нансирования расходов, выполнять обязательства по финансированию капитальных расходов, преду-
смотренные при утверждении программы. Уменьшить долю непрограммной части ФАИП. 

Удельный вес расходов федерального бюджета, финансируемых по непрограммной части 
ФАИП, составляет более 30 % от общего объема бюджетных инвестиций. Уменьшение непро-
граммной части ФАИП будет способствовать упорядоченности инвестиционной деятельности фе-
деральных органов власти и повышению ее прозрачности, а также более точной оценке результа-
тивности инвестиций из федерального бюджета. Министерству финансов РФ необходимо при пла-
нировании расходов на финансирование ФАИП на очередной финансовый год и плановый период 
требовать включения всех заявок на капитальные вложения, получаемых от государственных заказ-
чиков, в федеральные целевые программы, чтобы можно было более точно оценить эффект от про-
изведенных капитальных вложений и проконтролировать их использование. 

При разработке паспорта федеральной целевой программы четко увязывать объемы финансиро-
вания капитальных вложений с возможностями бюджета. Необоснованное завышение государ-
ственными заказчиками потребности в средствах федерального бюджета при разработке паспорта 
программы как в части общего объема финансирования федеральной целевой программы, так и 
бюджетных инвестиций в рамках программы, приводит к снижению эффективности расходов по 
федеральным целевым программам, поскольку по факту объемы финансирования оказываются ни-
же запланированных, что отрицательно сказывается на сроках и эффективности инвестиционных 
проектов. 

Министерством финансов РФ и Министерством экономического развития РФ как можно скорее 
должна быть разработана методика определения объемов финансирования федеральных целевых 
программ за счет средств федерального бюджета и внедрен механизм контроля при принятии новых 
федеральных целевых программ, который давал бы четкое обоснование объемов необходимых ка-
питальных вложений в рамках программ за счет средств федерального бюджета. 

В этой связи Министерству экономического развития РФ необходимо вести практику создания 
системы отбора инвестиционных проектов, основанной на четких критериях, что позволит упоря-
дочить процесс планирования расходов федерального бюджета на финансирование инвестиций, 
обеспечит учет издержек и экономического эффекта, и тем самым будет способствовать финанси-
рованию тех проектов, которые отвечают основным требованиям эффективного расходования 
средств бюджета. 

Необходимо проводить действенный контроль, направленный не только на целевое, но и на эф-
фективное использование средств в рамках реализации федеральных целевых программ. Но по-
скольку в настоящее время основное внимание в ходе внутренних и внешних проверок осуществле-
ния бюджетных инвестиций уделяется преимущественно целевому использованию финансовых 
ресурсов, проверки не позволяют оценить, соответствуют ли затраты полученным результатам, что 
чрезвычайно важно с точки зрения оценки эффективности расходования федерального бюджета на 
финансирование государственных капитальных вложений. Для повышения эффективности бюд-
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жетных инвестиций необходимо совершенствовать систему внутреннего и внешнего контроля, раз-
работку рекомендаций и пособий по анализу результатов реализации проектов и эффективности 
расходов бюджета. 
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ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ДФО 
Аннотация: ДФО имеет важное геополитическое значение, создание ТОСЭРов и бюджетное 

финансирование будут способствовать привлечению частного капитала в регион. В статье рас-
смотрены проблемы и первые результаты инвестирования в регион. 

Ключевые слова: ТОСЭР, угрозы развития ДФО, конкурентные преимущества ДФО, приори-
тетные проекты. 

Дальний Восток для России имеет важное геополитическое значение, которое не только обеспе-
чивает ресурсами экономику страны, но и является гарантом национальной безопасности государ-
ства. Государство вкладывало в ДФО относительно большие денежные средства для развития 
транспортной инфраструктуры, промышленности, в строительство городов. Развитие Дальнего Во-
стока исторически связано с главной ролью государства в освоении этой территории. При этом о 
возврате денежных средств и окупаемости реализуемых проектов речь и не шла. Однако, с развити-
ем рыночных отношений главным стал принцип получения быстрой прибыли, что не могло не ска-
заться на развитии ДФО, потому что его экономика по объективным причинам является длительно 
окупаемой. 

Существует ряд угроз для развития ДФО: 
1. Непоследовательность политики Правительства РФ по поддержке Дальнего Востока. 
2. Опасность превращения региона в сырьевой придаток более развитых стран Севе-

ро‐Восточной Азии. 
3. На Дальнем Востоке готовится к реализации большое количество проектов, и приток инве-

сторов необходим как никогда. Однако многие потенциальные партнеры не готовы вкладывать 
средства в регион, потому что им не хватает информации об экономическом потенциале ДФО. 

4. Снижение демографического потенциала из‐за низкой рождаемости и высокой смертности и, 
как следствие, недостаток квалифицированных управленцев, инженерных кадров, высококвалифи-
цированных рабочих, усугубляемый миграционным оттоком из региона в связи с отставанием в 
уровне жизни от европейских регионов РФ. 

5. Нарастание экологических проблем. 
Основными проблемами, которые всегда сдерживали реализацию экономического потенциала 

Дальневосточного региона, были экономическая и инфраструктурная изоляция от остальной части 
России, а также низкая внутренняя транспортная связь территории при ее огромных размерах и оча-
говый характер освоения. Эта проблема очень актуальна сейчас, и к счастью, государство с этим не 
хочет мириться, поэтому были намечены конкретные пути развития региона. Благодаря особому 
вниманию Президента и Правительства России на Дальнем Востоке уже реализуются крупные ин-
вестиционные проекты, улучшаются экономические показатели. До 2025 года инвестиционный 
портфель ДФО включает только крупные проекты на сумму более девяти триллионов рублей. Такие 
цифры и проекты заложены в принятой руководством страны стратегии социально‐экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Основные задачи развития Даль-
него Востока – формирование постоянного населения в регионе, изменение структуры экономики и 
интеграция в экономическое пространство Азиатско‐Тихоокеанского региона. В этой связи Прези-
дентом Российской Федерации уже дано поручение о разработке концепции стратегии развития 
сотрудничества Российской Федерации со странами Азиатско‐Тихоокеанского региона и прогноза 
социально‐экономического развития ДВ до 2050 года. 

Государство должно задать такие параметры развития, чтобы Дальний Восток не выживал, а 
жил. Уровень валового регионального продукта в расчете на душу населения должен быть высо-
ким. Нужно понимать, что постоянно государство не сможет вкладывать деньги в Дальний Восток, 
поэтому необходимо формировать условия для успешного развития региона, создать предпосылки 
для опережающего развития макрорегиона – это и привлечение инвестиций, налоговые преферен-
ции для инвесторов, и создание особых экономических зон. Нужно увеличивать покупательскую 
способность местного населения и стимулировать внутренний спрос. Основой дальнейшего разви-
тия экономики Дальневосточного федерального округа – эффективное использование транзитного 
потенциала территории и ресурсной базы. 
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Главные конкурентные преимущества Дальнего Востока – это огромные запасы природных ре-
сурсов, как ископаемых, так и биологических, и выгодное экономико‐географическое положение, 
включающее кратчайшие транспортные маршруты «Восток – Запад». Более того, наличие протя-
женного морского побережья и внешней границы дает Дальневосточному федеральному округу 
возможности для успешной интеграции России со странами Азиатско‐Тихоокеанского региона. 

Модернизация экономики Дальнего Востока будет заключаться в переходе от добычи полезных 
ископаемых, продажи природных ресурсов к их глубокой переработке, это актуально для мине-
рально‐сырьевой, рыбной, лесной и других отраслей. Необходимо задумываться не только о добыче 
нефти, но и о нефтепереработке и нефтехимии. 

В период с 2008 по 2011 годы характеризуется положительным, трендом по сравнению с 
2008 годом, за следующие пять лет инвестиции и выросли в 1,6 раза (в сопоставимых ценах): 

 

 

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал, млрд руб. 
 

Пик роста инвестиций в основной капитал приходится на 2010–2011 гг. – это период реализации 
высокобюджетных транзитно‐инфраструктурных проектов, а именно строительство магистрального 
газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», трубопроподной системы «Восточная Сибирь – 
Тихий океан». Вместе с тем, необходимо отметить, что в 2012–2013 гг., темпы прироста инвестиций 
в основной капитал в крае показали отрицательные значения. Объем инвестиций за 2013 по сравне-
нию с 2012 снизился на 26,2 процента. Это можно объяснить тем, что в этом году завершились 
крупномасштабные инвестиционные проекты в крае, а именно приведенные выше проекты по 
строительству газопровода и трубопроводной системы. Наиболее привлекательной отраслью кроме 
нефтегазовой – 76% вложений, является горнодобывающая с объемом иностранных инвестиций – 
1,5 млрд долларов 18%, доля лесной промышленности – 2,5%. 

В региональной структуре наибольший объем (81,3%) привлеченных инвестиций сформировали 
четыре субъекта: Приморский край (32,4%), Республика Саха (Якутия) (20,1%), Сахалинская об-
ласть (15,3%) и Хабаровский край (13,3%). Около 16% от общего объема инвестиций приходится на 
ассигнования из федерального бюджета. На сегодняшний день в субъектах РФ Дальневосточного 
федерального округа осуществляется работа по реализации 24 федеральных целевых программ. 

Особое место занимает реализация Федеральной целевой программы «Социаль-
но‐экономическое развитие Курильских островов на 2007–2015 годы». На развитие транспортной 
инфраструктуры, социальной сферы, инженерной инфраструктуры, энергетики на Курилах предо-
ставлено 2,7 млрд рублей. 

Перспективных инвестиционных проектов, которые в будущем могут быть реализованы в ДФО, 
достаточно. В первую очередь, основной объем инвестиций предполагается направить на создание 
современной инфраструктуры, а именно в строительство и модернизацию автодорог, морских и 
воздушных портов, железнодорожных магистралей. Часть проектов в настоящее время успешно 
реализуется: это трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», газопровод «Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток». В ближайших планах – реализация программы газификации ДФО 
за счет месторождений Якутии и Восточной Сибири, которые будут использованы в нефтеперера-
батывающей и трубопроводной системах внутри ДФО, а также для экспорта страны АТР. 

В Южной Якутии планируется создать крупный промышленный район на базе объектов гидро-
энергетики и комплекса промышленных производств, преимущественно связанных с глубокой пе-
реработкой природного газа, урановых, железных руд, угля, апатитов, а также лесопереработкой. 
Большое значение для экономики ДФО должно сыграть образование Ванинского транспорт-
но‐промышленного узла в Хабаровском крае. На базе порта Восточный в Приморье планируется 
создать портовый ХАБ нового типа, ориентированный на международные перевозки с формирова-
нием региональной контейнерной транспортно‐логистической системы. 
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Крупнейшим инвестиционным проектом ДФО является проект космодрома «Восточный» в 
Амурской области. Предполагается, что в строительство будут вовлечены как федеральные сред-
ства, так и средства внебюджетных источников, в том числе иностранных инвесторов. В ходе стро-
ительства космодрома будут возведены разнообразные объекты: стартовый комплекс, водородный 
завод, взлетно‐посадочная полоса, кислородно‐азотный завод, по 150 км железных и автомобиль-
ных дорог, включая железнодорожную ветку от станции Ледяная, систему электроснабжения. Об-
щая стоимость проекта оценивается в 251 млрд руб. 

Развитие экономики региона связано также с перспективой строительства мостового перехода 
на о. Сахалин, железнодорожный переход с Сахалином предусматривает строительство новой 
580‐километровой железнодорожной линии от станции Селихино близ Комсомольска‐на‐Амуре до 
станции Ныш на северо‐востоке Сахалина. Строительство дороги Селихино – Ныш уже вошло в 
«Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года» как геополитический проект. 

Существует так же ряд мер по достижению этих целей, которые правительство активно исполь-
зует. Но также есть перспективные предложения от других стран и меры, которые только будут 
предприниматься. Например: 12 февраля 2015 г. Юрий Трутнев провел заседание Правительствен-
ной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. По ито-
гам мероприятия были согласованы 6 инвестиционных проектов и отобраны первые 3 территории 
опережающего развития (ТОРы) в ДФО. В число отобранных вошли площадки ТОР «Хабаровск» и 
ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае, а также ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. 

По словам заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Прези-
дента РФ в ДФО Ю. Трутнева, в ходе предварительного отбора было рассмотрено более 400 терри-
торий. Каждая из них прошла несколько этапов тщательной проработки на предмет соответствия 
таким критериям, как наличие подтвержденного спроса инвесторов на реализацию проектов на этой 
территории, а также степень проработанности вопросов инфраструктурного обеспечения. «Обяза-
тельным условием отбора являлось также наличие нескольких «якорных» инвесторов. Для нас это 
гарантия того, что бюджетные средства не будут израсходованы напрасно, окупятся созданием но-
вых рабочих мест, новых предприятий, вернутся в бюджет возросшими налогами. Будем продол-
жать эту работу. Ждем новых предложений и новых заявок», – заявил Ю. Трутнев. 

Отмечено, что «якорными» инвесторами двух ТОР, создаваемых в Хабаровском крае, являются 
компании «Технониколь», «Невада», «Группа Энергия», «МТЕ». Компании «Невада», «Инком‐ДВ», 
в свою очередь, станут главными инвесторами ТОР «Надеждинская». 

Создание инфраструктуры 3 отобранных территорий опережающего развития потребует бюд-
жетное финансирование в объеме 6,2 млрд. рублей. При этом объем заявленных частных инвести-
ций составляет более 50 млрд. рублей. То есть, на рубль бюджетных вложений приходится более 8 
руб. частных инвестиций. 

Уже одобрены 7 инвестиционных проектов, для реализации на территории ДФО. Общий объем 
частных инвестиций по этим проектам должен составить 126,54 млрд руб., 41% из них, 52,03 млрд 
руб. уже поступило. При этом объем запрашиваемых государственных инвестиций составляет 16,51 
млрд руб. Запуск ТОСЭРов и реализация первых инвестиционных проектов одновременно позволят 
создать более 15 тысяч рабочих мест, а также на период до 2025 г. дополнительно получить в бюд-
жет более 106 млрд руб. 

В число одобренных инвестиционных проектов вошли: 
 строительство горно‐обогатительного комплекса «Инаглинский» (ЗАО «Якутские угли – но-

вые технологии» (ООО «УК Колмар»), Республика Саха (Якутия); 
 строительство транспортно‐перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту 

Ванино (ООО «Саха (Якутская) транспортная компания» (Volga Group), Хабаровский край; 
 комплексный инвестиционный проект развития угледобычи и углеобогащения (ОАО «Ургалу-

голь», ОАО «СУЭК»), Хабаровский край; 
 проект развития золотодобычи в Селемджинском районе (Группа компаний «Петропав-

ловск»), Амурская область; 
 проекты развития горно‐металлургического комбината по добыче и переработке руды Озер-

новского золоторудного месторождения (ОАО «Сибирский горно‐металлургический альянс»), Кам-
чатский край; 

 1‐ой очереди Таежного горно‐обогатительного комбината (ЗАО «ГМК Тимир» (Евраз Груп), 
Республика Саха (Якутия). 

Существенную поддержку развития ДФО должно оказать привлечение иностранных инвести-
ций. Например Южно-Корейский «Промышленный банк Кореи» предложил инвестировать милли-
ард долларов в инфраструктурные проекты на российском Дальнем Востоке. Для этого ему необхо-
димо создать совместную платформу с Фондом развития Дальнего Востока. Приоритетным направ-
лением для банка является судостроение, сообщил вице‐премьер правительства РФ Ю. Трутнев на 
экономическом форуме в Сеуле. Кроме того, корейские инвесторы готовы вкладываться в развитие 
Северного морского пути. По мнению Ю. Трутнева, иностранцы помогут ДФО преодолеть отстава-
ние от европейской части России. Развитие товарооборота (за 2014г.) между двумя странами увели-
чилось на 13%, а российский экспорт в Корею – почти на треть. Тем не менее, в период снижения 
цен на нефть нужно еще больше внимания уделять диверсификации экономики, сотрудничеству в 
областях высоких технологий. 

Также, нашему мнению, одной из причин инвестиционного дефицита в ДФО является недоста-
точность информации. Места для безопасного вложения средств, которые возвращались бы стори-
цей, потенциальный инвестор ищет во всех регионах мира, и, если у него недостаточно информа-
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ции, нет понимания проблем, перспектив региона, не ясны гарантии возврата вложений, он в него 
не пойдет. С помощью специальных СМИ этот недостаток можно устранить. Неоценимую помощь 
оказывают инвестиционные конференции. Первый Дальневосточный Медиа Саммит прошел во 
Владивостоке. Во время мероприятия состоялись две конференции, 15 круглых столов, а также про-
звучали более 50 докладов. Участниками саммита стали представители инвесторов, журналистского 
сообщества, пресс‐служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР. Предполагается, 
что Медиа Саммиты станут ежегодными. 

Для ДФО важно выработать не только новые точки экономического роста, но и стратегию про-
рыва российской экономики на рынки АТР. А для этого следует предоставлять потенциальным 
партнерам не сведения из области экономической географии, а продавать площадки, с понятными 
инвесторам условиями и подробными сведениями об имеющейся инфраструктуре и ресурсах. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Аннотация: в данной статье анализируются процессы транспортных перевозок и факторы, 
снижающие их эффективность. Формулируется математическая постановка транспортной мно-
гокритериальной оптимизационной задачи и рассматриваются пути ее решения на основе паре-
то‐оптимальных методов либо с помощью интеллектуального нейросетевого прогнозирования. 
Отмечаются направления и возможности использования результатов оптимизационной задачи 
транспортными компаниями и в учебном процессе вузов. 

Ключевые слова: транспортные перевозки, многокритериальная транспортная задача, мето-
ды решения многокритериальных задач, парето-оптимальные методы, нейросетевое прогнозиро-
вание, проблемы образовательного процесса, формирование инновационных компетенций, эффек-
тивность транспортных услуг. 

В условиях дальнейшей глобализации и транснациональной конвергенции экономики значение 
транспорта как «кровеносной системы» хозяйствования и стратегической безопасности государства 
неимоверно возрастает. Обеспечивая материально‐производственные, внутри‐ и межотраслевые 
связи, поддерживая перераспределение производительных сил и являясь базовым, связующим зве-
ном производственных отношений, транспорт создает необходимые условия для роста экономики и 
развития удаленных, труднодоступных регионов, укрепления обороноспособности, мобильности и 
мощи вооруженных сил, способствует научно‐техническому и культурному обмену, взаимообога-
щению межнациональных и межгосударственных связей, творческому развитию личности в ее 
стремлении познания окружающего мира и нового, еще неизведанного. 

Роль транспортных перевозок становится настолько огромной, что их развитию уделяется прио-
ритетное значение. Расширяются транспортные сети, совершенствуется их структура и пропускная 
способность. Модернизируются дороги, населенные пункты связывают новые виды транспорта. 
Вводятся в эксплуатацию новые транспортные средства – более мощные, скоростные, с повышен-
ной грузоподъемностью и проходимостью. Автоматизируются процессы погрузки–разгрузки това-
ров, совершенствуется логистика транспортных перевозок. 

Тем не менее, система транспортных перевозок по‐прежнему далека от совершенства. Значи-
тельными являются транспортные издержки. Как никогда, что связано с интенсивностью и объемом 
транспортных потоков, актуальны проблемы транспортной логистики, оптимизации расходов на 
перевозку пассажиров, сырья, топливно‐энергетических ресурсов, материально‐технических 
средств, промышленных и продовольственных товаров. 

Нестабильность рынка, развитость и состояние транспортной сети, наличие выбора транспорт-
ных средств для осуществления пассажирских и грузоперевозок, сезонные или иные изменения по-
требностей контрагентов в тех или иных ресурсах, воздействие конкурентов и другие факторы вы-
нуждают транспортные компании осуществлять перевозки иногда в ущерб эффективности, – как 
собственной, так и заказчиков транспортных услуг. И то, и другое, как правило, всегда приводит к 
увеличению расходов конечного потребителя. 

Необходимы решения транспортных задач для осуществления перевозок с минимальными из-
держками и с большим экономическим эффектом – для увеличения прибыли транспортных пред-
приятий и снижения финансового бремени для заказчиков транспортных услуг. 

Для перевозки товаров часто используется не наиболее подходящий транспорт, что может в ряде 
случаев приводить к неполной загруженности транспортного средства, продолжительным останов-
кам в пути, необходимости дозагрузки товара в промежуточных пунктах следования к контрагенту. 
Не всегда перевозки осуществляются оптимальным путем – наиболее коротким (по расстоянию или 
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времени доставки, в зависимости от приоритетности) или менее затратным (с учетом прямых и кос-
венных расходов, сопутствующих процессам перевозки). В результате все стороны подвергаются 
рискам. 

Для транспортных компаний: 
 повышается себестоимость перевозки грузов; 
 увеличиваются накладные расходы; 
 снижается рыночная конкурентоспособность. 
Для контрагентов – приобретателей грузов: 
 увеличивается время доставки товара, что в некоторых случаях может сказаться на его качестве; 
 повышается стоимость доставки, что влечет за собой снижение прибыли или повышение от-

пускных цен на конечную продукцию. 
В проигрыше, как уже утверждалось, остаются и рядовые потребители. 
Учитывая сказанное, была сформулирована исследовательская задача многокритериальной оп-

тимизации транспортных перевозок из исходного пункта в пункт назначения. 
Пусть транспортная сеть из исходного пункта S0 в пункт назначения Sk проходит через несколь-

ко промежуточных пунктов Si, представляя собой множество связанных узлов  
Пусть из каждого i‐го пункта в пункт (i+1)≤k имеется Mi вариантов передвижения 

 включающих как множество различных дорог, так и перевозку грузов 
разными транспортными средствами. Следовательно, каждый из вариантов передвижения gij между 
соседними пунктами характеризуется рядом факторов: 

 временем перевозки груза из i‐го пункта в (i+1)‐й пункт  
 себестоимостью перевозки единицы груза (кг, л, шт., чел.) из i‐го пункта в (i+1)‐й пункт 

 
 объемом (общим количеством) перемещаемого груза (кг, л, шт.) из i‐го пункта в (i+1)‐й пункт 

 
С учетом сказанного, транспортная сеть между пунктами S0 и Sk имеет вид, представленный на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Общий вид транспортной сети при доставке грузов получателям 
 

Сформулируем математическую постановку задачи на многокритериальную оптимизацию 
транспортных перевозок. 

Найти оптимальные параметры транспортной сети 
 

 

исходя из условий: 
 минимума времени нахождения в пути из исходного в конечный пункт назначения Тпут: 

 

 минимума общей себестоимости перевозки единицы груза Сед: 

 

 максимума общего количества (объема) перемещенных грузов Vтр: 
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при ограничениях: 

1.  (5) 

2.  (6) 

3.  (7) 

4.  (8) 
 

где: 
Тпор – максимально допустимое время перевозки, при превышении которого ценность перевозки 

существенно снижается, вплоть до нуля; 
Спор – максимально допустимая себестоимость перевозки единицы груза (пассажира), при пре-

вышении которой перевозки становятся нерентабельными, убыточными; 
Vпор – минимально допустимое значение перевезенных грузов (пассажиров). 
Решение оптимизационной задачи (1) – (8) может быть найдено с использованием методов Па-

рето [11]. Необходимо установить приоритетность критериев и найти оптимальное значение по 
первому критерию, сведя значения других к пороговым величинам, заданным в (8). Затем, исполь-
зуя метод уступок по найденному критерию, последовательно найти парето‐оптимальные парамет-
ры для остальных критериев. На полученной парето‐оптимальной кривой (плоскости), построенной, 
например, с использованием пакета MS Excel [1; 3], будут находиться оптимальные значения 
транспортной сети. 

Еще один интересный вариант решения может быть применен с использование интеллектуаль-
ных методов нейросетевого прогнозирования, используемый ранее автором при исследовании мно-
гокритериальных задач зависимости вузовской успеваемости от довузовских факторов [5]. Решение 
будет найдено вероятностное, но вполне приемлемое для использования. 

Решение задачи (1)–(8) имеет важное практическое значение. При включении транспортных 
компаний (и их транспортных средств) в контур вычислительной сети с использованием облачных 
технологий [6; 7; 10], можно обеспечить оперативный, автоматический сбор исходных данных для 
решения транспортной оптимизационной задачи в реальном масштабе времени. Это позволило бы 
оптимизировать процесс перевозки, снизить транспортные расходы и повысить конкурентоспособ-
ность на рынке транспортных услуг. Актуальным является использование подобных задач и в учеб-
ных планах вузов – для разрешения проблем образовательного процесса и формирования у студен-
тов компетенций поиска оптимальных результатов в реальных, многокритериальных жизненных 
ситуациях [2; 4; 8; 9]. 
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Аннотация: в данной статье авторы анализируют факторы, способствующие прогрессивному 
изменению региона. Определено, что устойчивое развитие региона является комплексным процес-
сом, ведущим на региональном уровне к решению проблем населения, к повышению условий жизни 
жителей региона посредством достижения сбалансированного экологического и социаль-
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Под региональным развитием понимается всякое прогрессивное изменение и, в первую очередь, 
это касается экономической сферы. Такое изменение бывает количественным, в данном случае 
можно говорить об экономическом росте или же качественным, в таком случае подразумевают 
структурные изменения содержания развития. 

Вместе с экономическими характеристиками также рассматривают и параметры социального 
развития. Кроме того, можно говорить, что социальные характеристики при степени оценки разви-
тия региона выступают полноценными показателями [1, с. 41]. 

Главной целью в экономическом развитии регионов выступает повышение качества жизни насе-
ления. Целями же развития региона выступает улучшение образования, здравоохранения, питания; 
увеличение доходов; оздоровление окружающей среды, снижение нищеты; равенство возможно-
стей, обогащение культурной жизни, расширение личной свободы и т.д. 

Устойчивость развития региона – это жизнеспособность системы. Жизнеспособность системы 
при этом определяют как способность к развитию и, кроме того, жизни, т.е. территория, которая 
обладает свойством устойчивости, а также имеет способность к развитию и выживанию в опреде-
ленном окружении. 

Устойчивость регионального развития собой определяет способность региона развивать и, кро-
ме того, сохранять значение параметров качества жизни населения, которые необходимы, в преде-
лах порога безопасности или же выше него при колебаниях внутренних и внешних воздействий 
(социально‐экономического, природно‐климатического, общественно‐политического, техногенного или 
другого характера), которые могут поспособствовать падению качества жизни населения [9, с. 136]. 

Классифицируя регионы России по темпам и, кроме того, уровню развития как правило выде-
ляют: 

 развивающиеся; 
 проблемные; 
 депрессивные [4, c. 46]. 
На рисунке 1 изображены основные факторы, которые способствуют в современных условиях 

формированию устойчивого развития региона [3, c. 115]. 
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Рис. 1. Основные факторы устойчивого развития региона 
 

Из рисунка 1 видно, что главные факторы разделены на семь основных блоков, которые состоят из: 
1) экологических факторов, состоящие из: 
 техногенных загрязнений. К ним можно отнести загрязнения на территории региона и, кроме 

того, трансграничные загрязнения (воды, воздуха и т.д.), также данное можно отнести к другим 
государствам и, кроме того, к иным регионам страны. К примеру, Байкальский целлюлоз-
но‐бумажный комбинат, который расположен в Иркутской области, но он однако загрязняет собой 
акваторию озера Байкал, отнесенная также и к Бурятии; 

 природно‐климатических условий; 
2) финансово‐экономических факторов, состоящих из: 
 участия региона в приоритетных национальных проектах, федеральных целевых программах, 

стратегиях развития макрорегионов; 
 независимости от дотаций, стабильности бюджета региона, трансфертов из федерального 

бюджета; 
 влияния экономической нестабильности; 
 деятельности страховых компаний, кредитных учреждений и т.д.; 
3) промышленно‐производственных факторов, состоящих из: 
 зависимости региона от монополий (предприятий электро‐ и теплоэнергетики, газовых, 

нефтяных монополий, телекоммуникационных, компаний железной дороги и т.д.); 
 наличия мощной производственной базы; 
 наличия минеральных ресурсов на территории региона; 
4) наличия в регионе развитой инфраструктуры, состоящей из: 
 связи, телекоммуникаций, доступности интернета; 
 наличия и состояния в регионе железных дорог, автодорожной сети, морских и речных портов, 

аэродромов; 
 рыночной инфраструктуры; 
5) продовольственной безопасности региона, состоящей из: 
 наличия и развития перерабатывающих предприятий; 
 деятельности вертикально‐интегрированных комплексов в АПК; 
 состояния сельского хозяйства региона; 
 состояния торговой сети; 
6) регионального маркетинга, состоящего из: 
 брендов региона; 
 узнаваемости региона в федеральных средствах массовой информации (СМИ); 
 национальных, региональных праздников, торжеств; 
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7) социальной сферы, культуры, общественной деятельности, состоящей из: 
 научных, образовательных учреждений; 
 развитой социальной сферы; 
 деятельности общественных организаций (экологических, некоммерческих, профсоюзы, сту-

денческих и т.д.); 
 наличия рабочих мест и, кроме того, квалифицированных трудовых ресурсов; 
 межнациональных, межрелигиозных отношений; 
 учреждений культуры и искусства, мероприятий и др. [10, с. 91]. 
Рассмотрим тенденции развития Тамбовского региона. 
Приоритетами развития Тамбовской области, согласно стратегии развития до 2020 года заклю-

чаются в: 
1. Повышении конкурентоспособности экономики Тамбовской области, в первую же очередь за 

счет развития более перспективных секторов экономики. 
2. Активной инвестиционной политике. Повышении инвестиционной привлекательности Там-

бовской области. 
3. Эффективном использовании ресурсного потенциала. 
4. Развитии человеческих ресурсов. 
5. Обеспечении роста качества жизни и, кроме того, благосостояния населения. 
6. Повышении результативности государственного управления социально‐экономическим раз-

витием Тамбовской области [12]. 
Итак, можно заключить, что устойчивое развитие региона является комплексным процессом, ве-

дущим на региональном уровне к решению проблем населения, к повышению условий жизни жите-
лей региона посредством достижения сбалансированного экологического и социаль-
но‐экономического развития, которое осуществляется на основе рационального использования все-
го ресурсного потенциала региона, при этом включая географические особенности региона и, кроме 
того, особенности инфраструктуры, экономики, потенциальных возможностей и промышленности 
отдельных городов, которые относятся к данному региону. 
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Материальные ресурсы определенного ассортимента и качества – необходимое условие обеспе-
чения выпуска и реализации продукции. Рациональное использование ресурсов, применение более 
эффективных и дешевых материалов способствует улучшению финансового состояния. Материаль-
ные ресурсы трансформируются в материальные затраты. Они, как правило составляют порядка  
60–70% в общей совокупности затрат, что говорит о высокой материалоемкости. Предприятия ста-
раются снизить этот показатель, так как экономное и целесообразное использование ресурсов при-
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водит к росту производства и снижению себестоимости. Особенно актуально это для такой сложной 
и материалоемкой отрасли народного хозяйства, как строительство. И бюджетирование является 
ключом к рациональному расходованию ресурсов. 

Необходимым условием функционирования эффективной системы бюджетирования материаль-
ных запасов является его грамотное учетно‐аналитическое обеспечение. В современных рыночных 
условиях, характеризуемых такими тенденциями, как оперативность, стремительность, глобализа-
ция мировых экономических процессов, жестокая конкуренция учетно‐аналитическая информация 
приобретает стратегическую роль. Построение комплексного учетно‐аналитического обеспечения 
системы бюджетирования материальных запасов дает возможность осуществлять полномасштаб-
ное, эффективное управление ресурсами. 

Суть учетно‐аналитической системы, по мнению Поповой Л.В. и Маслова Б.Г. заключается в 
объединении учетных и аналитических операций в один процесс, проведении оперативного микро-
анализа, обеспечении непрерывности этого процесса и использовании его результатов при состав-
лении рекомендаций для принятия управленческих решений. При этом общая методология и нор-
мативные положения учета и анализа совершенствуются для грамотного использования в единой 
учетно‐аналитической системе. 

Однако для подавляющей части российских предприятий характерно отсутствие или бессистем-
ность учетно‐аналитического обеспечения бюджетирования материальных запасов. Проблемой 
остается и создание системы информационной поддержки учетно‐аналитического обеспечения. 

С позиции содержания учетно‐аналитическая система предприятия состоит из трех взаимосвя-
занных подсистем: учетной, аналитической и аудиторской. Первостепенное значение в учет-
но‐аналитической системе имеет учетная подсистема, поскольку на основе данной информации 
строится анализ функционирования компании и аудит. Учетная подсистема должна обеспечивать 
постоянное формирование, накопление, классификацию и обобщение необходимой информации, на 
основе разработанной методологии и технологии учета. 

Для правильной организации документооборота, для полного и своевременного сбора информа-
ции необходимо использовать классификаторы. Они позволят улучшить организацию учета мате-
риальных запасов, повысить уровень качества формирования бюджетов материальных запасов, от-
четов об их исполнении на стратегическом, оперативном и тактическом уровне. Рабочий план сче-
тов конкретной организации должен содержать детализацию счета 10 «Материалы» по аналитиче-
ским субсчетам и местам их хранения и источникам финансирования. 

Для обеспечения бюджетирования материальных запасов, должен использоваться специализиро-
ванный аппарат финансового и налогового учета. Чтобы получать достоверную информацию, при-
годную для целей бюджетирования материальных запасов и позволяющую проводить мониторинг их 
движения, рекомендовано сформулировать четкие требования к процедурам формирования данных в 
учетном обеспечении, а также использовать дополнительные формы внутренней отчетности. 

Что же касается конкретно аналитической системы, то она обеспечивает количественную и каче-
ственную оценку происходящих изменений. Она дает возможность своевременно увидеть тенденции 
развития как отрицательных, так и положительных явлений. Основываясь на различных методиках 
анализа, разрабатываются варианты управленческих решений, которые позволяют затормозить разви-
тие отрицательных тенденций и создать благоприятные условия для функционирования системы 
бюджетирования. С помощью анализа выявляют неиспользованные внутренние резервы, что позволя-
ет либо ускорить развитие предприятия, либо перевести его на более эффективное функционирова-
ние. Аналитическая система – это основа для обеспечения устойчивого развития. 

У руководства и собственников все чаще возникает потребность создания аудиторской службы, 
что обусловлено особенностями учетно‐аналитического обеспечения бюджетирования материалов. 
Данная служба должна обеспечивать обратную связь межу руководством и работниками организа-
ции. Проведение аудита учетно‐аналитического обеспечения бюджетирования материальных запа-
сов дает возможность повысить эффективность всего процесса управления материальными запаса-
ми. Чтобы снизить риск необнаружения существенных моментов и обеспечить грамотное выполне-
ние аудиторской деятельности, необходима разработка специальной методики. Аудиторское обес-
печение включает в себя составные части механизма внутреннего аудита учетно‐аналитического 
обеспечения бюджетирования материалов: общую программу проведения аудита, тесты системы 
внутреннего контроля и оценки неотъемлемого риска, положение о внутренней аудиторской служ-
бе, должностную инструкцию аудитора. 

Таким образом, обеспечивается эффективное функционирование системы бюджетирования ма-
териальных запасов на предприятии. Экономическому субъекту необходим более широкий инфор-
мационный горизонт, чем для текущей деятельности, чтобы ежедневно отслеживать новые возмож-
ности и угрозы; также необходим более качественный аналитический потенциал, чтобы адекватно 
оценить перспективы появления новых возможностей и угроз; необходим и более детальный кон-
троль материальных запасов. Подводя итог, можно сказать, что организация процесса бюджетиро-
вания материальных запасов, невозможна без комплексного подхода к учету, анализу и аудиту ма-
териалов, что подразумевает под собой учетно‐аналитическое обеспечение бюджетирования мате-
риальных запасов. 
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СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 
Аннотация: в рамках данной статьи авторами рассматриваются проблемы страхования предпри-

нимательских рисков в России, а именно актуальность использования данного вида страхования. Рас-
смотрена динамика роста популярности данного вида страхования на примере СГ «Согаз» за 2014 год. 

Ключевые слова: страхование, предприниматель, риски. 
Экономическая система подразумевает под собой производство товаров и услуг. Предприятие в 

рыночной экономике действует как обособленный субъект хозяйствования. Предпринимательская 
деятельность представляет собой инициативу, идущую от граждан, при которой происходит соеди-
нение и организация факторов производства для создания материальных благ или услуг. Основой 
предпринимательской деятельность является получение максимально возможной прибыли. Быть 
предпринимателем в современном обществе становится очень модно. Интерес развития бизнеса 
есть не только у самих предпринимателей, но и у государства, в основном за счет увеличения рабо-
чих мест в стране. Существует множество программ, способствующих поддержке развития малого, 
среднего и крупного бизнеса. Но не нужно забывать и о рисках, которые всегда присутствуют в 
данной сфере. Помощь государства не включает в свои обязанности покрытие расходов предприя-
тия в случае неблагоприятных обстоятельств. На рынке очень часто происходят повышение и сни-
жение курса валют, увеличение числа конкурентов, снижение спроса, эти и другие факторы меша-
ют в полной мере развиваться предпринимательской отрасли. Страхования предпринимательских 
рисков является одним из механизмов поддержки деятельности предпринимателей, но не каждый 
предприниматель это понимает, поэтому данная тема очень актуальна. 

Риск – это потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуация и свя-
занных с ним последствий, в связи с неопределенностью, то есть со случайными неблагоприятными 
изменениями условий экономической деятельности [1]. 

Предпринимательский риск подразумевает под собой угрозу неполучения ожидаемых доходов, 
в связи с простоем производства или с нарушением обязательств контрагентами. Любой риск мож-
но минимизировать, используя эффективные и стратегические процессы принятия управленческого 
решения. В большинстве случаев, это относится к малому бизнесу, где все решения принимаются 
на месте, то есть при наступлении неблагоприятной ситуации. В этом случае страхование дает воз-
можность минимизировать финансовые потери предприятия и уверенность предпринимателю для 
успешного развития своего бизнеса. 

Страхование предпринимательских рисков относится к подотрасли имущественного страхова-
ния и представляет собой обязанности страховщика по выплате страхового возмещения (в пределах 
страховой суммы) страхователю‐предпринимателю при наступлении страховых событий (случаев), 
воздействующих на материальные, денежные ресурсы, результаты предпринимательской деятель-
ности и причиняющих убытки, потери дохода и дополнительные расходы предпринимателю [2]. 

Субъектами такого вида страхования выступают страхователь и страховщик. Под страхователем пони-
мают физическое или юридическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность. Страховщиком 
является страховая организация, имеющая лицензию на страхование предпринимательских рисков. 

Объектом страхования предпринимательских рисков выступает коммерческая деятельность за-
страхованной компании, цель которой получение прибыли с минимальными издержками. Снизить 
их под силу страхованию, так как при наступлении страхового случая убытки предпринимателя 
будут горазды меньшими. Так, в случае простоев, которые могут возникнуть из‐за поломки обору-
дования, несвоевременной поставке сырья и материалов, по договору возмещаются упущенная 
прибыль и затраты по уменьшению ущерба, объемы которых не зависят от оборотов предприятия. 
Под упущенной прибылью понимается потенциальная прибыль предприятия, которая могла быть 
получена, если бы деятельность предприятия не была прервана. 

Практика страхования предпринимательских рисков очень распространена за рубежом, в нашей стране 
она еще только набирает обороты, а в связи с нестабильностью экономики становится очень популярна. 

 

Таблица 1 
Динамика поступлений и выплат по страхованию предпринимательских рисков  

в Страховую группу «СОГАЗ» за 2014 год 
 

Кварталы 
Поступления Выплаты

Поступления 
(тыс. руб.)

% от аналогичного 
периода прошлого года

Выплаты
(тыс. руб.)

% от аналогичного периода 
прошлого года 

I  725 830 83,13 48 6,50 
II 1 386 203 118,97 36 101 35,93 
III 1 517 968 120,40 42 497 42,23 
IV 1 909 094 136,57 73 895 73,44 



      Экономика 
 

325 

Анализ таблицы 1 показывает, что страхование становится популярным, так как поступлений в 
2014 году больше, чем в 2013, скорее всего это связано с негативными обстоятельствами, которым 
подверглась экономика России в 2014 году. Выплат же было намного меньше, в сравнении с 
предыдущим годом, скорее всего последствия от кризиса проявят себя в 2015 году [3]. 

Спецификой данного вида страхования являются требования к порядку заключения договора. 
Так, при составлении договора страховщик должен предоставить документы: о предприниматель-
ской деятельности и условиях ее существования, о планируемых доходах и расходах, о заключен-
ных контрактах, о своих контрагентах и о других обстоятельствах, имеющих отношение к степени 
риска. Условие договора предусматривает покрытие части убытков самим предприятием, так назы-
ваемой франшизой, которая может быть установлена в виде фиксированной суммы или в виде про-
цента. Плюс франшизы заключается в том, что чем она больше, тем страховая премия меньше [4]. 
Но если убытки будут в пределах установленной суммы, то страховая компания не возмещает 
ущерб. Заключение договора страхования предусматривает, что риск может быть застрахован толь-
ко самого страхователя и только в его пользу [2]. 

Данная отрасль страхования находится на слабом этапе развития в нашей стране, в основном это 
связано со сложностями процедуры страхования, с низким спросом на услуги страховых компаний, 
недостаточности ресурсов у потенциальных страхователей, а также высокому уровню выплат по 
данному виду страхования. Поэтому необходимо развивать данную отрасль при помощи повыше-
ния культуры страхования среди предприятий. 

Без сомнения, страхование предпринимательских рисков поддержит стабильное положение 
компаний в условиях рыночной экономики. Оно будет способствовать обеспечению эффективной 
защиты предпринимателей в ходе хозяйственной деятельности, а также положительному воздей-
ствию на экономику страны в целом. 
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ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме анализа конъюнктуры рынка продукции хими-
ческой отрасли. Данный анализ заключается в анализе факторов, стимулирующих или сдержива-
ющих его развитие. Выявить наиболее значимые конъюнктурообразующие факторы, влияющие на 
рынок химической продукции, можно с помощью корреляционного анализа. 

Ключевые слова: химическая промышленность, анализ факторов, коэффициент корреляции, 
множественная детерминация. 

Химическая промышленность является одной из основных отраслей современной экономики. 
Российский химический комплекс развивается опережающими экономику темпами. Так, в 2014 
году индекс химического производства превысил индекс промышленного производства на 11,6%. 
Но, вместе с тем, развитие химической отрасли РФ существенно отстает то развития химической 
отрасли мировых лидеров. По общему объему производства химической продукции Россия в насто-
ящее время занимает 13‐е место в мире [1]. Следовательно, возникает необходимость анализа фак-
торов, которые влияют на развитие рынка химической продукции России. 

Все конъюнктурообразующие факторы, стимулирующие развитие рынка или сдерживающие 
его, классифицируются на: 

 постоянные (государственное регулирование экономики, научно‐технический прогресс, ин-
фляция, сезонность в производстве и потреблении товаров); 

 временные (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайная обстановка); 
 циклические (сезонные изменения спроса и предложения, жизненные циклы товаров, колеба-

ния инвестиционной активности); 
 нециклические (специфика производства в реализации конкретных товаров). 
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Опираясь на статистические данные, полученные в результате опроса специалистов химическо-
го предприятия ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова, были выделены следующие факторы, которые 
могли бы оказывать влияние на рынок химической продукции: 

X1 – объем производства исследуемой продукции (руб.); 
X2 – цены на сырье (нефть, газ природный) (тыс. руб. за тонну); 
X3 – оборот организаций потребителей химической продукции (сельское хозяйство, строитель-

ство, транспорт) (млрд руб.); 
X4 – индекс цен на ж/д перевозки (%); 
X5 – объем инвестиций в основной капитал химической отрасли (млн руб.); 
X6 – средние цены на электроэнергию, направленную на промышленность (руб. за МВт/ч.); 
X7 – среднемесячная заработная плата работников химической промышленности (руб.); 
X8 – объем импорта (млрд руб.); 
X9 – объем экспорта (млрд руб.); 
X10 – официальный курс доллара США по отношению к рублю. 
Проанализировать влияние данных факторов можно с помощью корреляционного анализа. Кор-

реляционный анализ применяется для измерения тесноты связи между варьирующими признаками, 
определения неизвестных причин связей и оценке факторов, которые оказывают наибольшее влия-
ние на результативный признак [2] При условии существования между значениями у и х нефункци-
ональной зависимости, можно говорить о существовании между ними корреляционной связи. 

Довольно сложно оценивать влияние перечисленных факторов на химическую отрасль в целом, 
ведь она включает в себя довольно широкий спектр продукции. Гораздо правильнее будет оцени-
вать влияние данных факторов на отдельные виды продукции химической отрасли. Так как значи-
тельную долю химического рынка России составляет продукция низких переделов, для анализа бы-
ли выбраны динамика цен на минеральные удобрения, соду кальцинированную и этилен. 

Согласно статистическим данным Росстата, динамика изменения цен на выбранную продукцию 
с 2005 по 2014 гг. выглядит следующим образом: 

 

 

 

Рис. 1. Динамика изменения цен на этилен, минеральные удобрения,  
соду кальцинированную с 2005 по 2014 гг. 

 

О тесноте связей между зависимой переменной и фактором можно судить по коэффициенту 
частной корреляции. Наиболее тесная связь была выявлена между показателями, представленными 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Коэффициенты частной корреляции 

 

Y (зависимая пере-
менная) X (значение фактора) r (коэффициент 

частной корреляции) Сила связи 

Y1 (средняя цена не 
этилен) 

X6 (средние цены на электроэнергию 0,54616 средняя 
X8 (импорт) 0,41405 умеренная  

Y2 (средняя цена на 
соду кальциниро-
ванную) 

X1 (объем производства соды кальцинированной) –0,422910 умеренная 
X2 (цена на  сырье (нефть)) 0,412680 умеренная 
X6 (средние цены на электроэнергию) 0,328068 умеренная 

Y3 (средняя цена на 
минеральные удоб-
рения) 
 

X1 (объем производства минеральных удобрений) –0,371240 умеренная 
X3 (оборот организаций потребителей химической 
продукции (сельское хозяйство) 0,592928 средняя 

X6 (средние цены на электроэнергию) 0,340375 умеренная 
X7 (Среднемесячная заработная плата работников 
химической промышленности) 0,354573 умеренная 
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В результате анализа были получены следующие уравнения зависимостей цен на продукцию 
химической отрасли от выделенных факторов: 

1) цена на этилен  

      (1) 

2) цена на соду кальцинированную 
     (2) 

3) цена на минеральные удобрения 
   (3) 

Оценка надежности уравнения 
Коэффициенты множественных детерминации R2 во всех трех рассматриваемых случаях име-

ют значение >0,5. Величина коэффициента множественной детерминации позволяет сделать вы-
вод о том, что присутствует средняя степень обусловленности вариации результата вариацией 
факторов, иными словами – весьма значимая связь факторов с результатом. То есть цена на эти-
лен на 55,3% зависит от цен на электроэнергию, объема импорта; цена на соду кальцинированную 
на 71,2 % зависит от объема производства, цены на нефть, средних цен на электроэнергию; цена 
на минеральные удобрения на 67,2% зависят от объема производства, оборота организаций по-
требителей химической продукции, цен на электроэнергию и заработной платы работников. В 
остальных случаях изменение цен на исследуемую продукцию будет зависеть от других, не учтен-
ных в анализе факторов. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает актуальные внешние и внутренние фак-
торы производства. Отмечается, что для повышения финансовой устойчивости региональных 
аграрных предприятий сегодня необходимы более справедливый экономический механизм распреде-
ления и использования средств государственного регулирования, сегодня необходим более справед-
ливый механизм адресной поддержки конкретных производителей и переработчиков сельхозпро-
дукции, с учетом природной, территориальной рент, уровней использования ресурсного потенциа-
ла, производственных издержек, конечного вклада в формирование регионального продукта. Такой 
механизм позволит повысить эффективность адресной прямой государственной поддержки кон-
кретных сельскохозяйственных производств, включая малые формы хозяйствования. 

Ключевые слова: факторы производства, финансовая устойчивость, регулирование, кредито-
вание, малые формы хозяйствования. 

Сегодня многие эксперты причинами роста убытков организаций, считают снижение объемов 
производства многих видов продукции, вследствие сокращения платежеспособного спроса, увели-
чение диспаритета цен на энергоносители, материально‐технические ресурсы и вырабатываемую 
продукцию, проведение реконструкции производства, регулирование цен на социально значимые 
продукты питания, увеличение затрат на обслуживание кредитов [2–4; 9; 11]. 

Дебиторская задолженность по сельскохозяйственным предприятиям Краснодарского края на 
начало 2014 г., по предприятиям АПК составила 87,6 млрд руб., в том числе просроченная – 
1,4 млрд руб. или 1,6% от общего объема задолженности. В общем объеме дебиторской задолжен-
ности предприятий АПК доля сельского хозяйства составляет 33,8% или 29,6 млрд руб., в том числе 
просроченной 429,7 млн руб. Дебиторская задолженность на 1 января 2014 г. в сравнении с 1 января 
2013 г. увеличилась на 1 478,5 млн руб. или 5,3%, при этом просроченная снизилась на 
 90,9 млн руб. или 17,5%. 

Пищевой промышленности (совместно с табачной и хранением зерна) – 66,2% или  
57,9 млрд руб., в том числе просроченная – 0,97 млрд руб. 

Задолженность по кредитам на 1 января 2014 г. по организациям АПК составила 73,5 млрд руб., 
в том числе просроченная 1,71 млрд руб. или 2,3%. 

В общем объеме кредиторской задолженности доля сельского хозяйства составляет 36,3% или 
26,68 млрд руб., в том числе просроченная 538,4 млн руб. Кредиторская задолженность на этот же 
период в сравнении с годом раннее снизилась на 110 млн руб. или на 0,51%, в т. ч. просроченная на 
2,2 млн руб. или на 0,4%. Индекс цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию в январе 
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2014 г. к январю 2013 г. составил 100,4%, в том числе на продукцию растениеводства – 94,1%, жи-
вотноводства – 112,6%. При этом число сельскохозяйственных предприятий находящихся в проце-
дуре банкротства на 1 января 2014 г. составило 236, что на 31 предприятие или 15,1% больше, чем 
на 1 января 2013 г. 

Фонд начисленной заработной платы работникам АПК за 2013 г. составил 35,8 млрд руб., что на 
2,4% больше уровня 2012 г., в том числе доля сельского хозяйства составила 62% или  
22,2 млрд руб., при темпе роста 102,4%; доля рыболовства и рыбоводства – 0,61% или  
217,9 млн руб.; доля перерабатывающей промышленности – 34,9% или 12,49 млрд руб., при темпе 
роста – 104,2%; доля направления «хранение и складирование зерна» – 2,6% или 920,2 млн руб. 

В 2013 г. на предприятиях АПК края был обеспечен стабильный рост среднемесячной заработ-
ной платы, по сравнению с 2012 г на 10,2% (в среднем по краю темп роста ЗП составил 114,3%). 
Средний размер зарплаты в агрокомплексе края составил более 20 тыс. руб., в том числе в растени-
еводстве – 19,4 тыс. руб., в животноводстве – 20,2 тыс. руб., в рыболовстве и рыбоводстве – 
22,4 тыс. руб., в промышленности и заготовительной отрасли – 22,7 тыс. руб. Средняя численность 
работников крупных и средних организаций АПК в 2013 год составила 146,5 тыс. чел. и она стала 
на 7,0% ниже численности 2012 г., в том числе: в сельском хозяйстве было занято 96,5 тыс. чел., из 
них 77,9 тыс. чел. – в растениеводстве, 14,9 тыс. чел. – в животноводстве; в пищевой промышлен-
ности – 49,2 тыс. чел., в том числе 3,2 тыс. чел. в целом в организациях, занимающихся хранением и 
складированием зерна. 

В настоящее время значительный вклад в производство продукции и процесс импортозамеще-
ния вносят малые формы хозяйствования. На начало 2014 г., в Краснодарском крае насчитывалось 
около 18 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, зани-
мающихся сельхозпроизводством, а их насчитывается около 39 тыс. гол. КРС, что составило 
105,5% к аналогичному показателю 2012 г., в том числе коров – 14,6 тыс. гол., свиней – 10,4 тыс. За 
прошлый 2013 год фермерскими хозяйствами было произведено 7,5 тыс. т мяса скота и птицы (в 
живом весе) – или 79,9% к аналогичному показателю 2012 г., молока – 80,4 тыс. т или 108,6%, яиц – 
17,9 млн. штук или 97,9%. 

Сегодня в крае зарегистрировано порядка 890 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ), с общей 
численностью 146 тыс. гол. КРС (что составляет 95% к тому же периоду 2012 г.), в т. ч. молочных 
коров – 70,3 тыс. гол., свиней – 1,23 тыс. гол. (12,7%). Снижение численности поголовья КРС из 
года в год происходит из‐за высокой стоимости кормов и низкой закупочной цены на продукцию 
животноводства. Сокращение численности поголовья свиней произошло в связи со вспышками аф-
риканской чумы свиней на территории края. За 2013 год личными подсобными хозяйствами было 
произведено 145,6 тыс. т мяса скота и птицы, или 61,5% к аналогичному показателю 2012 г., моло-
ка – 412,3 тыс. т. При этом заготовительными и перерабатывающими предприятиями края в этот 
период было закуплено в личных подворьях 149 тыс. т молока, мяса крупного рогатого скота и сви-
ней в живом весе – 43,9 тыс. т, овощей – 82,3 тыс.т; картофеля – 130,2 тыс. т [10; 12]. 

В настоящее время экономическую оценку деятельности аграрного производства следует осу-
ществлять по показателям рентабельности финансово‐хозяйственной деятельности, рентабельность 
продаж, коэффициентам платежеспособности и финансовой устойчивости, а экологическую – по 
удельному весу посевных площадей, удобренных органическими и минеральными удобрениями, 
площадям земель, подверженных ветровой и водной эрозии, засоленным площадям [5; 8]. 

В ходе исследования нами были выявлены наиболее важные на сегодня внешние и внутренние 
факторы. Среди сдерживающие следует отметить высокие уровни стоимости практики кредитова-
ния, фискальности, изменчивости налоговой политики, волатильности и диспаритета цен, нехватки 
собственных оборотных средств, производственных и финансовых рисков, износа основных 
средств, механизации производственных процессов, проблемы с квалификацией, дефицитом ква-
лифицированных работников и другие. 

К факторам способствующие повышению экономической эффективности можно отнести госу-
дарственную помощь в кредитовании, политике стимулирования, страхования, содействие внедрению 
инноваций, использовании передовых отечественных и зарубежным технологий, процессах модерниза-
ции производства, помощи по повышению квалификации кадрового обеспечения и другие [1; 6; 7]. 

Детальный анализ дает возможность разрабатывать современные эффективные инструменты по 
повышению уровня адаптации аграрных предприятий к быстро меняющейся бизнес-среде. Иссле-
дования показывают, что в современной аграрной практике имеются существенные резервы роста 
эффективности функционирования, а так необходимая экономическая устойчивость находится на 
довольно низком уровне. Об этом свидетельствуют данные за последние годы и десятилетия по 
высоким уровням колеблемости валовой продукции АПК, что позволяет говорить об наличии 
устойчивой тенденции заниженной мотивации во всей цепи агропромышленного производства. В 
результате формируется устойчивое снижение эффективности участия государства в управлении 
АПК, фондоотдачи, рентабельности аграрного бизнеса, отмечается понижающаяся динамика рента-
бельности продаж, активов, собственного капитала, обеспеченности собственными оборотными 
средствами, платежеспособности предприятий и другие негативные факторы. 

Все это свидетельствует о низкой эффективности современных экономических инструментов 
регулирования процесса развития агропромышленного комплекса. Особое внимание следует обра-
тить на дефицит информационно‐аналитических и организационных инструментов. Характер их 
применения позволяет говорить об использовании преимущественно оперативных, «ручных» мето-
дов и, в тоже время, о низком уровне практики стратегического управления, которая сегодня прак-
тически не используется в работе координирующих АПК органов власти. Такая ситуация создает 
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угрозы, опасности финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, выступает боль-
шим сдерживающим фактором в повышении эффективности функционирования аграрного произ-
водства. 

Для повышения финансовой устойчивости региональных аграрных предприятий сегодня необ-
ходим более справедливый экономический механизм распределения и использования средств госу-
дарственного регулирования, адресной поддержки конкретных производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции. Необходимо правильно учитывать природную, территориальную 
ренту, используемый ресурсный потенциала, уровни производственных издержек, вклад в форми-
рование регионального продукта. Такой подход позволит повысить эффективность адресной пря-
мой государственной поддержки конкретных сельскохозяйственных производств, включая малые 
формы хозяйствования, создать условия для динамичного развития агарного бизнеса, роста резуль-
тативности, конкурентоспособности предприятий сфер агропромышленного производства. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме реализации бюджетного контроля. Авторами 
обоснована актуальность темы, подробно рассмотрено понятие «бюджетный контроль» и де-
тально проанализированы инструменты и механизмы реализации бюджетного контроля в При-
морском крае. Исследователи приходят к выводу о тенденции к универсализации бюджетного 
контроля на уровне субъектов РФ, однако Приморский край имеет свои собственные контрольные 
финансовые органы и определяет сферу и объем их контрольных полномочий. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, бюджетный контроль, субъекты 
России, субъекты бюджетного контроля, Приморский край, реализация бюджетного контроля, 
инструменты реализации. 

Рассмотрение вопроса об инструментах и механизме реализации бюджетного контроля в При-
морском крае в настоящее время крайне актуально. Одной из важнейших функций российского 
государства является контроль в сфере финансовых правоотношений. Механизм государственного 
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финансового контроля выявляет нарушение установленных принципов законности, а также обеспе-
чивает целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов. Правовые акты, в том числе и 
БК РФ, выделяют бюджетный контроль как вид финансового контроля. Бюджетный контроль, яв-
ляясь разновидностью государственного финансового контроля, осуществляется в сфере бюджет-
ной деятельности. Его цель – установление законности, достоверности экономической эффективно-
сти деятельности участников бюджетного регулирования и бюджетного процесса. Цель данного 
исследования – путем анализа нормативного материала (как федерального уровня, так и уровня 
субъекта федерации) выявить основные проблемы правового регулирования механизма и инстру-
ментов реализации бюджетного контроля в Приморском крае. 

Как мы сказали выше, в науке финансового права финансовый контроль за осуществлением 
бюджетной деятельности получил название «бюджетный контроль». Глава 26 БК РФ [1], посвя-
щенная в основном данному виду контроля, названа «Государственный (муниципальный) финансо-
вый контроль», однако, на наш взгляд, более точное название для этой главы – «Бюджетный кон-
троль», поскольку государственный финансовый контроль кроме бюджетного включает и другие 
виды контроля. 

Механизм бюджетного контроля – это определенная последовательность процедур бюджетного 
контроля в совокупности с используемыми инструментами [2, с. 134]. Наиболее существенными эле-
ментами контроля, которые оказывают существенное влияние на осуществление контроль-
но‐ревизионных мероприятий, являются субъекты, объекты, предмет и методика контроля [3, с. 108]. 
При этом наиболее действенными инструментами такого контроля являются проверка и ревизия. 

Итак, ниже будет рассмотрена специфика инструментов и механизма бюджетного контроля в 
субъекте РФ на примере Приморского края. 

Бюджетный контроль субъектов РФ связан с системой государственного финансового контроля 
в целом и государственного бюджетного контроля в частности. В связи с тем, что государственный 
бюджетный контроль осуществляется на двух уровнях – федеральном и субъектов РФ (региональ-
ном), бюджетный контроль субъектов РФ обладает теми же признаками, что и государственный 
финансовый контроль, однако имеет и особенности, обусловленные государственным устройством 
Российской Федерации. 

Особенности бюджетного контроля субъектов РФ проявляются, прежде всего, в специфике право-
вого статуса субъектов контроля, которая обусловлена самостоятельностью бюджетной деятельности 
субъектов РФ, а также в специфике объектов и предметов бюджетного контроля субъектов РФ. 

Правовую основу бюджетного контроля в Приморском крае, кроме БК РФ также составляют 
Устав Приморского края [4], Закон Приморского края от 02.08.2005 г. «О бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» [5], Постановление Адми-
нистрации Приморского края от 25 октября 2012 г. №295‐па «О департаменте бюджетного учета 
Администрации Приморского края» [6] и иные нормативные акты. 

В соответствии со п. 3. ст. 61 Устава Приморского края формирование, утверждение, исполне-
ние краевого бюджета и контроль за его исполнением осуществляются органами государственной 
власти Приморского края самостоятельно с соблюдением требований, установленных федеральным 
законом [4]. 

Значительную роль в механизме реализации бюджетного контроля играют контрольные органы 
субъектов Российской Федерации. При этом все чаще прослеживается тенденция, в соответствии с 
которой законодательные (представительные) органы субъектов федерации наделяются контроль-
но‐властными полномочиями в сфере финансового контроля. Не исключением является и Примор-
ский край. Статья 29 Устава Приморского края предусматривает, что законодательное собрание 
Приморского края осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Приморского 
края, исполнением краевого бюджета, исполнением бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Приморского края, соблюдением установленного порядка распоря-
жения собственностью Приморского края [4]. 

Необходимо отметить, что обязанностью, а не правом субъектов РФ является создание органов 
государственного бюджетного контроля, образованных законодательными органами государствен-
ной власти субъекта РФ (контрольно‐счетных органов), что обусловлено обязательностью процеду-
ры внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета субъекта РФ. Контрольно‐счетные 
органы субъектов РФ обладают разными правовыми статусами, их правовое положение в структуре 
государственной власти в различных субъектах РФ имеет свою специфику. Статья 106 Закона 
02.08.2005 г. «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 
Приморском крае» предусматривает, что бюджетный контроль как разновидность финансового 
контроля осуществляют: контрольно‐счетная палата Приморского края, органы государственного 
финансового контроля, являющиеся органами исполнительной власти Приморского края, финансо-
вый орган Приморского края [5]. В соответствии с Постановлением администрации Приморского 
края от 25 октября 2012 г. № 295‐па «О департаменте бюджетного учета Администрации Примор-
ского края» Департамент бюджетного учета администрации Приморского края является органом 
исполнительной власти Приморского края, который ведет бухгалтерский учет при осуществлении 
деятельности Администрации Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппара-
та Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, являю-
щихся главными распорядителями и получателями бюджетных средств в соответствии с законом о 
краевом бюджете на очередной финансовый год, на основании соглашений о передаче отдельных 
бюджетных полномочий главного распорядителя средств краевого бюджета. При этом он составля-
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ет, и представляет в соответствующие органы бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность глав-
ных распорядителей бюджетных средств [6]. 

Также департамент осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств крае-
вого бюджета, предусмотренных на реализацию полномочий, возложенных на администрацию 
Приморского края, аппарат Губернатора Приморского края, аппарат администрации Приморского 
края и органы исполнительной власти Приморского края, не являющиеся главными распорядителя-
ми бюджетных средств [6]. 

Объектами бюджетных контрольных правоотношений в Приморском крае являются действия 
участников регионального бюджетного процесса по составлению и утверждению проектов бюдже-
тов Приморского края (бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования 
РФ), а также исполнению бюджета Приморского края и бюджета территориального Фонда обяза-
тельного медицинского страхования РФ [7, с. 37]. 

Наиболее значимой сферой контрольных полномочий органов, осуществляющих бюджетный 
контроль, является стадия исполнения бюджета Приморского края и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов. Объектом бюджетного контроля в Приморском крае яв-
ляются действия получателей бюджетных средств по правомерному, целевому, эффективному их 
использованию, по соблюдению получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 
государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств. 

Предметом бюджетного контроля выступают документы, оформляемые в целях бюджетного 
учета, а также бюджетная отчетность. 

Статья 111(1) Закона Приморского края определяет порядок внешней проверки отчета об испол-
нении краевого бюджета за отчетный финансовый год. Отчет об исполнении краевого бюджета за 
отчетный финансовый год до его рассмотрения в Законодательном Собрании подлежит внешней 
проверке, включающей внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
средств краевого бюджета и подготовку заключения на отчет об исполнении краевого бюджета за 
отчетный финансовый год [5]. 

Внешняя проверка отчета об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год осу-
ществляется Контрольно‐счетной палатой Приморского края в порядке, установленном настоящей 
статьей, с соблюдением требований БК РФ. 

Главные администраторы средств краевого бюджета одновременно с направлением сводной 
бюджетной отчетности в финансовый орган Приморского края представляют указанную бюджет-
ную отчетность, включающую в себя формы документов, определенные ст. 264(1) БК РФ, в Кон-
трольно‐счетную палату Приморского края для внешней проверки. Годовая бюджетная отчетность 
представляется на бумажном носителе и в электронном виде [5]. 

Администрация края представляет отчет об исполнении краевого бюджета за отчетный финан-
совый год для подготовки заключения на него не позднее 15 апреля текущего года. Отчет об испол-
нении краевого бюджета за отчетный финансовый год представляется на бумажном носителе и в 
электронном виде. Подготовка заключения на отчет об исполнении краевого бюджета за отчетный 
финансовый год проводится в срок, не превышающий 1,5 месяца [5]. 

В Контрольно‐счетную палату Приморского края одновременно с отчетом об исполнении крае-
вого бюджета за отчетный финансовый год представляется отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации края. 

Контрольно‐счетная палата Приморского края готовит заключение на отчет об исполнении кра-
евого бюджета за отчетный финансовый год с учетом данных внешней проверки годовой бюджет-
ной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета. 

Заключение на отчет об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год представля-
ется Контрольно‐счетной палатой Приморского края не позднее 1 июня текущего года в Законода-
тельное Собрание с одновременным направлением в Администрацию края [5]. 

Для эффективной реализации поставленных перед контрольными органами целей и задач необ-
ходимы инструменты, которые позволили бы эффективно осуществлять бюджетный контроль. Та-
кими инструментами являются проверка и ревизия. 

Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и фактиче-
скому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности 
бюджетного учета и бюджетной отчетности в отношении деятельности объекта контроля за опреде-
ленный период [3, с. 110]. 

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выра-
жается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению закон-
ности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 
правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Отметим, что результаты проверки и ревизии оформляются актом. 
Статья 110 Закона Приморского края определяет, что внутренний финансовый контроль и внут-

ренний финансовый аудит осуществляется главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, главным администратором доходов краевого бюджета, главным администратором источ-
ников финансирования дефицита краевого бюджета в соответствии с БК РФ [5]. 

Необходимо отметить, что в правовом регулировании инструментов реализации бюджетного 
контроля в Приморском крае имеются пробелы, в частности, не получили достаточно развернутой 
правовой регламентации порядок проведения проверки и ревизии, порядок оформления материа-
лов, права и обязанности субъектов контроля и ревизии. А между тем, эти инструменты бюджетно-
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го контроля являются основными, с помощью них реализуются задачи и достигаются цели, постав-
ленные перед бюджетным контролем, как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта феде-
рации. Такая тенденция к принижению роли этого инструмента бюджетного контроля практике 
создает дополнительное правовое основание для оспаривания законности ее проведения. 

Возможно, из‐за некоторой пробельности регионального законодательства, существуют некото-
рые проблемы в функционировании ревизии как инструмента бюджетного контроля. Однако, сло-
жившаяся ситуация не меняет существа ревизии как наиболее эффективного и действенного ин-
струмента бюджетного контроля, представляющего собой целевую систему обязательных кон-
трольных действий по документальной и фактической проверке законности, целесообразности, эф-
фективности совершаемых в проверяемом периоде операций с бюджетными средствами, по про-
верке финансово‐хозяйственной деятельности подотчетного объекта, законности и правильности 
действий должностных лиц [8, с. 127–128]. 

Законодательная неопределенность относительно ревизии и проверки препятствует реализации 
задач и функций контрольных органов, ограничивает оперативность бюджетного контроля и требу-
ет для легитимности контрольного мероприятия привлекать сотрудников других органов государ-
ственной власти. 

Проверка и ревизия всегда представляют собой определенное вмешательство в финансо-
во‐хозяйственную деятельность бюджетных органов. Однако такое вмешательство преследует, 
прежде всего, защиту публичных интересов, связанные с контролем того, насколько эффективно 
расходуются средства государства, субъекта федерации и налогоплательщиков. Следовательно, 
необходимо четкое законодательное закрепление порядка ревизии и проверки, проводимой в сфере 
бюджетного контроля, на уровне закона Приморского края. Только принятие такого закона сможет 
обеспечить стабильность контрольных правоотношений между всеми субъектами. Закрепленная в 
законе четкая правовая модель контрольного мероприятия, определяющая основания и порядок его 
осуществления, позволит контрольным органам Приморского края действовать со знанием допу-
стимых границ своего поведения и одновременно с уверенностью в обоснованности и правовой 
защите полученных результатов контроля. 

Итак, делая выводы, необходимо сказать следующее. В настоящее время бюджетный контроль 
на уровне субъектов федерации (и Приморский край не является исключением) имеет тенденцию к 
универсализации. Однако универсализация не означает тождественность собственных систем бюд-
жетного контроля субъектов РФ. Приморский край как субъект Федерации имеет свои собственные 
контрольные финансовые органы и определяет сферу и объем их контрольных полномочий. 

Как уже было сказано выше, Бюджетный кодекс достаточно пробельно урегулировал сферу 
бюджетного контроля на уровне субъекта федерации, в частности, инструменты этого контроля, а 
также не решил некоторых его актуальных проблем. Глава 26 БК РФ в основном определяет орга-
ны, ответственные за осуществление бюджетного контроля на соответствующем уровне бюджетной 
системы Российской Федерации, их контрольные полномочия и в некоторых случаях инструменты 
контроля. Однако она не устанавливает правовых основ самой контрольной деятельности, не 
предусматривает методов ее проведения, принципов организации специализированных органов 
бюджетного контроля и механизмов взаимодействия органов, осуществляющих бюджетный кон-
троль. Поэтому для устранения текущих пробелов в правовом регулировании вопроса о механизме 
и инструментах реализации бюджетного контроля в Приморском крае, необходимо в первую оче-
редь внесение изменений и дополнений в БК РФ в части, касающейся инструментов и механизмов 
бюджетного контроля. И затем принятие Федерального закона, а на его основе закона Приморского 
края, которые должны содержать положения, закрепляющие принципы организации и осуществле-
ния бюджетного контроля; систему органов бюджетного контроля в Приморском крае, а также пол-
номочия контрольных органов в данной сфере; конкретные инструменты финансового контроля, а 
также механизм взаимодействия между контрольными органами Приморского края. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам экономической стабильности предприятия. 

Особое внимание обращается на проблемы неплатежеспособности и эффективные способы вос-
становления платежеспособности в рыночных условиях. Данная тема актуальна для эффективно-
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Объекты предпринимательства являются самостоятельно функционирующими экономическими 
единицами и составляют основу рыночной экономики. Основная их часть создается и действует в 
форме коммерческих организаций, главной целью которых является получение прибыли. Коммер-
ческие организации свой деятельностью вносят немалый вклад в устойчивое развитие экономики, 
обеспечение уровня доходов населения. 

Эффективность деятельности любой организации отражается в ее финансовом состоянии, глав-
ным качеством которого является финансовая устойчивость – стабильность деятельности, обуслов-
ленная эффективным функционированием, позволяющим развиваться в долгосрочном периоде, 
преодолевая внешние и внутренние ограничения, сохраняя при этом платежеспособность, рента-
бельность и удовлетворительности структуры баланса. 

Устойчивое и эффективное развитие рыночных отношений невозможно без банкротства. Угроза 
банкротства выступает для организаций и предприятий таким же действенным стимулом, как и 
возможность получения максимальной прибыли. Предприниматели должны обладать умением раз-
работать такую стратегию развития своего бизнеса, которая позволит достигнуть желаемых резуль-
татов с минимальными рисками банкротства 

Преодоление финансового кризиса предприятия – сложная задача. В российских условиях 
сложность ее повышается по причине общей экономической нестабильности. 

Платежеспособность выступает внешним проявлением устойчивости и стабильности организа-
ции и среди основных критериев определения финансового состояния организации имеет приори-
тет. Неплатежеспособность же является основным признаком предкризисного состояния организа-
ции и причиняет урон самой предпринимательской структуре и интересам многих участников рын-
ка. Такое состояние организации снижает ее производственный и инвестиционный потенциал, вы-
нуждает к привлечению ресурсов кредиторов. 

В условиях глобального экономического кризиса главными задачами для России должны стать 
укрепление конкурентоспособности национальной экономики, вопросы модернизации реального 
сектора и снижение экспортной составляющей, решение которых невозможно без наличия финан-
сового устойчивых и платежеспособных объектов предпринимательства. 

Платежеспособность организации выступает одним из показателей, которые отражают ее фи-
нансовую независимость, а именно возможность погашать финансовые обязательства перед креди-
торами. Платежеспособность – это одно из условий финансовой устойчивости и экономической 
независимости организации. Финансовая устойчивость выражается в обеспеченности оборотных 
активов организации долгосрочными источниками финансирования. Предприятие можно считать 
платежеспособным, если его денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и дебитор-
ская задолженность в сумме способны покрыть ее краткосрочные обязательства. 

Текущая платежеспособность организации – это способность своевременно погашать текущие 
долги. В эффективно функционирующем предприятии, где нет затруднений в производстве, имеет 
место так называемое финансовое равновесие. Оно возможно при одновременном соблюдении сле-
дующих условий: 

 организация должна быть способной покрывать хотя бы текущие расходы, возникающие в 
процессе функционирования и использования капитала; 

 организация всегда должна быть платежеспособной. 
Для эффективного управления любым предприятием необходимо обеспечить его функциониро-

вание в рыночных условиях и постоянно повышать уровень благосостояния, который зависит от 
роста доходов и рентабельности организации при сохранении стабильного уровня его платежеспо-
собности. 

Выполнение этих условий на практике вызывает некоторые трудности у предприятий, так как 
задачи одновременного достижения требуемой рентабельности и ликвидности вступают в противо-
речие. В реальных экономических условиях предприятия при повышении доходности часто полу-
чают естественное снижение ликвидности. 
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Рост рентабельности предприятия сопровождается ростом финансовых рисков. Это случается в 
тот момент, когда фирма наращивает долю обязательств в структуре капитала, увеличивая при этом 
воздействие финансового рычага. Но в то же время увеличение кредиторской задолженности при-
водит к снижению ликвидности предприятия. Считается, что эффект финансового рычага в том и 
заключается, что сильный становится еще сильнее, а слабый еще слабее. Такая взаимозависимость 
присуще важнейшим финансовым категориям: рост рентабельности ведет к росту финансового 
риска, который ведет к росту кредиторской задолженности и снижению ликвидности. 

Платежеспособность менее стабильна, чем ликвидность больше подвержена влиянию факторов 
внешней экономической среды и зависит от налаженного денежного оборота на предприятии. Если 
задержки с поступлением денежных средств носят случайный характер, то платежеспособность 
может измениться в лучшую сторону, но не исключены и неблагоприятные варианты. Такие пико-
вые ситуации особенно часто имеют место в коммерческих организациях, по каким‐либо причинам 
не поддерживающих в достаточном объеме страховой запас денежных средств на расчетном счете. 

О неплатежеспособности свидетельствует наличие «больных» статей в бухгалтерском балансе: 
«Непокрытый убыток», «Кредиты и займы, не погашенные в срок», «Просроченная кредиторская 
задолженность», «Векселя выданные просроченные». 

Неплатежеспособность может быть как случайной, временной, так и длительной, хронической. 
В настоящее время существует множество способов восстановления платежеспособности. Рас-

смотрим подробно некоторые из них. 
Минимизацию издержек наиболее часто используют для восстановления платежеспособности. С 

ее помощью можно получить точку безубыточности при меньшем объеме реализации и увеличить 
прибыль организации. Этот метод обладает одним главным недостатком – ориентация на кратко-
срочный период, хотя и позволяет быстро достигнуть намеченные результаты. 

Полная экономия означает переход предприятия в режим сокращенного производства. Данный 
способ эффективен в условиях временной неплатежеспособности организации. 

Для некоторых предприятий может быть применена переориентация производства, которая поз-
волит им выжить в течение продолжительного времени. Однако ее эффективность может быть ну-
левой, так как для успешного осуществления этого метода переориентация должна быть в больших 
масштабах и потребует инвестиций. 

Дебиторская задолженность – это долг, причитающийся организации от контрагентов, возник-
ший по различным договорам и сделкам, носящим правовой характер.  

Существует два способа взыскания дебиторской задолженности: добровольный (претензионный 
порядок) и принудительный (судебный порядок). Добровольный порядок предполагает самостоя-
тельное погашение долга без обращения в суд. Перечисление денежных средств происходит после 
направления претензии с требованием об уплате образовавшегося долга. Такой способ взыскания 
менее эффективный, чем второй. Принудительный (судебный) порядок реализуется посредством 
подачи искового заявления в соответствующий арбитражный суд. 

Закрытие нерентабельных производств может предотвратить отвлечение финансовых средств 
организации и эффективно распределить высвободившиеся ресурсы, «оживить» доходные направ-
ления деятельности и увеличить объем получаемой прибыли. 

Среди инструментов, направленных на восстановление платежеспособности организаций, мож-
но выделить использование внутренних механизмов стабилизации деятельности и процедуру сана-
ции. Главная роль отводится первому механизму, поскольку эффективное его применение позволя-
ет выявить резервы организации и восстановить платежеспособность организации с минимальными 
затраты и риском приобретения новых долговых обязательств. 

Процедура санации представляет собой систему мероприятий, направленных на оздоровление 
финансово‐хозяйственного состояния организации. Санация организации осуществляется по кон-
кретным направлениям деятельности. Мероприятий, способные обеспечить финансовую стабиль-
ность организации в процессе ее кризисного состояния, определяется как финансовая стабилизация. 
Она может быть досудебной и судебной. 

Для восстановления платежеспособности может быть увеличен уставный капитал организации. 
Для этого размещаются дополнительных обыкновенных акций или по пополнение происходит за 
счет взносов участников и третьих лиц. При этом оплата акций производится только денежными 
средствами для направления их в дальнейшем на погашение обязательств организации. 

Таким образом, основные способы восстановления платежеспособности организаций имеют не-
которые недостатки, основными из которых являются кратковременность действия и достижение 
наибольшей эффективности в условиях временной, а не хронической неплатежеспособности. 

В условиях рыночных отношений организация может изменить в лучшую сторону свое финан-
совое состояние и восстановить платежеспособность на долгосрочную перспективу только путем 
выработки и осуществления эффективной комплексной стратегии. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМИНЕНИЕМ 

ПОПЕРЕДЕЛЬНОГО МЕТОДА 
Аннотация: в данной статье авторами рассмотрена методика формирования затрат по про-

изводству различных видов строительных материалов на основе попередельного метода, позволя-
ющий контролировать затраты по каждому переделу. 

Ключевые слова: учет затрат, кирпичное производство, попередельное калькулирование. 

В организации, занимающейся промышленной деятельностью, процесс производства занимает 
главное место. Процесс производства – это составная часть стадии кругооборота средств организа-
ции, в ходе которого расходуются материальные, трудовые и финансовые ресурсы и формируется 
себестоимость произведённой продукции (работ, услуг). Важную роль в этом процессе играет ин-
формационная составляющая. Учет затрат должен быть организовать таким образом, чтобы получить 
своевременные и достоверные данные о фактических затратах по каждому виду выпускаемых изделий. 

В настоящее время учет затрат – это комплекс мероприятий, представляющий собой определен-
ную последовательность выполнения учетных работ, которые, в конечном итоге, позволяют рассчи-
тать себестоимость продукции (работ, услуг). Методология учёта затрат характеризуется, в первую 
очередь, таким методом учёта затрат на производство, который находит применение в конкретной 
организации. При этом следует учитывать факторы, влияющие на организацию учёта затрат: 

1) вид деятельности организации; 
2) структура управления; 
3) организационно – правовая форма; 
4) вид технологии производства; 
5) отраслевые особенности производства продукции. 
Применяемый метод учёта затрат на производство выражается в определённой последователь-

ности взаимосвязей, приёмов и способов контроля и отражения затрат в первичной документации и 
учетных регистрах и методов калькулирования себестоимости продукции [1, с. 454–455]. 

Организация учёта затрат на производство продукции в соответствии с принятой методологией 
в организации, должна обеспечивать контроль за эффективностью использования в организации 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов [6]. 

В зависимости от специфики технологии и организации производства в строительстве исполь-
зуются различные способы распределения затрат на производство между отдельными видами про-
дукции и, следовательно, способы калькулирования себестоимости продукции. 

В настоящее время основным видом деятельности ООО «МАГМА» является производство стро-
ительных материалов к которым можно отнести: стеновые материалы; сухие строительные смеси; 
гипсокартонные листы и т.д. Для производства строительных материалов характерна последова-
тельная обработка сырья в готовый продукт, т.е. его спецификой является наличие последователь-
ных стадий, этапов производства, так называемых переделов. 

Затраты на производство каждого вида продукции подразделяются на прямые, которые учиты-
ваются на счете 20 «Основное производство» на отдельных субсчетах, и косвенные (затраты обще-
производственного и общехозяйственного назначения), которые отражаются на счетах 25 «Обще-
производственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» соответственно. 

Рассмотрим, как велся бы учет затрат в ООО «МАГМА» если бы применялся попередельный 
учет производственных затрат. 

Производственный процесс состоит из 4‐х переделов, распределенных между четырьмя цехами: 
1‐й передел – добыча сырья; 2‐й передел – подготовка сырья; 3‐й передел – прессование кирпича; 
4‐й передел – сушка кирпича. 

При попередельном учете производственных затрат возможно использование важнейших эле-
ментов нормативного метода, предусматривающего систематическое выявление как отклонений 
фактических затрат от текущих норм, таки изменений этих норм [4, с. 46–51]. 

Порядок исчисления себестоимости материалов (песка и глины) путем деления всех затрат на произ-
водство на количество продукции, произведенной в калькуляционном периоде, будет следующим. 

Предположим, из собственного карьера предприятия в истекшем месяце добыто глины – 
50 тыс. м3, песка 3 тыс. м3. 

Таким образом, фактические затраты по добыче материалов составили 270 000 тыс. руб. 
(180000 тыс. руб. + 90000 тыс. руб.). 

Глина: 1м3 = 3,6 тыс.; 3,6 тыс. * 50 тыс. м3 = 180000 тыс. руб. 
Песок: 1м3 = 3 тыс.; 3 тыс. * 3 тыс. м3 = 90000 тыс. руб. 
Найдем себестоимость единицы продукции по формуле: С = З/Х, где 
З – совокупные затраты за период, руб.; 
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Х – количество произведенной за период продукции в натуральном выражении. 
С = 270000 тыс. руб. / 53 тыс. м3 = 0,0051 тыс. руб. – стоимость 1 м3 материала. 
На сегодняшний день ООО «Магма» производит около 1 млн. шт. в месяц лицевого кирпича ма-

рок 1 и 1,25. Необходимо рассчитать фактическую себестоимость 1000 кирпичей марок 1 и 1,25. 
Исходно предприятие рассчитывает себестоимость 1000 шт. кирпича марки 1 (одинарный), в 

нашем примере себестоимость равна 5,1 тыс. руб. Далее, используя коэффициентный метод, расчет 
себестоимости, рассчитывается себестоимость 1000 шт. кирпича марки 1,25 (полуторный): 
0,0051*1,7 (коэффициент рассчитывается и устанавливается плановым отделом) = 0,087 тыс. руб. 

 

Таблица 1 
Данные и расчет себестоимости кирпича 

 

Показатель 1-й передел 2-й передел 3-й передел 4-й передел 
Заработная плата работников 30,00 40,00 42,00 53,00 
Начисленные страховые взносы 9,00 12,00 13,00 16,0 
Стоимость израсходованного сырья 540,00 - - - 
Стоимость работ по подготовке сырья - 50,00 - 30,00 
Амортизация по объектам ОС производ-
ственного назначения 80,00 50,00 70,00 100,00 

Ремонт оборудования 28,00 13,00 - - 
Итого прямых затрат 687,00 165,00 125,00 199,00 
Итого прямых затрат на весь выпуск 1176,00
Общехозяйственные расходы 40,00
Общепроизводственные расходы 55,00
Коммерческие расходы 60,00
Полная себестоимость 1331,00
Себестоимость 1 шт. кирпича 0,0051
Себестоимость 1000 шт. кирпича марки 
1 (одинарный) 0,0051 

Себестоимость 1000 шт. кирпича марки 
1,25 (полуторный) 0,0051*1,7 0,087 

 

Применение прогрессивных технологических приемов и методов в развитии промышленной 
технологии производства строительных материалов требует полной систематизации и детализации 
общих объемов затрат через конкретное установление целей объектов учета – себестоимости и 
калькуляции. Вследствие этого существенным вопросом в настоящих условиях становится повы-
шение уровня контроля за издержками производства, организация учета производственных затрат 
по местам их возникновения, видам продукции и центрам ответственности. 

Попередельное калькулирование лежит в основе комплексной оценки выполнения установлен-
ного предприятием или центром ответственности плана. Процесс калькулирования необходим для 
полного анализа причин, возникающих отклонений от плановых заданий по себестоимости. Сочета-
ние нормативного и попередельного методов учета затрат дает возможность оперативно контролиро-
вать отклонения фактических затрат от технологических норм, принимать управленческие решения 
не после совершения производственных процессов, а в процессе их осуществления, анализировать 
деятельность производственных подразделений в целом по видам производств за более короткие от-
резки отчетного года. Необходимо установление норм расхода и отходов (брака) по видам и группам 
продукции, стадиям технологического процесса в разрезе каждого центра затрат, что обеспечит свое-
временное, обоснованное и эффективное принятие управленческих решений [5, с. 12–18]. 

Таким образом, технология производства строительных материалов позволяет применять на 
предприятии попередельный метод учета затрат, позволяющий контролировать затраты предприя-
тия по каждому переделу. 
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дународную экономическую жизнь требует анализа такой общенаучной категории, как информация, 
а также информационного общества и современной экономики. Работа посвящена исследованию 
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Информация – это данные, просеянные для конкретных людей, проблем, целей и ситуаций. Сто-
имость информации включает в себя: время руководителей и подчиненных, затраченное на сбор 
информации, а также фактические издержки, связанные с анализом рынка, оплатой машинного 
времени, использованием услуг внешних консультантов и др. 

Кроме того, отдельно выделяется понятие экономической информации. Это – знания, сведения, 
данные, порождаемые в сфере экономики и управления ею, а также создаваемые в результате изу-
чения этой сферы. Информация экономическая отражает макроэкономические процессы, движение 
труда, товаров и капитала, состояние и тенденции рынка, производства и потребления [1]. 

На сегодняшний день информация стала важным и наиболее дорогостоящим звеном воспроиз-
водственного процесса. Относительно информационных технологий, то под ними, в первую оче-
редь, будем понимать процессы, применяющие совокупность методов и средств поиска, сбора, об-
работки и передачи данных (первичной информации) с целью приобретения полезной информации 
нового свойства и качества. Также, отметим, что под современными информационными технологи-
ями принято понимать не только прикладное программное обеспечение или клиентское и серверное 
оборудование, но и технологии коммуникации для передачи информации. Среди них технологий 
выделяют электронную и речевую почту, видео трансляции и онлайн‐конференции, системы обме-
на моментальными сообщениями, локальные информационные веб‐ресурсы с лентами новостей, 
программное комплексы для проектных рабочих групп с персонализированным потенциалом ин-
терактивной работы всего коллектива. 

Информационные технологии заняли в нашей жизни свое особое место. Использование ЭВМ 
теперь стало привычным делом, хотя, казалось совсем недавно, компьютер на рабочем месте был 
большой редкостью. Информационные технологи расширили возможности для работы и отдыха, во 
многом облегчили человеческий труд. Невозможно представить современное общество без инфор-
мационных технологий, а перспективы развития вычислительной техники сегодня трудно предста-
вить даже самым лучшим специалистам. Но можно предположить, что в будущем нас ждет что – то 
более грандиозное. А произойдет это очень скоро, так как нет сомнений в том, что темпы развития 
информационных технологий не сократятся. С развитием информационных технологий растет и 
«прозрачность» мира; объемы и скорость передачи информации между элементами мировой систе-
мы; появляется еще один интегрирующий мировой фактор. Все это означает, что значение местных 
традиций, которые способствуют самодостаточному инерционному развитию отдельных элементов, 
начинает слабеть. Но в то же время усиливается реакция элементов на сигналы с положительной 
обратной связью; и интеграцию только приветствовали бы, если ее следствием не становилось бы 
размывание региональных и культурно – исторических особенностей развития. Информационные 
технологии вобрали в себя большой спектр достижений, таких как, достижения электроники, мате-
матики, философии, психологии и экономики. Современное общество просто наполнено потоками 
информации, нуждающейся в немедленной обработке. Как общество не может нормально функци-
онировать без транспортных, химических и энергетических технологий, так и без информационных 
не сможет [2]. 

Именно информация и знания включают в себя принципы повышения производительности, оп-
тимального использования прочих ресурсов. В современной экономике они с каждым днем стано-
вятся все более значимыми ресурсами, именно они представляют собой важность интеллектуаль-
ных усилий. Специфическими машинами нового этапа экономического развития – информационно-
го, предопределяя возможности и эффективность использования информации, стала компьютерная 
техника. Существенное повышение уровня управления в различных сферах общественной деятель-
ности обязано информационным системам. возможности для активного развития глобальных ком-
пьютерных сетей и построения глобальной информационной инфраструктуры появились благодаря 
использованию информационных технологий [3]. 

Но несмотря на высокие темпы развития информационных технологий в последнее десятилетие, 
Россия не смогла сократить отставание от промышленно развитых стран в уровне информатизации 
экономики и общества. Отчасти такое положение вызвано общеэкономическими причинами (дли-
тельный кризис в экономике, низкий уровень материального благосостояния большинства населе-
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ния). Вместе с тем недостаточное развитие рынка информационных услуг в России усугубляется 
целым рядом факторов, создающих препятствия для широкого внедрения и эффективного исполь-
зования информационных технологий в экономике, развития производства в данной сфере. К числу 
таких негативных факторов относятся несовершенная нормативная правовая база, разрабатывавша-
яся без учета возможностей современных информационных систем; недостаточное развитие ин-
формационных технологий в области государственного управления, неготовность органов государ-
ственной власти к применению эффективных технологий управления и организации взаимодей-
ствия с гражданами и хозяйствующими субъектами; отсутствие целостной информационной инфра-
структуры и эффективной информационной поддержки рынков товаров и услуг, в том числе в сфе-
ре электронной торговли и др. [4]. 
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Аннотация: предметом исследования автора в данной статье выступает актуальная пробле-
ма совершенствования наноиндустрии на федеральном и региональном уровнях. Рассматриваются 
аспекты и важнейшие целевые индикаторы развития наноинфраструктуры, позиции России в ми-
ровом нанотехнологическом пространстве. 

Ключевые слова: наноинфраструктура, проблемы развития наноиндустрии, целевые индика-
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Наноинфраструктура (инфраструктура наноиндустрии) представляет собой взаимодействие эле-
ментов, обеспечивающих бесперебойное функционирование взаимосвязей субъектов и объектов 
данной системы и обслуживающих процесс экономического оборота ресурсов, в основе которого 
находится разработка нанотехнологий и их внедрение в процесс производства товаров и услуг [9]. 

Проблемы, так или иначе связанные с инфраструктурой наноиндустрии России, получили раз-
витие с 2008 г. с разработкой и реализацией Федеральной целевой программы «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в 2008–2010 гг.». С окончанием срока программы инициативы по допол-
нительному развитию инфраструктуры, как таковой, не поступило, однако продолжилось осу-
ществление проекта развитии наноиндустрии до 2015 г. Он включал небольшое количество инфра-
структурных аспектов, а именно: повышение доли уникальных, высокоточных, измерительных, 
аналитических, технологических приборов и оборудования, уникальных стендов и комплексов не 
старше 8 лет (с учетом их модернизации) в общей стоимости машин и оборудования с 50% (2011 г.) 
до 70% (2015 г.) и сохранение среднего возраста научного и специального оборудования, приборов 
и устройств головных организаций отраслей в составе ННС на уровне 6 лет [8]. 

В период 2008–2010 гг. инфраструктуру предполагалось пополнить специальным эксперимен-
тальным, диагностическим, метрологическим, научно‐технологическим и производственным обо-
рудованием, иными приборами и устройствами элементов национальной нанотехнологической се-
ти, формируемых на базе государственных организаций, обеспечить эффективную эксплуатацию и 
использование приборно‐инструментальной базы в интересах российских научных организаций, 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, выполняющих работы в 
области нанотехнологий и наноматериалов, а также создать эффективную систему обмена инфор-
мацией между организациями, входящими в состав национальной нанотехнологической сети [7]. 

В числе важнейших целевых индикаторов развития нано инфраструктуры значились: 
 удельный вес научных, инновационно‐технологических, внедренческих и коммерческих орга-

низаций, имеющих доступ к различным составляющим инфраструктуры наноиндустрии, в общем 
числе российских организаций, участвующих в исследованиях, разработках и производстве про-
дукции наноиндустрии – 90%; 

 удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного сотрудника, занятого в исследова-
ниях и разработках в рамках национальной нанотехнологической сети – 860 тыс. руб.; 

 средний возраст научного и специального оборудования, приборов и устройств головных ор-
ганизаций отраслей в составе национальной нанотехнологической сети – 5 лет [7]. 

На региональном уровне также отмечается процесс целевого программирования в данной сфере. 
В Республике Татарстан разработана и реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие 
наноиндустрии в Республике Татарстан на 2013–2016 годы», разработанная в соответствии с прио-
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ритетами Программы социально‐экономического развития Республики Татарстан на 2011–2015 го-
ды, утвержденной законом Республики Татарстан от 22 апреля 2011 года №13‐ЗРТ, которая согла-
суется с вышеприведенной ФПЦ «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федера-
ции на 2008–2010 годы». В инфраструктурном плане планируется к 2016 году создать 5 объектов 
инновационной инфраструктуры в сфере наноиндустрии, в том числе с участием Фонда инфра-
структурных и образовательных программ в целях активизации научно‐исследовательских центров 
по созданию и продвижению проектов в области нанотехнологий. 

Помимо этого, реализация долгосрочных приоритетов прикладной науки в РФ связана с таким 
направлением как «Новые материалы и нанотехнологии», являющиеся фундаментом технологиче-
ской модернизации национальной экономики [2, с. 120]. 

Между тем, в настоящий период позиции нашей страны в мировом нанотехнологическом про-
странстве слабые. Россия более чем в 10 раз уступает США по числу нанотехнологических центров. 
Ее доля в числе международных нанотехнологических патентов составляет менее 0,2% и она все 
еще значительно уступает США по общему числу научных статей в области наноматериалов и 
нанотехнологий и умению инкорпорировать нанотехнологические прорывы в новое производ-
ственное оборудование и готовые продукты [3, с. 184]. 

Анализ патентной информации показал, что количество патентных заявок в области нанотехно-
логий за 2000‐е годы увеличилось почти в 4 раза, страна занимает 6 место в мире, однако по патентова-
нию в иностранных патентных агентствах, Россия остается далеко позади многих стран мира [1, с. 33]. 

Количество полнотекстовых статей, которые выгружаются из международных коллекций науч-
ной периодики Science Direct среднестатистическим американским или китайским университетом 
составляет 130–200 тыс. статей в месяц. В МГУ и СПбГУ – 8 тыс. статей в месяц [4, с. 40]. Один из 
результатов – ничтожная доля российских публикаций в самых динамично развивающихся областях 
глобальной науки, определяющих лидерство в шестом технологическом укладе (доля российских 
публикаций в такой наиболее динамично развивающейся области глобальной науки – нанонауки и 
нанотехнологии за 2006–2010 гг. по данным Web of Science на 15.09. 2012 г. – 2,19%) [4, с. 41]. 

В усиление позиций России на мировом рынке нанотехнологий не в последнюю очередь связано 
с созданием соответствующей инфраструктуры. В их числе: комплексные территориальные объек-
ты инновационной инфраструктуры, в частности, особые экономические зоны техни-
ко‐внедренческой природы, которые специализируются в области нанотехнологий; Национальные 
информационно‐аналитические центры (НИАЦ) Федерального агентства по науке и инновациям; 
Федеральные научно‐образовательные центры по нанотехнологиям в ведущих вузах страны; Нано-
технологические центры (НЦ). 

Коротко остановимся на НЦ. Нанотехнологические центры создавались при содействии Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО» (далее Фонд), созданного в 2012 г. 
Ключевая идея заключается в объединении центров коллективного пользования, биз-
нес‐инкубаторов и посевных фондов в целях содействия быстрому росту инновационных компаний. 
Один из таких центров с международной ориентацией «Многофункциональный нанотехнологиче-
ский центр «Дубна» создается в наукограде Дубна. Общий бюджет всех проектов создания наноц-
ентров составляет 25,7 млрд руб., из которых доля фонда составляет 51%. Фонд в период с 2010 по 
2015 год проинвестирует в создание сети наноцентров до 131 млрд. руб. Средние показатели одного 
наноцентра: инвестиции в оборудование – 1000 млн руб.; количество создаваемых стартапов  
за 5 лет – 40; инвестиции в один проект – 5 млн руб. [6, с. 122]. 

НЦ – один из базовых элементов построения инновационной инфраструктуры, представляющий 
собой организации, основной целью деятельности которых является создание и всесторонняя под-
держка (организационная, технологическая, финансовая, юридическая, маркетинговая, патентная и 
т.п.) инновационных фирм и коммерциализация новых технологий. Фонд инфраструктурных и об-
разовательных программ провел четыре открытых конкурса по отбору проектов НЦ в регионах Рос-
сии, и было отобрано и запущено 11 НЦ: Зеленоградский нанотехнологический центр; Нанотехно-
логический центр «Идея», Казань; Нанотехнологический центр «Сигма», г. Новосибирск; Нанотех-
нологический центр «Сигма», г. Томск; Нанотехнологический центр «Дубна»; Нанотехнологиче-
ский центр «ТЕХНОСПАРК», г. Троицк; Нанотехнологический центр Композитов, г. Москва; 
Нанотехнологический центр «Т‐Нано», г. Москва; Ульяновский центр нанотехнологий; Центр раз-
вития нанотехнологий и наноматериалов в Республике Мордовия, г. Саранск; Северо‐Западный 
центр трансфера технологий, г. Гатчина Ленинградской области [5, с. 208]. 

Общий бюджет всех проектов создания наноцентров составляет около 24,3 млрд руб., из них доля 
Фонда составляет 49%, а остальная часть приходится на других инвесторов. В период с 2010 по 
2015 гг. Фонд проинвестирует в создание нанотехнологических центров до 11,9 млрд руб. [5, с. 208]. 

Таким образом, в России предпринят комплексный подход в данной области и уже создана ин-
фраструктура поддержки наноиндустрии, но ее необходимо совершенствовать как на федеральном, 
так и на региональном уровне. 
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УЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает возможность снижения рисков деятель-
ности предприятий общественного питания за счет использования бухгалтерского инструмента, 
а именно создание резервов в учете. 

Ключевые слова: предприятия общественного питания, резервы, резервная система. 

Деятельность предприятий общественного питания подвержена влиянию разнообразных рисков, 
связанных с взаимоотношениями с контрагентами, производством, существующей экономической 
ситуацией на рынке и т.д. Причинами возникновения рисков являются как внешние факторы, так и 
внутренние. Одним из наиболее эффективных способов защиты предприятия от рисков является 
резервная система предприятия. 

По мнению автора, резервная система – это комплекс создаваемых на предприятии резервов с 
целью обезопасить деятельность организации от всякого рода отрицательных явлений, обеспечить 
выполнение принципа непрерывности деятельности организаций. Данная система разрабатывается 
в соответствии с условиями внешней среды, особенностями деятельности. 

Разрабатываемая нами учетная резервная система предприятий общественного питания пред-
ставляет собой комплекс создаваемых резервов, принципов их построения, источников формирова-
ния, отражения на счетах бухгалтерского учета, а также контроль за их использованием. Автором 
предложен следующий комплекс: 

1) регламентируемые уставные резервы: счет 82 «Резервный капитал», счет 83 «Добавочный ка-
питал»; 

2) оценочные резервы: 
счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»: 
 14‐1 «Резервы под снижение стоимости сырья»; 
 14‐2 «Резервы под снижение стоимости полуфабрикатов»; 
 14‐3 «Резервы под снижение стоимости готовой продукции»; 
 14‐4 «Резервы под снижение стоимости инвентаря»; 
счет 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги»: 
 59‐1 «Резервы под обеспечение долгосрочных вложений в ценные бумаги»;  
 59‐2 «Резервы под обеспечение краткосрочных вложений в ценные бумаги»; 
счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»: 63‐1 «Резервы по сомнительным долгам со сроком 

давности до 90 дней» 63‐2 «Резервы по сомнительным долгам со сроком давности с 90 до 180 дней» 
63‐3 «Резервы по сомнительным долгам со сроком давности свыше 180 дней»; 

3) резерв невостребованной кредиторской задолженности (счет 93 «Резерв невостребованной 
кредиторской задолженности»). 

Аналогично резерву по сомнительным долгам Я.В. Соколов предлагал создать контрпассивный 
счет к счетам кредиторской задолженности; 

4) резервы предстоящих расходов: счет 95 «Гарантии выданные»; счет 96 «Резервы предстоящих 
расходов»: 

 96‐1 «Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков»; 
 96‐2 «Резервы предстоящих расходов на выплату ежегодной премии по результатам работы»; 
 96‐3 «Резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств»; 
 96‐4 «Резервы предстоящих расходов, связанные с производственной деятельностью предпри-

ятий общественного питания»; 
счет 97 «Резервы под условные факты хозяйственной деятельности»; 97 «Резервы на естествен-

ную убыль». 
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На предприятиях общественного питания большую долю занимают товарно‐материальные цен-
ности. Некоторые из них имеют свойство уменьшаться под воздействием внешних факторов, по-
этому последние резервы очень важны. 

Как и любая система бухгалтерского учета, резервная система должна строиться и функциони-
ровать на соответствующих принципах бухгалтерского учета. 

Наиболее весомыми принципами являются принципы учета резервной системы, предложенные 
И.М. Агеевым (действующего предприятия, хозяйствующей единицы, существенность, надежность, 
релевантность, осторожность, идентификация, импаритет), С.В. Романовой (осторожность, суще-
ственность, непрерывность, последовательность, начисление/соответствие). 

Таким образом, проведенное нами исследование и предложенные рекомендации по организации 
учета резервной системы на предприятиях общественного питания позволят значительно повысить 
уровень защиты предприятия от негативных последствий различного рода рисков. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются актуальные проблемы и возможно-
сти регионального аграрного импортозамещения. Для повышения конкурентоспособности сельско-
го хозяйства в условиях западных санкций необходимо вкладывать дополнительные значительные 
средства в поддержание инфраструктуры обеспечения эффективного ведения аграрного бизнеса: 
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риальные ресурсы, кредитование. 

Опросы менеджмента сельхозпредприятий показывают, что западные санкции положительно 
влияют на оптимистический настрой отечественных производителей [12]. Сегодня многие эксперты 
сходятся во мнении, что ответные санкции со стороны нашей страны усиливают экономические 
позиции, доходы отечественных производителей и аграрии получают от сложившегося положения 
достаточно мощный стимул по использованию своего потенциала. 

В Постановлении «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 
2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» Правительство определило список сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, которые сроком на один год запрещены к ввозу в РФ. В него 
были включены: мясные продукты (говядина, свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней 
птицы и т.п.); рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; молоко и молоч-
ная продукция; овощи и фрукты, орехи; колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпро-
дуктов или крови; сыры и творог на основе растительных жиров; пищевые продукты (молокосо-
держащие продукты, на основе растительных жиров), Эта продукция запрещена к ввозу из США, 
стран Европейского союза, Канады, Австралии и Королевства Норвегии. 

Высокий аграрный потенциал Краснодарского края отмечают многие эксперты [1–4; 7; 14; 16; 17]. 
Власти нашего региона намерены возрождать семеноводство с целью замещения импортных семян 
отечественными после введения российского эмбарго на поставки некоторых видов продоволь-
ствия. Если страна не решит проблему замещения импортных семян отечественными для ряда про-
пашных и овощных культур, она не решит проблему импортозамещения. 

Вопрос возрождения семеноводства и создание условий для этого является одним из ключевых. 
С этой целью до конца года планируется принять Закон о семеноводстве, что меняет политику аг-
рарных органов власти Краснодарского края, сельхозпроизводителей в этом направлении. Дело в 
том, что значительная часть сельхозкультур, которые возделываются в нашем регионе, выращива-
ется из импортных семян. Такая же аналогичная ситуация складывается и по всей стране [5; 6]. По 
мнению вице‐губернатора Кубани по вопросам развития агропромышленного комплекса С. Гарку-
ши нас особенно тревожит ситуация с семенами сахарной свеклы, ведь сегодня 92% семян сахарной 
свеклы являются импортными, так же, как и 75% семян подсолнечника, 68% семян кукурузы. Всего 
лишь 10% семян овощных культур являются нашими, остальные все зарубежные. В то же время 
наш регион на 100% обеспечивает себя сам семенами риса, отечественные семена используются и 
по всей группе озимых зерновых и зернобобовых, по сое, кукурузе и подсолнечнику. 
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Невостребованность отечественных семян среди российских аграриев по мнению экспертов 
объясняется лоббированием использования импортных семян в нашей стране на федеральном 
уровне, сегодня здесь задействованы интересы крупных зарубежных корпораций. Первоначально в 
перечне ограничений по импорту были и семена, но затем из этого списка были исключены пози-
ции, которые по той или иной причине России трудно заменить: семенной материал (картофель, 
горох, гибридная сахарная кукуруза, лук‐севок), мальки лосося и форели, биологически активные 
добавки, витаминно‐минеральные комплексы, вкусоароматические добавки, концентраты белков и 
их смеси, пищевые волокна, пищевые добавки, безлактозные молоко и молочная продукция. 

Семенное обеспечение овощеводства сегодня зависит от иностранных производителей на 93%. 
В выращивании овощей, бахчевых культур и картофеля в основном используются голландские се-
мена. Производство сахарной свеклы в крае и в стране в целом на 100% зависит от импорта семян 
этой культуры. Многие специалисты этой отрасли считают, что для возрождения отечественное 
производство семян сахарной свеклы потребуется 2–3 года. Практически полностью зависимо от 
импортного генетического материала и свиноводство. С учетом потребления со стороны туристиче-
ской отрасли, сегодня наш край может обеспечить себя свининой лишь на 10–20%. Быстро нарас-
тить объемы этого производства очень проблематично, так как срок реализации таких проектов в 
отрасли составляет 3–5 лет. Здесь ситуация более серьезная, чем считают в аграрном ведомстве ре-
гиона. 

На 90% зависит от импортного оборудования и молочная отрасль, сегодня в молочном произ-
водстве нашего края используется около 70% иностранного оборудования. Однако санкции серьез-
но этой отрасли угрожать не смогут, так как имеется альтернатива с техническим обеспечением со 
стороны российских производителей, которые способны производить около 60% запчастей для от-
раслевого оборудования. Обратную позицию занимают представители отрасли виноделия и вино-
градарства, они сетуют на то, что в список санкций не включили вино. Они вполне резонно возму-
щаются, почему в запрет не попало вино, которое в ЕС зачастую из порошка производится исклю-
чительно для России. У себя они такое вино не пьют, а к нам из Европы завозится порядка 50% ви-
на, чем не добавляют здоровья нашим людям. Оно в основном низкого качества и очень мешает 
нашим виноделам развивать свой рыночный сегмент. По нашему мнению, с учетом производства 
Крыма объемы винодельческой отрасли в нашем Южном регионе вырастут в 2–3 раза и сегодня 
рынок испытывает значительные проблемы с реализацией этой продукции. 

По нашему мнению, прежде всего, необходимо принять комплекс мер по снижению рисков кра-
евого агропромышленного комплекса от введенных санкций. Прежде всего, это относится к сниже-
нию ставок для сельхозпроизводителей по краткосрочному и среднесрочному кредитованию до 
уровня 3– 5%, разработке механизма уменьшения волатильности цен на поставляемые для АПК 
ресурсы и производимое сельскохозяйственное сырье. Необходимо восстановить утраченные воз-
можности племенного дела в животноводстве, особенно в свиноводстве и скотоводстве. 

Очень важным является изменение механизма перераспределения государственной поддержки. 
Ведь сегодня более 70% государственных субсидий направляется в более доходные и менее про-
блемные отрасли растениеводства, и лишь менее 30% суммы всей господдержки приходится на 
малоэффективные, часто объективно убыточные отрасли животноводства. Животноводство испы-
тывает значительно большие проблемы, ведь здесь, как правило, большие риски, требуется долго-
срочное кредитование с большими сроками нежели в растениеводстве, труднее сохранять техноло-
гическую дисциплину и многое другое. Считаем весьма полезным изменить существующую схему 
распределения господдержки [8, 9–11, 13, 15]. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИЗНАКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье обосновывается положение о том, что компетентность предпринима-
теля позволяет эффективно реализовывать признаки предпринимательской деятельности. В ра-
боте показано, что компетентность предпринимателя может усиливать или ослаблять уровень 
его экономической активности. 
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Несмотря на различные объективные и субъективные причины, предпринимательство в России 
существует и продолжает развиваться. В связи с глобальным экономическим кризисом, введением 
санкций против нашей страны, необходимостью национального производства импортозамещающей 
продукции, российское общество все яснее осознает, что предпринимательство является одним из 
важнейших факторов стабильного развития экономики, выступает составной частью гражданского 
общества, важным компонентом народной инициативы. 

Развитие предпринимательства в сложившихся условиях, в значительной степени зависит от 
компетентности предпринимателей, действующих в различных отраслях национальной экономики, 
так как их компетентность позволяет успешно реализовывать основные признаки предпринима-
тельской деятельности. 

Уровень компетентности предпринимателя является мерой его разнообразных видов и форм де-
ятельности, ее результатов, экономических связей и отношений с другими субъектами предприни-
мательского процесса. Если же учитывать, что прогресс социально‐экономического развития обще-
ства есть рост разнообразия видов, форм деятельности и отношений, то, на наш взгляд, можно 
утверждать, что компетентность предпринимателя обеспечивает реализацию не только его интере-
сов, но и реализацию интересов других субъектов предпринимательского процесса (наемных ра-
ботников, партнеров, потребителей, государства). 

В условиях усложнения и увеличения разнообразных форм и видов социально‐экономического 
развития под влиянием факторов, ограничивающих его, компетентность предпринимателя склады-
вается из двух взаимосвязанных между собой «блоков», решаемых им экономических проблем. 
Ими она определяется и в них реализуется. Во‐первых, предприниматель должен быть компетент-
ным в области реализации признаков предпринимательской деятельности (самостоятельность, сво-
бода, ответственность, инновационность, творчество, рискованный характер). Во‐вторых, предпри-
ниматель должен обладать компетентностью как субъект экономических отношений, в которые он 
вступает с другими субъектами предпринимательского процесса (наемными работниками, партне-
рами, потребителями, государством). При таком подходе к компетентности предпринимателя мы 
получаем возможность увидеть ее отличительные особенности по отношению к компетентности 
других субъектов предпринимательской деятельности. 

Рассмотрим компетентность предпринимателя в реализации признаков предпринимательской 
деятельности. Первым, исходным признаком предпринимательской деятельности является произ-
водственная и коммерческая самостоятельность (свобода). Этот признак обеспечивает предприни-
мателю возможность самому принимать решения и совершать разнообразные действия, направлен-
ные на реализацию его интересов, достижение успеха. Эта возможность может быть обеспечена 
либо правом частной собственности на свое имущество, либо делегировано и ограничено другими 
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собственниками в том случае, если предприниматель является совладельцем имущества или совсем 
не является таковым. Так, подчеркивая различия между предпринимателем и капиталистом, Й. 
Шумпетер писал, что «право собственности на промышленное предприятие или вообще на любое 
«имущество» не является для нас существенным признаком предпринимателя» [1, с.170]. В настоя-
щее время предпринимателем становятся не только и не столько благодаря своему имуществу и 
собственности, сколько в силу предпринимательской компетентности. В любом случае предприни-
матель может реализовывать этот важнейший признак предпринимательской деятельности лишь 
при наличии достаточного уровня компетентности. 

Важно и то, что экономическую свободу предпринимателя нельзя понимать упрощенно. В дей-
ствительности его полной свободы нет и быть не может. Предприниматель в своих мотивах и дей-
ствиях зависит от общественной среды, ограничен ею. Опыт развития предпринимательства пока-
зывает, что многие предприниматели обнаруживают, что они не так независимы, как считали в 
начале своей деятельности. Клиенты, поставщики, государственные ведомства превращаются в сво-
его рода новых «начальников» самого владельца предприятия, и они столь же, если даже не более, 
требовательны, чем любой руководитель большой фирмы. Значит, предприниматель не может 
иметь полной экономической свободы, но он должен обладать достаточной экономической свобо-
дой, которая призвана способствовать быстрому развитию экономики. Компетентность же обеспе-
чивает ему полную свободу в том смысле, что над ним нет никакой инстанции, которая бы указы-
вала ему, какую производить продукцию, устанавливала бы ее объемы производства, определяла 
цены, назначала потребителей и т.д. Компетентность позволяет ему эффективно определять наибо-
лее выгодные сферы приложения труда и капитала, определять, что, как, сколько и для кого произ-
водить, исходя из экономической выгоды и рыночной конъюнктуры. Она позволяет предпринима-
телю осуществлять более гибкую ценовую политику на товары и услуги, находить наиболее эффек-
тивные пути и способы их реализации, свободно выбирать поставщиков и партнеров. Но предпри-
ниматель не свободен от рынка, от его жестких требований и законов. Его свобода ограничена по-
требностями и платежеспособным спросом, конкуренцией возможностями и выбором хозяйствен-
ных партнеров, существующим в стране законодательством. Эти ограничения компетентность 
предпринимателя может в той или иной мере преодолеть, но полностью устранить не может. Обу-
словлено это тем, что сама компетентность предпринимателя имеет ограниченный характер. Следо-
вательно, свобода деятельности предпринимателя существует не сама по себе, а является следстви-
ем уровня его компетентности, познания экономических, юридических законов, законов природы и 
заключается в способности и умении подчиниться им и наивыгоднейшим образом комбинировать 
свою деятельность в соответствии с объективными взаимосвязями. 

Компетентность предпринимателя обеспечивает реализацию и такого признака предпринима-
тельской деятельности, как ответственность. Осуществляя предпринимательскую деятельность, 
предприниматель должен соизмерять последствия своих действий и поступков с господствующими 
в обществе нормами и законами. Без ответственности он не в состоянии обеспечить себе экономи-
ческую свободу. Ответственность – многостороннее явление. Применительно к анализу нашей про-
блемы можно выделить, по крайней мере, четыре ее стороны: материальную, правовою, экологиче-
скую, этическую. 

Материальная (имущественная) ответственность в абсолютном большинстве случаев определя-
ется действующим в стране законодательством или хозяйственными договорами (контрактами). 
Ответственность за результаты деятельности диктует необходимость постоянного развития пред-
принимателем своих способностей, знаний, навыков, опыта, определяющих структуру его компе-
тенции. Они позволяют ему постоянно контролировать изменения рыночной конъюнктуры, вносить 
коррективы в комбинирование условий производства и тех отношений, в которые вступает пред-
приниматель при осуществлении своей деятельности. 

В основе имущественной ответственности лежит постоянное сравнение результатов производ-
ства и действительных затрат. Проистекает это из того, что рынок не уживается с убытками и не-
эффективностью, а прибыль позволяет предпринимателю обеспечить существование его предприя-
тия, а также идти на риск внедрения содействующих экономическому росту нововведений. Пред-
приниматель должен стремиться не только к получению прибыли, но и нести ответственность за 
сохранение начатого дела. И в данном случае его ответственность не может быть обеспечена без 
достаточного уровня его компетентности. Для этого ему требуется перспективное мышление, раз-
витые всесторонние знания, опыт, навыки, способности предвидеть ход экономического развития, 
умение правильно воспринимать и оценивать обстоятельства и умело ими пользоваться. 

Предприниматель должен также нести и экологическую ответственность при осуществлении 
своей деятельности. Эта ответственность может наступить при глубоком осознании предпринима-
телем того факта, что окружающую среду нельзя безудержно эксплуатировать, она не беспредель-
на. Такие решения могут появиться лишь при наличии у предпринимателя достаточного уровня 
компетентности. Практика предпринимательской деятельности в странах с развитой рыночной эко-
номикой показывает, что компетентные предприниматели всегда стремятся осуществлять необхо-
димые мероприятия, направленные на экономное расходование сырья, его повторную переработку, 
на внедрение природоохранных технологий. Они постоянно помнят о том, что сохранение ресур-
сов, их экономное использование являются необходимым условием для жизнедеятельности буду-
щих поколений, а производство опасных для здоровья людей товаров наносит огромный вред об-
ществу. 

Компетентность предпринимателя находит свою реализацию и в его ответственности (этиче-
ской) перед наемными работниками. Предприниматель должен осознавать при этом, что не удовле-
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творенные чем‐либо работники будут выполнять свои функции менее эффективно. Поэтому ему 
необходимо ответственно подходить к созданию условий деятельности наемных работников, орга-
низации их рабочих мест, росту их профессиональных качеств. 

Самостоятельность и ответственность предпринимательской деятельности, выступающие необ-
ходимыми исходными ее признаками, еще не могут взятые сами по себе, служить основой ее эф-
фективности, особенно в условиях конкурентного, насыщенного рынка. Конкурентный рынок тре-
бует новаторства, творческого подхода к осуществлению предпринимательской деятельности. Важ-
нейшие особенности предпринимательской деятельности заключаются в том, что она «прокладыва-
ет новые пути, осуществляет «новую комбинацию» факторов производства. Таковыми могут быть 
создание нового материального блага или прежнего, но с новыми качествами, введение нового спо-
соба производства, завоевание нового рынка сбыта или более широкое использование прежнего, 
использование нового вида сырья или полуфабрикатов» [1, с. 159]. Инновационность является осо-
бым инструментом предпринимательской деятельности, а инновационный тип мышления является 
отличительной чертой предпринимателя. Без достаточного уровня компетентности предпринима-
тель не способен использовать этот инструмент, ибо новое никогда не появиться, если отсутствуют 
развитые способности, знания, опыт и навыки у предпринимателя. Новое и есть не что иное, как их 
воплощение. 

Важнейшим признаком предпринимательской деятельности является ее рискованный характер. 
Реализация этого признака в значительной степени определяется уровнем развития компетентности 
предпринимателя. Обусловлено это следующими обстоятельствами. При осуществлении деятель-
ности предприниматель может научиться оценивать, прогнозировать риск, принимать меры по его 
смягчению или предотвращению, но совсем избежать риск не может. Риск неустраним, потому что 
предпринимателю приходится постоянно выбирать между альтернативами. В таких условиях толь-
ко высокий уровень компетентности предпринимателя может позволить ему всесторонне осмыс-
лить рисковые решения и организационно обосновать их применение в целях устойчивости своей 
фирмы на рынке. Сегодня именно просчитанный риск дает предпринимателю возможность взвеши-
вать случайности и выгоды. Такой риск должен стать обычным делом для предпринимателя, по-
скольку среда, в которой ему приходится действовать, обладает высоким уровнем неопределенно-
сти и изменчивости. 

Результаты предпринимательской деятельности, реализующие интерес предпринимателя, зави-
сят также от компетентности предпринимателя и в том случае, когда он вступает в экономические 
отношения с другими субъектами предпринимательского процесса. От того, насколько он компе-
тентен в этих отношениях, зависит успех функционирования его предпринимательской фирмы. Од-
нако в данном случае предпринимателю как субъекту экономических отношений требуется иная 
компетентность и иные действия. Он должен обладать способностью осознавать экономические 
отношения, в которые он ступает, должен обладать развитым экономическим мышлением, знанием 
законов (экономических, юридических, природы), иметь опыт и навыки организационных действий 
в соответствии с теми отношениями, носителем которых он является. Его компетентность в этом 
случае может усиливать или ослаблять его уровень экономической активности, способствовать раз-
витию его деятельности, или, напротив, сдерживать ее. 
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Аннотация: развитие инновационной деятельности в настоящее время невозможно без зна-
чительных финансовых вложений. В данной статье изложены основные способы финансирования 
организаций. В соответствии с выделенными способами предложена классификация источников 
финансирования инновационной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, способы финансирования, источники финанси-
рования. 

В настоящее время инновации считаются основным двигателем экономического роста, а инно-
вационный потенциал выступает основой для устойчивого развития регионов, позволяющий решать 
политические, экономические и социальные проблемы. Очевидно, что развитие региональной эко-
номики строится в первую очередь на базе развития предпринимательского сектора, особенно в 
сфере производственной инновационной деятельности. Но инновационная деятельность любой ор-
ганизации требует достаточных финансовых средств, которые зачастую отсутствуют у собственни-
ка в достаточном количестве. 

Решающая роль в становлении конкурентоспособного сектора инновационной деятельности 
должна отводиться финансовой системе, позволяющей использовать внутренние резервы организа-
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ций и внешние источники инвестиционных средств, которые в совокупности позволят успешно 
коммерциализировать инновации. 

Современные экономические условия позволяют использовать несколько способов получения 
необходимых финансовых средств на развитие инновационной деятельности предприятия и как 
следствие вывода на рынок инновационной продукции. 

В настоящее время существует несколько трактовок слова «способ», которые сводятся к набору 
действий или системе действий, применяемых при исполнении какой-либо работы [2]. Однако в 
современном словаре русского языка выделяется еще одно определение данного слова, которым мы 
и будем руководствоваться: «Способ – это возможность, средство, реальные условия для осуществ-
ления чего‐либо» [1]. 

Финансирование инновационной деятельности в современной рыночной экономике можно осу-
ществлять различными способами, предполагающими использование различных видов и источни-
ков финансирования. 

Рассмотрим, какие реальные возможности для осуществления финансирования инноваций на 
уровне предприятия существуют с настоящее время, дадим им классификацию по основным признакам. 

Итак, на первом этапе, для организации, разрабатывающей инновационный продукт, становится 
выбор основного способа финансирования деятельности предприятия между: использованием соб-
ственных, привлеченных или заемных средств, или возможности совмещения данных вариантов. 

Рассмотрим подробно каждый из способов финансирования (рис. 1). 
Самым безопасным для любой коммерческой организации, особенно в деятельности связанной с 

риском, является финансирование различных проектов за счет собственных или приравненных к 
ним средств, но только в том случае если данная организация является финансовоустойчивой и имеют-
ся достаточные средства, которые можно инвестировать в инновационную деятельность. Таковыми яв-
ляются: часть чистой прибыли организации направляемой на развитие организации, суммы амортизаци-
онных отчислений, поступления от реализации излишних основных средств (или нематериальных акти-
вов), а также суммы, полученные от возмещения страховых случаев. Но данный способ финансирования 
имеет один существенный недостаток – недостаток собственных финансовых ресурсов. 

 

 

Рис. 1. Группировка способов и источников финансирования 
инновационной деятельности предприятия 



      Экономика 
 

347 

Поэтому, следующим по привлекательности – выступает привлечение финансовых ресурсов. 
Данный способ подразумевает выпуск ценных бумаг (эмиссия акций – для акционерных обществ), 
взносы собственников организаций и получение субсидии (которая может поступать из средств 
бюджетов всех уровней) а также партнерские соглашения с коммерческими организациями и фон-
дами. В качестве партнеров по ведению инновационной деятельности могут выступать коммерче-
ские предприятия, бизнес‐ангелы, венчурные фонды, основная цель которых получить долю в ком-
пании, иными словами предприятие получает прямые инвестиции. Отдельно следует отметить 
грантовую поддержку инновационных предприятий. В России в настоящий момент такую под-
держку оказывают Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный 
научный фонд. Эти организации, поддерживают фундаментальные исследования в области новых 
научных знаний о природе, человеке и обществе. Средства по гранту выделяются безвозмездно, но 
при прохождении конкурсного отбора. 

Естественно самым привлекательным из вышеперечисленных форм финансирования выступает 
государственное субсидирование (при соблюдении ряда обязательных условий, но безвозмездно) и 
получение гранта. 

И следующий, малопривлекательный и кредиторозависимый способ – использование заемных 
средств. Заемные средства на финансирование инновационной деятельности можно получить в ви-
де кредитов и инвестиций от банковских и иных коммерческих организаций. Данный способ имеет 
две основные отрицательные стороны: труднодоступность финансовых средств (если банк или ор-
ганизация не уверены в возврате вложенных средств в инновационную деятельность, кредитование 
не произойдет), возврат полученной суммы с процентами даже в случае получения убытков от про-
водимой инновационной деятельности. 

Одной из форм кредита выступает лизинг. Так при осуществлении технологических инноваций, 
требующих приобретения дорогостоящего оборудования, можно использовать лизинговую сделку 
для привлечения дополнительных средств. 

Финансирование инноваций на уровне предприятий происходит как за счет российского капита-
ла, так и за счет привлечения иностранных ресурсов. 

Основными иностранными инвесторами, направляющими средства в развитие инновационной 
деятельности отечественных предприятий, являются: 

 частные инвестиционные фонды, венчурные, межправительственные организации. Форма 
вложений приобретение акций и облигаций, предоставление кредита (портфельные инвестиции); 

 промышленные компании, они являются стратегическими инвесторами, так как заинтересова-
ны в развитии собственного бизнеса, и в расширении рынка сбыта продукции. 

Таким образом, финансирование инновационной деятельности может происходить тремя спосо-
бами, при этом используя различные источники. Инвестирование инновационного процесса может 
успешно развиваться как за счет частного, так и государственного финансирования. Важную роль 
играет уровень развития инновационного климата в стране, законодательная база, регулирующая 
отношения участников инновационного процесса, развитое информационное и материаль-
но‐техническое обеспечение научных исследований, сотрудничество между субъектами инноваци-
онной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен один из видов борьбы молодежью с безра-
ботицей в городе Владивостоке – открытие «своего дела». Молодые предприниматели сталкива-
ются с рядом проблем, начиная свою деятельность. Целью исследования является проблема от-
крытия своего бизнеса, поиска инвестиций, финансовой неграмотности и отсутствия информа-
ционной поддержки в сфере бизнеса. Рассмотрены значение предпринимательской деятельности 
для молодежи города, их возможности и проблемы, с которыми приходится сталкиваться моло-
дым предпринимателям, а также предложены пути решения. 

Ключевые слова: экономика, финансы, молодежь, безработица, предпринимательство, кризис, 
малый бизнес, стратегия 2020. 

Современная молодежь Владивостока – это потенциал развития города в перспективе. В услови-
ях нарастающего экономического кризиса и дефицита рабочих мест молодое поколение сталкивает-
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ся с проблемой безработицы. Одним из способов решения данной проблемы является открытие 
«своего дела». 

Молодежь является наиболее активной частью общества, которая оперативно реагирует на лю-
бые трансформации в жизни и эффективно воспринимает полезные их стороны, что является свиде-
тельством значительно большего потенциала и способности к предпринимательской деятельности, 
чем у других возрастных групп. 

Одновременно молодежное предпринимательство выступает как очень сложный сектор, требу-
ющий в особенности серьезного внимания со стороны государственных и местных органов. При 
условии правильного построения и целенаправленной поддержка развития малого предпринима-
тельства в регионе обеспечивается экономический рост и повышение инвестиционной привлека-
тельности. 

Значительная часть молодежи проявляет высокую активность в предпринимательской деятель-
ности, но по причине отсутствия реального механизма поддержки молодежного предприниматель-
ства большинство начинаний либо закрывается в течение первых нескольких месяцев работы, либо 
уходит в сторону нелегального, а нередко и криминального бизнеса. 

На важность развития молодежной инициативы в предпринимательстве, постоянно указывают 
представители политических партий и общественные деятели. Президент РФ Владимир Путин 
одобрил Концепцию Стратегии молодежного предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2020 года [3], которая среди главных приоритетов выделяет поддержку общественных 
молодежных инициатив и стимулирование предпринимательской активности. 

Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики Владивостока, поэтому содействие 
развитию молодежного предпринимательства является основой вовлечения молодежи в социаль-
но‐экономические процессы города, способствует решению социальных проблем и служит основой 
для экономического развития. 

Осуществление государственной и муниципальной политики развития предпринимательства в 
городе Владивостоке за последние годы обусловило создание базовой инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства. На сегодня в городе функционируют отраслевые обще-
ственные организации (ассоциации), направленные за защиту и продвижение интересов предпри-
нимательства, консалтинговые центры, на базе Вузов действуют инновационные центры молодеж-
ного предпринимательства, инновационный бизнес – инкубатор в ДВГУ, осуществляют деятель-
ность учебно‐деловые центры. 

Но активность молодого поколения Владивостока в открытии своего дела существенно сдержи-
вают трудности, с которыми молодым предпринимателям приходится столкнуться на начальных 
этапах. Данные проблемы обусловлены как правовыми и финансовыми проблемами, так и недоста-
точной образованностью молодых людей в предпринимательской сфере. 

Молодым предпринимателям на сегодняшний день не достает законодательной поддержки, 
внимания органов местного самоуправления. Неблагоприятность политических и норматив-
но‐правовых систем, наличие коррупционных барьеров создают административные препятствия 
для открытия молодежью собственного бизнеса в городе. 

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются молодые люди, желающие заняться пред-
принимательством во Владивостоке, следует выделить такие, как недостаток информации об осо-
бенностях ведения предпринимательской деятельности, а также дефицит профессиональных компе-
тенций для успешного ведения бизнеса, отсутствие правового статуса молодежного предпринима-
тельства как такового. На сегодня в молодёжной среде предпринимательство ассоциируется с по-
стоянной необходимостью преодолевать трудности, а не как деятельность, направленная на дости-
жение. Это обуславливает неготовность молодых людей создавать самостоятельные бизнес‐ проек-
ты, идти на риск. 

Важнейшей проблемой развития молодежного предпринимательства во Владивостоке является 
отсутствие необходимых источников финансирования. Данная проблема считается одним из главных 
препятствий для молодежи, которая, по сравнению с более зрелыми возрастными группами, не имеет 
сбережений. Программы кредитования молодежного предпринимательства работают слабо в условиях 
нехватки залогового обеспечения для привлечения банковских кредитов в необходимых объемах. 

Недостаточный уровень и содержание образовательных программ, традиционно предлагаемый 
на базе учебных заведений является важной проблемой. Традиционные российские учебные заведе-
ния дают только основы экономических и управленческих знаний, которых недостаточно для гра-
мотного ведения собственного бизнеса, при этом молодые предприниматели остро нуждаются в 
экспресс‐обучении основам предпринимательской деятельности. 

В виду неразвитости инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства на этапе 
создания предприятия молодые предприниматели мало знают о том, где получить услуги поддерж-
ки бизнеса. Важным аспектом сдерживания развития молодежного предпринимательства является 
отсутствие должным образом организованного консультационного обслуживания, информации о 
помещениях, оснащенных современными средствами связи и оргтехникой, бухгалтерских и многих 
других услугах на льготных условиях. Ограниченность навыков предпринимательства среди моло-
дежи также существенно сдерживают развитие бизнеса в данной социального группе. 

Таким образом, высокие налоги, недостаток финансовых ресурсов, несовершенство общей эко-
номической ситуации, нелегальная конкуренция, недостаточная развитость инфраструктуры под-
держки молодежного предпринимательства, правовая незащищенность, бюрократия при оформле-
нии документов становятся на пути развития молодежного предпринимательства во Владивостоке. 
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Решение описанных проблем окажет позитивное влияние на социально‐экономическое развитие 
Владивостока, в том числе за счет содействия улучшению инвестиционного климата, созданию но-
вых рабочих мест, увеличения оборота товаров (работ, услуг), среднемесячной заработной платы 
работников малых предприятий. 

Молодежное предпринимательство во Владивостоке является важнейшим фактором устойчиво-
го роста в перспективе. Развитие молодежного предпринимательства поможет изменить социаль-
но‐экономическую ситуацию в городе решив проблемы самозанятости молодого поколения и пред-
ложения рабочих мест, создав тем самым экономические предпосылки для повышения благососто-
яния города. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ РИСА 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются актуальные вопросы экономики от-

раслевого производства зерна риса. Необходимость повышения эффективности бизнеса риса се-
годня диктуется политическими и экономическими санкциями, потребностями общества в полном 
импортозамещении этого важного продукта. Сегодня важно обеспечить равные условия конку-
ренции отечественного и импортного риса, стимулировать приток инвестиций и расширение 
внутреннего производства, повышение прибыльности бизнеса риса, что позволит рисовым хозяй-
ствам осуществлять дорогостоящий ремонт оросительных систем. 

Ключевые слова: рис, производство, проблемы, регулирование развития, ресурсное обеспечение, 
конкурентоспособность. 

Актуальность изучения вопросов, связанных с повышением эффективности развития отраслево-
го зернового рынка риса усиливается в связи с глобализацией социально‐экономических процессов, 
вступлением России в ВТО, финансовыми санкциями, проблемами импортозамещения и другими 
факторами [3–4; 8; 12–13]. Следовательно, системное исследование проблем формирования и 
устойчивого развития этого зернового рынка, является актуальной научной задачей. 

Исследования показывают, что спрос на рис в мире ежегодно увеличивается, так согласно про-
гноза ФАО к 2020 году он составит более 780 млн т, превысив темпы роста спроса по пшенице на 
2–3%, в тоже время ожидаемое производство риса к 2020 г составит немногим более 700 млн т., т.е. 
полностью спрос на рис удовлетворен не будет. Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что ми-
ровое производство риса с каждым годом увеличивается. Лидерами производства традиционно 
остаются Китай – 190 млн т, Индия – 145 млн т и Индонезия – 57,2 млн т, что значительно больше 
уровня 1985 года. Россия в рейтинге по объемам производства занимает не высокое положение. 

Сегодня основными мировыми производителями риса являются страны (маркетинговые иссле-
дования показывают, что они ими останутся и в среднесрочной перспективе): в Южной Азии – Ин-
дия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан – 23,5% валового сбора; Юго‐Восточной Азии – Вьетнам, 
Лаос, Кампучия, Таиланд, Бирма, Малайзия, Индонезия, Филиппины – 22,2%; Восточной Азии – 
Китай, КНДР и Южная Корея, Япония – 45,4%; Южной Европы – Италия, Португалия, Испания, 
Франция, Греция – 1%; Австралия, США, страны Латинской Америки – 3,9%; страны Северной и 
Центральной Африки – 2,2% валового сбора. Следует отметить, что сегодня больше всех в мире 
производят риса Китай и Индия. Ими производится до 35–38%, несмотря на большое население и 
внутренний спрос этих стран сегодня они поставляют на внешние рынки более 20% от всех миро-
вых объемов. Несколько меньше производят Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Таиланд, Бирма, Фи-
липпины. Бразилия, США и другие страны. Крупнейшими странами‐экспортерами риса являются 
Таиланд, Индия, Вьетнам, США, Китай, Бирма, Пакистан и др. 

В России рис возделывается в основном в Краснодарском крае, значительно меньше в республи-
ках северного Кавказа: Адыгеи, Калмыкии, Дагестане и Чечне, а также в Ростовской и Астрахан-
ской областях, и совсем немного в Еврейской автономной области и Приморье. На Краснодарский 
край, с колебаниями по годам, приходится 77–90 % этой ценной культуры. Динамика валовых сбо-
ров риса по регионам России за последние годы довольно волатильна. В период с 1990 и по 1997 гг. 
валовые сборы и урожайность риса в России неуклонно уменьшились с 896,0 до 328,2 тыс. т, т.е. в 
2,7 раза и с 31,3 ц/га до 21,7 ц/га (на 44,2%) соответственно. По ЮФО картина была аналогичной с 
1990 по 1997 г. валовые сборы сократились в 2,5 раза (с 823,2 до 323,3 тыс. т), а урожайность на 
30,4% (с 27,0 до 20,7 ц/га). В Краснодарском крае за этот период валовые сборы сокращались в 
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2,6 раза (с 613,6 до 236,3 тыс. т), связано это было со снижением посевных площадей – с 157,8 до 
100,7 тыс. га и сокращением урожайности риса в 1,8 раза (с 41,5 до 23,5 ц/га). 

Но уже с 1998 года ситуация стала меняться, во всех рисосеющих регионах страны с 1998 и по 
2013 г. идет тенденция к увеличению производства данного вида зерна. В Российской Федерации 
валовые сборы увеличились в 2,6 раза (с 412,8 до 1061 тыс. т), по ЮФО в 2,4 раза (с 406,3 до 
991,8 тыс. т.), а в Краснодарском крае в 2,6 раза (с 314,2 до 857,0 тыс. т в 2012 г.). С 2004 г. по 
2012 г. урожайность по краю выросла в 1,6 раза (с 39,8 до 63,5 ц/га), а по России на 36,3% (с 37,7 до 
51,4 ц/га). В 2012 г. на Кубани получен рекордный урожай риса – 63,5 ц/га. В зачетном весе получе-
но 828 тыс. т зерна, что превысило показатели 2009 года на 100 тыс. тонн. Распределение валовых 
сборов риса по хозяйствам различных форм собственности в Краснодарском крае показывает, что 
наибольшая часть приходится на предприятия с частной формой собственности. 

Сегодня основное регулирование в сфере рисоводства осуществляет Министерство СХ РФ. Раз-
работкой проектов целевых, ведомственных и иных программ в области мелиорации земель и вод-
ного хозяйства занимается Департамент мелиорации. Этот департамент министерства ведет прак-
тическую реализацию государственной функции по разработке политики нормативно‐правового 
регулирования, оказанию госуслуг в сфере мелиорации земель. На региональном уровне создано 
Управление рисоводства и мелиорации при Департаменте сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности КК, которое занимается разработкой и реализацией целевой программы раз-
вития отрасли, включая водное хозяйство [2; 5; 14]. 

Постоянную обеспокоенность вызывает постоянная нехватка зерноуборочной техники для про-
ведения уборочных работ. В результате уборочные работы затягиваются, что приводит к суще-
ственным потерям урожая. Для решения этой проблемы большое значение приобретает лизинг зер-
ноуборочной техники, предоставление уборочных услуг [1; 4; 7; 11]. 

Анализ данных показывает, что урожайность риса в целом по хозяйствам края с 2004 года изме-
нялась в основном позитивной динамикой, себестоимость как и цена на рис стремительно росла на 
протяжении всех последних лет и только в 2012 году цена снизилась на 11,3% по сравнению с 
2009 г. Важно отметить, что в 1998 году рентабельность реализации риса была убыточной (‐20%), 
но и в последующие годы она была недостаточна для устойчивого расширенного производства, 
возможностей необходимого технического оснащения и перевооружения. 

Государственное регулирование развития рисовой отрасли осуществляется через систему эко-
номических и административных инструментов [9–10]. К этой системе можно отнести комплекс 
экономических мер государства по регулированию цен на рис и продукты его переработки, под-
держку бизнеса, доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, лизинг с участием государ-
ства, маркетинга продукции, развития зерновой рыночной инфраструктуры зернового рынка. Наря-
ду с этим система административных мер государства включает сертификацию и стандартизацию 
риса и его зернопродуктов, контроль за качеством зерна, а также продуктов его переработки, лицен-
зирование работы предприятий, карантинную защиту, статистический учет состояния рынка риса. 

В течение последних пяти лет рисовая отрасль в России растет в среднем до 17% ежегодно. 
Часть экспертов называют причиной позитивной динамики этого роста господдержку производите-
лей, содействие стабильному спросу на рисовые продукты на внутреннем и внешних рынках, а так-
же относительно высокий уровень цен на оптовые закупки по рису. 

Очень важным решением со стороны государства стало повышение пошлин на импорт риса: с 
€0,03/кг в 2003 году до €0,12/кг в 2012 г. Таким образом наша страна пытается преодолеть зависи-
мость России от импортного риса (основные поставщики этого импорта – Вьетнам и Таиланд), от-
крывая дорогу на рынок отечественным производителям. После этого практически все рисоводы 
смогли развивать свои производства благодаря режиму таможенного регулирования. В результате 
импорт риса за последние несколько лет существенно сократился: если до 2005 г. он стабильно со-
ставлял 450–470 тыс. т в год, то в 2009 г. составил 257 тыс. т, а в 2010 г. всего 190 тыс. т риса. Кро-
ме того, благодаря зерновому эмбарго 2010–2013 маркетингового года наша страна впервые вышла 
на мировые рынки риса, экспортировав около 200 тыс.т. 

С июня 2011 года российские и казахстанские рисоводы лоббируют в Таможенном союзе повы-
шение пошлины на импортный рис (до 70% – до 0,2 евро за 1 кг). Однако такой уровень пошлины 
устанавливается лишь на определенные периоды. Данная мера призвана защитить наш рынок от 
дешевой азиатской продукции, создать стимулы развивать внутреннее производство длиннозерного 
и пропаренного риса, создать необходимые для этого семенной фонд, технологии выращивания, 
базу переработки и другую инфраструктуру. Эти меры призваны обеспечить равные условия кон-
куренции отечественного и импортного риса, стимулировать приток инвестиций и расширение 
внутреннего производства, повышение прибыльности бизнеса риса, что позволит рисовым хозяй-
ствам осуществлять дорогостоящий ремонт оросительных систем и капитальную планировку чеков. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: создание механизмов привлечения к процессу контроля качества широкого круга 
лиц, заинтересованных в достоверности финансовой информации, способно многократно повы-
сить эффективность существующих контрольных мероприятий. 

Ключевые слова: аудит, контроль качества, аудиторские стандарты. 

Аудит является одним из самых надежных способов получения достоверной информации в 
условиях рыночной экономики и как следствие в его качестве заинтересован чрезвычайно широкий 
круг лиц, включающий в себя как внешних, так и внутренних пользователей, а именно учредителей, 
акционеров, работников, государственные органы, контрагентов, банки и прочие стороны. 

Проведение аудиторской проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности 
предоставляет конечным пользователям проаудированной финансовой информации определенный 
уровень уверенности в ее качестве, так как говорит о применении общепринятых практик и ин-
струментария данной профессии. 

При этом, как показывает практика, продолжают иметь место факты наличия проаудированной 
отчетности не отвечающей фактическому состоянию организации. Подобное по своей сути воз-
можно только в двух случаях: 

 при отклонении от порядка проведения аудиторских процедур, закрепленных в стандартах 
аудиторской деятельности; 

 при несовершенстве стандартов аудиторской деятельности. 
Добиться как высокого качества процедур, закрепляемых в аудиторских стандартах, так и их 

безусловного исполнения, возможно только сумев привлечь к процессу контроля качества аудитор-
ских услуг всех пользователей проаудированной финансовой информации и заинтересованных лиц. 

В рамках данной системы видится необходимым осуществление сбора и последующего анализа 
информации о фактах несоблюдения в процессе аудиторской проверки существующих стандартов, 
а также информации о случаях низкого качества проаудированной финансовой отчетности (рис. 1). 

Результатом данной системы коммуникации должно стать получение сторонами ответственны-
ми за создание среды влияющей на качество аудита в Российской Федерации от участников ауди-
торской проверки, а также от пользователей проаудированной финансовой информации, сведений, 
позволяющих позитивно повлиять на качество предоставляемых в Российской Федерации аудитор-
ских услуг. 

Сбор и последующий анализ поступающей информации (рис. 2) должен производиться субъек-
тами стандартизации (организации, органы и службы, осуществляющие деятельность по установле-
нию правил и характеристик в области стандартизации [4, с. 23]). 

Федеральный закон от 31.12.2008 № 307‐ФЗ «Об аудиторской деятельности» отмечает следую-
щих субъектов стандартизации: 

 СРО аудиторов; 
 Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

352   Инновационные технологии в науке и образовании 

 Совет по аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе исполнитель-
ной власти [2]. 

При этом необходимо отметить, что существует четыре СРО аудиторов. 
Необходимость решения ряда вопросов, направленных на обеспечение единообразия осуществ-

ления аудиторской деятельности привела к объединению данных СРО аудиторов в Национальный 
союз аудиторских объединений [5, с. 47]. 

 

 

 

Рис. 1. Информация от пользователей проаудированной финансовой информации 
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Данный единый координирующий саморегулируемый орган позволяет добиться единообразного 
решения основополагающих вопросов аудиторской деятельности, независимо от того, членом какой 
из СРО аудиторов является аудиторская компания [3, с. 7]. 

 

Рис. 2. Процесс анализа полученной информации 
 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 01.12.2007 №315‐ФЗ «О саморегулируемых организаци-
ях» под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая 
осуществляется субъектами предпринимательской и профессиональной деятельности и содержани-
ем которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а 
также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил [1]. 

Таким образом проверка поступившей информации должна осуществляться отдельно взятыми 
саморегулируемыми организациями аудиторов, на основе случайной выборки среди саморегулиру-
емых организаций, членом которых не является аудиторская организация, в качестве работы кото-
рой возникли сомнения. 

В последующем видится целесообразным создание единого контролирующего органа, функцио-
нирующего в том же формате, что и единая аттестационная комиссия, когда в состав учредителей и 
участников в обязательном порядке включаются каждая саморегулируемая организация аудиторов, 
сведения о которой вносятся в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. 
Равно как в ситуации с единой аттестационной комиссией процесс финансирования деятельности 
данного контролирующего органа может осуществляться за счет средств учредителей. 

По результатам анализа полученной информации сторонами ответственными за создание среды 
влияющей на качество аудита (Министерством финансов РФ и аудиторскими саморегулируемыми 
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организациями), в случаях признания причиной некачественной проаудированной информации не-
совершенство аудиторских стандартов, применяемых на территории РФ, должны быть приняты 
меры по доработке отечественной системы нормативного регулирования аудита, путем внесения в 
действующие стандарты и создание новых, а в случаях подтверждения фактов несоблюдения ауди-
торских стандартов должно приниматься решение о применении мер дисциплинарной ответствен-
ности. 

Таким образом предлагаемая система позволяет позитивно влиять на процесс аудиторской про-
верки с двух направлений: качественно изменяя нормативно‐правовую базу аудиторской деятель-
ности, а также отсеивая недобросовестных участников рынка аудиторских услуг, что в итоге как в 
совокупности, так и по отдельности, способно позитивно сказаться на качестве предоставляемых в 
Российской Федерации аудиторских услуг. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОАО «НК РОСНЕФТЬ» 
Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальные вопросы создания и внедрения 

системы менеджмента качества (СМК) в российской нефтяной компании. Работа носит практи-
ческий характер и основана на практике и многолетнем опыте работы компании ОАО «НК Рос-
нефть». В статье также представлен методический подход к оценке эффективности системы 
менеджмента качества на промышленных предприятиях с использованием системы сбалансиро-
ванных показателей. 

Ключевые слова: количественная оценка, качественная оценка, эффективность, система ме-
неджмента качества, промышленные предприятия, нефтяная компания, стандарт, нефтеперера-
ботка, топливо. 

В настоящее время контроль качества нефтепродуктов на всем этапе движения от нефтеперера-
батывающих заводов до автозаправочных станций – это залог успешного развития любой нефтяной 
компании. Компания «Роснефть», один из лидеров на рынке автомобильного топлива, уже не пер-
вый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам. Без-
упречное качество производимой продукции, обеспечивается за счет комплексного подхода. 

Анализируя политику компании в области качества нужно отметить, что на всех нефтеперераба-
тывающих заводах ОАО «НК Роснефть» реализуется масштабная модернизация, предполагающая 
значительное повышение глубины переработки и качества производимых нефтепродуктов. Кроме 
того, компания придерживается программы контроля, позволяющей прослеживать все стадии 
«жизни» нефтепродуктов. 

Важнейшим пунктом этой программы является отказ от услуг сторонних подрядчиков, поскольку 
добросовестность некоторых неочевидна. Таким образом ОАО «НК Роснефть» сама ведет добычу, 
осуществляет транспортировку и производит топливо, которое проходит тщательную проверку [3]. 

Несмотря на повышенную степень контроля на нефтеперерабатывающих заводах, проверки 
проходят и на дальнейших этапах поставки топлива к автозаправочным комплексам. Компания сле-
дит за техническим состоянием резервуаров для хранения топлива, транспортных средств для его 
перевозки, за действиями операторов, производящих отгрузку [2, с. 37]. 

В свою очередь постоянная профилактика и обновление всех контрольных и исполнительных 
механизмов практически сводят к нулю вероятность возникновения сбоя или ошибки. Однако, для 
абсолютной уверенности в качестве предлагаемого топлива, «Роснефть» начинает проверку всех 
характеристик продукции уже в процессе производства и продолжает проводить тесты по его окон-
чании [1, с. 119]. 

Если сравнивать компанию «Роснефть» с другими ведущими нефтяными компаниями России, то 
только у нее разработана и успешно внедрена единая стратегия независимой деятельности мобиль-
ных лабораторий. Оборудование, установленное в лабораториях, позволяет получать максимально 
точные результаты о качестве топлива в течение получаса. Аналогов такому оборудованию на рос-
сийском рынке нет. За 2012 год мобильными лабораториями было проведено около 2800 проверок 
АЗС/АЗК, при этом проведено 12754 испытаний проб нефтепродуктов. 
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ОАО «НК Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным ак-
ционером является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 100% принадлежащих государству. И казалось, тема 
качества более чем понятна, однако после проведенной независимой экспертизы картина кардинально 
поменялась. Итак, в экспертизе приняли участие 95‐й бензин от брендов Роснефть, Газпром. 

От компании «Газпром» исследование проходил АИ‐95, заявленный класс качества Евро‐3. Ре-
зультат: содержание серы 42 мкг/кг, при допустимых до 150 мкг/кг, содержание ароматики 39% при 
допустимых 42%, бензол 0,8% при допустимом не более 1%, МТБЭ – 4,9%, при допустимых 15%, 
монометиланилин и метанол отсутствуют. С компанией «Газпром» все понятно – топливо соответ-
ствует заявленным характеристикам. Теперь проанализируем результаты компании «Роснефть» 
Исследования проходил бензин премиум Евро‐95, заявленный класс качества Евро‐3. Результат: 
содержание серы 96 мкг/кг, при допустимых до 150 мкг/кг, содержание ароматики 37% при допу-
стимых 42%, бензол 1,5% при допустимом не более 1%, МТБЭ – 4%, при допустимых 15%, моно-
метиланилин и метанол отсутствуют [4]. 

Получается, что два показателя из четырех не соответствует заявленным стандартам качества. 
Бензол превышен на 0,5 процента, а как известно содержание бензола вредит экологии. 

Если компании дорожат своей репутацией, необходимо более тщательно подходить к отбору 
персонала, работающего непосредственно в лабораториях. Такие ошибки могут стоить «Роснефти» 
потери клиентов и больших заказчиков. Уже сегодня представители компании «Аэрофлот» предло-
жили увеличить качество авиатоплива, которое поставляется компанией «Роснефть» [3]. 
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Государственные меры последних лет, направленные на улучшение социально‐экономического по-
ложения сельского хозяйства по линии федеральных и региональных программ развития аграрного про-
изводства, включая малые формы хозяйствования, позволили повысить эффективность агропромыш-
ленного сектора экономики [1; 4; 5; 11]. Благодаря определенным преференциям по повышению до-
ступности к кредитным ресурсам для сельхозпроизводителей повысилась их инвестиционная актив-
ность, снижение объемов агропромышленного производства было замедленно, но тенденции перехода к 
устойчивому развития регионального аграрного производства, существенному улучшению финансо-
во‐экономического и социального положения сельского хозяйства пока не отмечается. 

Факторами, ограничивающими положительную динамику функционирование и развития агро-
промышленного производства, продолжают оставаться большое число сельхозпредприятий, нахо-
дящихся в процедуре банкротства, рост просроченной задолженности по краткосрочным и долго-
срочным обязательствам (таблица 1), низкий уровень доступности к кредитным ресурсам, фондово-
оруженности, энерговооруженности, внесения органических и минеральных удобрений, неразви-
тость инфраструктуры сырьевого рынка, особенно для сектора малых форм хозяйствования. Эта 
ситуация довольно остро проявляется и вызывают асимметрию развития во всех аграрных регио-
нах, в результате различия природно‐климатических, технических, технологических, экономиче-
ских, социальных, экологических и других факторов [3; 7; 9; 10]. 

Многие эксперты считают [2; 6; 12–14], что для решения всего спектра проблем устойчивого 
динамичного развития агропромышленного производства требуется дифференцированный и в тоже 
время комплексный подход, учитывающий территориальные и отраслевые особенности финансо-
во‐хозяйственной деятельности крупного, среднего аграрного бизнеса и малых форм хозяйствова-
ния. Поэтому научная и производственная актуальность исследования, основных факторов финан-
совой устойчивости развития регионального аграрного производства, не вызывает сомнений. 
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Таблица 1 
Финансовые результаты деятельности с.‐х. организаций Краснодарского края 

 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Число сельскохозяйственных организаций  
на конец года 389 355 350 336 324 

Убыточные хозяйства 49 59 71 70 74 
в % от общего числа хозяйств 12,6 16,7 20,3 20,8 22,8 
Прибыль балансовая, млн руб. 10464 7679 12305 12269 9775 
2. Рентабельность, убыточность по затратам на 
производство, % 24,5 18,8 24,2 20,9 18,1 

в т.ч: растениеводство 27,9 20,0 26,6 24,5 21,8 
животноводство 12,5 13,8 14,0 9,2 7,7 

3. Долгосрочные и краткосрочные обязательства, 
млн. руб. 55177 57909 73673 83221 123344 

4. Задолженность дебиторская, млн руб. 17800 17750 23460 27050 28700 

5. Задолженность кредиторская, млн руб. 19354 19195 22096 27917 28605 
в т. ч. краткосрочная 17101 17293 19254 24833 24760 

 

За 2013 год, крупными и средними организациями АПК Краснодарского края сальдированная 
сумма прибыли составила 21,95 млрд руб. или 95,5% к 2012 г., в том числе по сельскому хозяй-
ству – 12,92 млрд руб., по рыболовству и рыбоводству – 3,5 млн руб., по производству пищевых 
продуктов, включая напитки и табак – 7,96 млрд. руб., по направлению «хранение и складирование 
зерна» – 1,1 млрд руб. 

Прибыль в 392 прибыльных предприятиях АПК за 2013 год составила 26,97 млрд руб. или 
103,2% к 2012 г., в том числе: по 260 прибыльным организациям сельского хозяйства –  
15,84 млрд руб., по 8 прибыльным организациям рыболовства и рыбоводства – 7,8 млн руб., по 109 
прибыльным организациям пищевой промышленности, включая напитки и табак – 9,87 млрд руб., 
по 15 организациям, занимающихся хранением и складированием зерна – 1,25 млрд руб. 

Убыток в 87 убыточных организациях АПК за 2013 год составил 5,02 млрд руб. или 157,9% к 
2012 г., в том числе: по 48 убыточным организациям сельского хозяйства – 2,92 млрд руб.,  
по 27 убыточным организациям пищевой промышленности, включая напитки и табак –  
1,91 млрд руб., по 11 организациям по направлению «хранение и складирование зерна» – 176,6 млн руб. 

В целом по отрасли доля убыточных предприятий за 2013 год составила 18,2% от общего коли-
чества предприятий, что на 1,5 процентных пункта больше уровня 2012 г. 

Отмечен рост убытков по направлению «Производство молочных продуктов», к уровню 2012 г. 
в 11 раз – до 304,9 млн руб. В связи со строительством в Усть‐Лабинском районе молочного комби-
ната ООО «Традиция» предприятие сработало с убытком 270 млн. руб. Недостаток молочных ре-
сурсов, производимых в АПК края, жёсткая конкуренция за сырьевые потоки между перерабаты-
вающими предприятиями, привело к значительному росту закупочных цен на сырьё и готовую про-
дукцию, что явилось причиной увеличения убытков. 

Рост убытков от хозяйственной деятельности отмечен и в организациях по производству мяса и 
мясопродуктов – в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2012 г. Основными причинами убыточности 
стали недостаток сырья и его высокая стоимость. 

Возрос удельный вес предприятий, работающих по направлению «Производство сухих хлебобу-
лочных изделий и мучных кондитерских», получивших убыток, теперь таких предприятий стало 
28,6% от общего числа организаций. Сумма убытка составила 60,2 млн руб., что в 13,7 раз больше 
уровня 2012 г. Драйвером негативной тенденции стали убытки на ОАО «Галан» Курганинского 
района, они возросли в 5,2 раза в связи с закрытием его подразделения. 

Чаще всего причинами роста убытков организаций, рассматриваемых сегментов, стали сниже-
ние объемов производства некоторых видов продукции, вследствие сокращения платежеспособного 
спроса, увеличение диспаритета цен на энергоносители, материально‐технические ресурсы и выра-
батываемую продукцию, проведение реконструкции производства, регулирование цен на социально 
значимые продукты питания, увеличение затрат на обслуживание кредитов. 

Значительный вклад в аграрное производство и процесс импортозамещения вносят малые аграр-
ные формы хозяйствования. Сегодня в нашем крае насчитывается 17780 тысяч крестьян-
ско‐фермерских хозяйств и мелких индивидуальных предпринимателей, которые производят сель-
скохозяйственную продукцию, в этих малых хозяйствах числится около 40 тыс. голов крупного 
рогатого скота, при этом рост данного поголовья в этом секторе аграрной экономики края составил 
около 6% к показателю 2012 г., в том числе коров – около 15 тыс. гол., свиней – более 10 тыс. За 
прошлый 2014 год фермерскими хозяйствами было произведено более 8 тыс. т мяса скота и птицы в 
живой массе. Рост к периоду 2012 г. по молоку составил около 9% (при объеме производства моло-
ка – 82,4 тыс. т), яиц – 18,1 млн. штук или 0,8%. 

В настоящее время в Краснодарском крае числится более 900 тыс. личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ), с численностью крупного рогатого скота более 150 тыс. голов, в т. ч. молочных коров – 
70,5 тыс. голов, свиней – 1,19 тыс. голов. Однако, это несколько ниже чем в предыдущие годы, объ-
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ясняется снижение численности поголовья крупного рогатого скота факторами повышения стоимо-
сти кормов и сравнительно низкими оптовыми закупочными цены на продукцию отрасли животно-
водства. Следует отметить, что значительное сокращение численности поголовья свиней случилось 
в связи со вспышками африканской чумы свиней на территории нашего края. За 2014 год личными 
подсобными хозяйствами было произведено только 146,1 тыс. тонн мяса скота и птицы, что на 7% 
меньше аналогичного показателя 2013 г., молока – 417,6 тыс. тонн. Заготовительные и перерабаты-
вающие хозяйства Краснодарского края в этот период закупили в личных подсобных хозяйствах 
151 тыс. тонн молока, мяса крупного рогатого скота и свиней в живом весе – 44,7 тыс. тонн, ово-
щей – 85,0 тыс. тонн; картофеля – 129,7 тыс. тонн. 

Для повышения финансовой устойчивости региональных аграрных предприятий сегодня необ-
ходим более справедливый экономический механизм распределения и использования средств госу-
дарственного регулирования, адресной поддержки конкретных производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции. 
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Ведущие зарубежные и отечественные экономисты считают, что современная экономика будет 
развиваться как «экономика знаний». В связи с этим во всем мире в последнее десятилетие вырос 
интерес к новой парадигме организационного менеджмента – менеджменту знаний (knowledge 
management). В отечественной литературе в настоящее время достаточно подробно рассмотрены 
основные теоретические положения менеджмента знаний, разработаны модели и технологии управ-
ления знаниями, описаны примеры ее успешной реализации за рубежом и в России [1–3]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

358   Инновационные технологии в науке и образовании 

Объектом управления менеджмента знаний являются интеллектуальные ресурсы общества. Ме-
неджмент знаний – это целенаправленная организация деятельности общества (фирмы), где интел-
лектуальные ресурсы рассматриваются как ключевой фактор развития предприятия. 

Управление знаниями – это совокупность процессов, технологий и условий по выявлению, гене-
рации, распространению, обработке, хранению и предоставлению для использования знаний, ин-
формации, данных. В число этих условий, в частности, входят инфраструктурные составляющие 
(организационная структура предприятия, характер бизнес‐процессов и источники знаний), культу-
ра фирмы (ценностные установки, компетенции руководства и персонала) и уровень развития ин-
формационных технологий в обществе. 

Это касается как формализованных (документированных, явных), так и неформализованных 
(скрытых) знаний персонала. Современные методики управления знаниями работают в контексте 
технологии интеллектуального поиска данных (data mining), входящей в состав пакета технологий 
KDD (knowledge discovery in databases), и, позволяют осуществлять выделение значимой информа-
ции из внешних и внутренних массивов и баз данных. Выявление знаний осуществляется путем 
аудита знаний и описания всех имеющихся интеллектуальных ресурсов (как явных, так и скрытых). 

Значение нематериальных интеллектуальных ресурсов для предприятия приведено в статье 
З. Мильнера «Многочисленные и разномасштабные обследования предприятий показывают, что 
материальные активы образуют лишь видимую, относительно небольшую часть достояния пред-
приятий, их рыночной стоимости…» [2]. В настоящее время менеджмент знаний – это целенаправ-
ленная организация деятельности, где интеллектуальные ресурсы рассматриваются как ключевой 
фактор развития экономического потенциала предприятия. 

В экономической теории однозначного корректного определения понятия «экономический по-
тенциал» не существует. Признавая значение этого показателя в моделях оценки стоимости бизне-
са, в управлении ресурсами, инновационном развитии, разные авторы дают различные, порой отли-
чающиеся определения. 

В числе составляющих экономического потенциала рассматриваются производствен-
но‐имущественный, финансовый, природно‐ресурсный и инновационный потенциал, в который 
входят и интеллектуальные ресурсы предприятия. В инновационный потенциал включается рыноч-
ный, производственный (имеющиеся основные фонды и персонал), производствен-
но‐технологический (внедрение перспективных технологий и методов управления) и управленче-
ский потенциал. По мнению авторов – «экономический потенциал компании представляет собой 
уровень возможностей для обеспечения эффективности производства и реализации продукции, 
обусловленный имеющимися в распоряжении ресурсами и способностью компании к их эффектив-
ному использованию и воспроизводству. Он включает в себя: финансовый, потребительских запросов, 
внутренней операционной эффективности, кадровый, воспроизводственный потенциалы и потенциал 
взаимодействия с внешней средой». 

Различают также научный, информационный и интеллектуальный потенциал. Инновационный 
потенциал, включающий инновационную восприимчивость, научный и рыночный потенциал, тесно 
связан с экономическим потенциалом. Общим в рассматриваемых определениях является то, что 
экономический потенциал понимается как совокупность ресурсов предприятия и возможностей их 
реализации при производстве материальных благ. При этом, в число ресурсов включаются в той 
или иной форме интеллектуальные ресурсы. 

Состав интеллектуальных ресурсов не однороден и различается от масштабов предприятия, от-
расли, типа выпускаемой продукции. Например, для электромашиностроительного предприятия, 
выпускающего наукоемкую продукцию, с объемом реализации 200 млн. руб., в состав интеллекту-
альных ресурсов войдут 12 групп: интеллектуальная собственность (патенты, программы для ЭВМ, 
базы данных, результаты НИОКР, оригинальная конструкторская, технологическая и проектная 
документация), ноу‐хау (секреты производства), разрешительная документация (лицензии, серти-
фикаты), программы развития предприятия (технического перевооружения, инвестиций), формали-
зованные регламенты производства и управления, справочные базы данных (библиотеки, каталоги), 
средства индивидуализации (логотип, товарные знаки, доменные имена), средства поддержки репу-
тационной устойчивости («goodwill», публикации в НТЛ и СМИ), прогнозы развития рынка, PR–
ресурсы, IT‐ системы поддержки бизнеса (системы «data mining», корпоративные информационные 
сети, порталы и сайты), система мотивации персонала (планы стимулирования, обучения, социаль-
ного развития, практики лучшего опыта). 

Основой для разработки технологии менеджмента знаниями являются организационная струк-
тура фирмы, ее бизнес‐процессы, информация о производимых продуктах (услугах) и технологиях, 
уровень квалификации и компетентности персонала, применяемые в производстве и управлении 
информационные технологии, внутренние и внешние условия развития (стратегия, рынок, конку-
рентная среда, финансовая и инвестиционная политика). 

Все перечисленные выше составляющие интеллектуальные ресурсы и инфраструктуры пред-
приятия, используемые для разработки технологии менеджмента знаний, в той или иной форме яв-
ляются составляющими экономического потенциала предприятия. Их состояние обеспечивает «ста-
тические стартовые условия» технологии менеджмента знаний. В тоже время, в процессе менедж-
мента знаний происходит приобретение и генерация новых знаний, изменение качества имеющихся 
интеллектуальных ресурсов, степени их использования в бизнес‐процессах. 

Для российских предприятий анализ влияния управления интеллектуальных ресурсов на эконо-
мический потенциал, также осложнен тем, что интеллектуальные ресурсы большинства предприя-
тий не описаны и не формализованы, бизнес‐процессы не структурированы, отсутствуют информа-
ционные и организационные модели предприятий. 
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По мнению экспертов рынка зерна повышение импортных пошлин приведет к росту цен на рис. 
До введения пошлины оптовые цены на длиннозерный и пропаренный рис составляли порядка 
25 руб. за 1 кг, тогда как короткозерный (отечественный) рис стоит 20–21 руб. В то же время на 
мировом рынке длиннозерный рис дешевле короткозернового. Сегодня государство помогает рисово-
дам субсидированием в использовании элитных семян – 5,4 тыс. руб. на одну тонну. В последние го-
ды на эти цели выделяется более 40 млн. руб., что явно недостаточно. С 2011 г. действует программа 
Минсельхоза по компенсированию на 70% затрат по поливу чеков, электроэнергии. Хозяйства, кото-
рые своевременно проводят агрохимические обследования, вносят не менее 80 кг действующего ве-
щества минеральных удобрений на гектар, а также соблюдают севооборот, могут рассчитывать на 
компенсацию в приобретении минеральных удобрений в размере 700 рублей на гектар. 

Для повышения конкурентоспособности отрасли сельского хозяйства после введения западных 
санкций против нашей страны, необходимо вкладывать дополнительные значительные средства в 
поддержание инфраструктуры с целью повышения эффективности бизнеса риса [17–19]. 

Практика зернового бизнеса показывает, что наиболее уязвимым местом в зерновом бизнесе ча-
ще всего является состояние технической базы. Диагностика развития механизма системы воспро-
изводства технического потенциала зернового производства показывает, что с начала 90‐х годов 
прошлого столетия тракторный парк сократился в 3,3 раза, зерновых комбайнов почти в четыре 
раза. За этот период нагрузка на единицу сельскохозяйственной техники возросла многократно, что 
приводит к значительному и очень нежелательному удлинению сроков уборочных работ по всем 
зерновым культурам, включая рис. Многие эксперты по агропромышленному комплексу считают, 
что наша сельскохозяйственная техника по своему техническому и технологическому уровню зна-
чительно отстает от передового зарубежного уровня. Основные проблемы системы воспроизводства 
технического потенциала имеют место в техническом, технологическом, организационном, управ-
ленческом, финансово‐экономическом и информационном блоках [1–3; 12; 16]. 

Отдельно следует отметить проблемы, возникающие в экономической и особенно финансовой 
составляющей зернового бизнеса, особенно в процессах управления затратами, ценообразовании, 
формировании валовой прибыли и механизме ее распределения [14]. Важной компонентой системы 
воспроизводства аграрного технического потенциала зернового блока является возможность обнов-
лять машинно‐тракторный парк, приобретать новую технику. От этого нового технического компо-
нента во многом зависит соблюдение технологической дисциплины, оптимальных, агротехнических 
обоснованных сроков проведения технологических операций. В целом можно сделать вывод, что 
понижательные тенденции в системе воспроизводства машинно‐тракторного парка сопровождают-
ся материальными повышательными тенденциями в потерях будущего урожая [7–8]. 

Важным экономическим инструментом обновления материально‐технической предприятий зер-
нопродуктового подкомплекса, включая производство риса, является действующий сегодня меха-
низм финансового лизинга [9–11]. Для его совершенствования следует перенести сроки выплаты 1‐го 
лизингового платежа на более поздний период, так это сегодняшнее условия является довольно 
большим бременем, усугубляющим трудности начала освоения нового финансового бремени. В 
нашем исследовании с учетом природно‐экономических зон предлагается создание особых зерно-
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вых кластеров в рамках которых появляются большие возможности повышения эффективности 
использования экономического механизма аграрного лизинга. 

В настоящее время экономическую оценку деятельности аграрного производства следует осу-
ществлять по показателям рентабельности финансово‐хозяйственной деятельности, рентабельности 
продаж, коэффициентам платежеспособности и финансовой устойчивости, а экологическую – по 
удельному весу посевных площадей, удобренных органическими и минеральными удобрениями, 
площадям земель, подверженных ветровой и водной эрозии, засоленным площадям [5]. 

К факторам способствующие повышению экономической эффективности можно отнести госу-
дарственную помощь в кредитовании, политике стимулирования, страхования, содействие внедре-
нию инноваций, использовании передовых отечественных и зарубежным технологий, процессах модерни-
зации производства, помощи по повышению квалификации кадрового обеспечения и другие [4; 6; 15]. 

Исследования показывают, что в современной аграрной практике имеются существенные резер-
вы роста эффективности функционирования, а так необходимая экономическая устойчивость нахо-
дится на довольно низком уровне. Об этом свидетельствуют данные за последние годы и десятиле-
тия по высоким уровням колеблемости валовой продукции АПК, что позволяет говорить об нали-
чии устойчивой тенденции заниженной мотивации во всей цепи агропромышленного производства. 
В результате формируется устойчивое снижение эффективности участия государства в управлении 
АПК, фондоотдачи, рентабельности аграрного бизнеса, отмечается понижающаяся динамика рента-
бельности продаж, активов, собственного капитала, обеспеченности собственными оборотными 
средствами, платежеспособности предприятий и другие негативные факторы. 

Конкурентоспособность нашей техники, с убывающей динамикой, сегодня сохраняется в основ-
ном и на рынках стран СНГ. При этом эксперты часто ссылаются на отсутствие эффективных мер, 
направленных на ограничение доступа зарубежной сельхозтехники и других материаль-
но‐технических позиций на отечественный рынок. Следствием этого является ограниченность оте-
чественного ассортимента, низкое качество сборочных комплектующих и ремонтных материалов 
по нашим тракторам, комбайнам и другой сложной сельскохозяйственной технике. 

Обозначенные проблемы диктуют необходимость принятия срочных мер и решений в отрасли 
рисоводства, с учетом быстро меняющейся экономической среды, с учетом новой реальности, воз-
никшей со вступлением нашей страны в ВТО и формированием Таможенного союза. 
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Аннотация: данная статья посвящена определению понятий «конкуренция», «конкурентоспо-

собность предприятия», «конкурентоспособность продукта», а также выяснению их сущности и 
основных количественных и качественных методов оценки конкурентоспособности предприятия. 
Актуальность вопроса заключается в том, что конкуренция расценивается как мотор развития 
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приятия. 

Рыночная экономика немыслима без конкуренции. Предприятия с момента возникновения и до 
полного прекращения состоят между собой в остром соперничестве, столкновении интересов и 
борьбе. 

Конкуренция двигает вперед технический, технологический прогресс, расширяет корзины то-
варного предложения, снижает цены и улучшает сервис. Другими словами, конкуренция – благо 
для потребителей. 

С возникновением человечества возникла и конкуренция между ними. Изначально она заключа-
лась в поиске пропитания и продолжении рода. В дальнейшем возникла необходимость в управле-
нии группами людей, обществом, и, следовательно, возникла конкуренция власти. С экономической 
точки зрения, конкуренция появилась тогда, когда люди начали производить продукцию для про-
дажи, обмена. Товар, у которого конкурентоспособность была выше, среди покупателей пользовал-
ся большим спросом. 

Всякий раз, когда люди пытаются объяснить окружающий мир, они, так или иначе, обращаются 
понятию «конкуренция». 

Наиболее распространенное определение данного понятия звучит следующим образом: «Конку-
ренция – это соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производ-
ства, продажи товаров». 

Итак, сущность понятия «конкуренция» – это соперничество. Так как само понятие «соперниче-
ство» сложно оценивать, возникает необходимость в использовании относительного показателя – 
уровня конкурентоспособности, которая является количественной характеристикой. 

Без конкурентоспособной продукции нет смысла говорить о конкурентоспособности предприя-
тия. Иначе говоря, понятия «конкурентоспособность предприятия» и «конкурентоспособность про-
дукции», которую предлагает потребителям, тесно связаны (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Соотношение конкурентоспособности предприятия и продукта 
 

Конкурентоспособность продукта – это способность продукции отвечать требованиям данного 
рынка в рассматриваемый период по сравнению с аналогами‐конкурентами [2, с. 13–14]. 

Необходимо отметить, что оценивается уровень конкурентоспособности продукта (предприятия) 
не по единому показателю, а комплексно и включает следующие группы показателей: количествен-
ные и качественные. 

К количественным можно отнести субъективные методы экспертных оценок, базирующихся на 
интуиции, видении, профессионализме эксперта; а также объективные расчетные и расчет-
но‐графические методы (дифференциальные, комплексные и другие). 

К качественным методам оценки конкурентоспособности можно отнести объективные модели 
оценки конкурентных сил и ценностные цепочки (пятифакторная модель, «ромб», цепочка ценно-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

362   Инновационные технологии в науке и образовании 

стей М.Портера), модели стратегического анализа (STEP‐анализ, SWOT‐анализ), а также субъек-
тивные матричные методы (матрицы BCG, GE / McKinsey, ADL) [1, с. 96–97]. 

Матричные методы или матрицы портфельного анализа достаточно универсальны. Их можно 
применять для оценки конкурентоспособности объектов различных отраслей народного хозяйства. 
Этим обусловлена их известность и широта применения в теории и практике управления. 

Необходимо отметить, что вышеперечисленные методы оценки конкурентоспособности пред-
приятия однонаправлены: один метод учитывает резервы в использовании факторов производства, 
другой – стоимость этих факторов, следующий – качество продукции. Конкурентоспособность 
предприятия надо оценивать комплексно по всем критериям и направлениям деятельности. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия – один из самых важных показателей его 
деятельности. Оценка и повышение ее уровня является главной задачей предприятия. 
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1. Введение. 
Весной 2012 Всемирный банк опубликовал доклад о своих исследованиях в области управления 

отходами и о будущих общемировых процессах урбанизации [1]. По их данным, в 2000 году числен-
ность городского населения достигла 2,9 миллиарда человек, уровень образования муниципальных 
твердых отходов (МТО) составил на 0,61 кг на душу населения. В 2012 году число слегка измени-
лось – городское население составило около 3 млрд и уровень образования МТО повысился до 1,2 кг 
на душу населения. Всемирный банк в докладе прогнозирует рост городского населения к 2025 году 
до 4,3 млрд и уровень образования МТО около 1,42 кг на душу населения. На сегодняшний день уже 
от 1% до 5% муниципальных служащих работает в сфере управления отходами. Мировые расходы на 
управление отходами составили 205 миллиардам долларов в 2010 году, при этом они будут продол-
жать расти до 2025 года и составят 375 миллиардов. Этот прогноз основан на средних значениях ВВП 
и среднего уровня образования отходов в каждой отдельно проанализированной стране. Все эти дан-
ные показывают нам, что системы управления отходами будут с каждым годом становиться все более 
сложными и комплексными, и мы должны получить четкое представление о том, как мы можем раз-
вивать их повсеместно во всем мире, чтобы воплотить в жизнь принцип «нуля отходов». 

2. Оценка развития систем управления муниципальными отходами как важная часть устойчи-
вого развития. 

Существовало несколько проблем, связанных с оценкой систем управления отходами, которые 
были решены нами прежде, чем мы смогли построить модель и будет еще много проблем, связан-
ных с ее внедрением в городскую среду, однако она уже сейчас обладает целостностью, имеет гото-
вый графический вид, добавлены прогнозные возможности и т.д. 

2.1. Устойчивое развитие в системах управления отходами. 
Сначала хотелось бы определиться с терминами «устойчивое развитие» и «система обращения с 

отходами», так как мы пытаемся работать в поле парадигмы промышленной экологии, которая 
означает, что мы должны соединить устойчивость развития и управление отходами. Устойчивое 
развитие – это «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, не ставя под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [2]. Управ-
ление отходами с этой точки зрения является процессом «не‐угрозы» для будущих потребностей, 
потому что отходы без должного обращения становятся со временем серьезной проблемой для 
окружающей среды – так сказать, «для будущих поколений». Опасные и твердые отходы из городов 
не могут быть просто сброшены в чистом поле, а также они не могут быть сожжены без надлежа-
щих мер безопасности. С увеличением объема повсеместного образования отходов, потребность в 
правильном обращении с отходами поднимается, потому что простые свалки не смогут вместить 
весь мусор, который мы генерируем. Под «правильным» обращением мы понимаем «управление 
отходами», которое включает в себя процессы сбора, транспортировки, утилизации, сжигания и 
захоронения отходов. Все вместе эти элементы, с координацией между ними и правительством, 
рассматриваются как системы управления отходами (рис. 1). 
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Рис. 1. Система обращения с муниципальными отходами. Предложено автором 
 

Эта конкретная схема базируется на системе обращения с отходами Санкт‐Петербурга, поэтому 
некоторые элементы выделены как «возможные». Заполненная схема без элемента «размещение 
отходов» будет соответствовать теоретическому принципу «нуля отходов». 

Теперь, когда оба термина определены, появляется возможность совместить системы обращения 
с отходами и устойчивое развитие. Она связана с тем, что устойчивое развитие изначально описы-
вается в рамках трех измерений, доменов или столпов. В трехмерной модели это выражается как 
«экономические, экологические и социальные» составляющие [3]. Таким образом, если мы будем 
смотреть на системы обращения с этой точки зрения, мы увидим, что они состоят из населения, пред-
ставляющего социальный аспект (элементы «образование отходов», «сбор» и их «повторное исполь-
зование» на рис. 1), экологически ориентированного бизнеса (элементы «сбор отходов», «транспорти-
ровка отходов», «переработка и захоронение отходов» на рис. 1) и экономики, которая влияет на дру-
гие составляющие, заставляя их функционировать (все красные и синие линии на рис. 1). 

Другими словами, мы можем разделить все системы обращения с отходами на три равные со-
ставляющие, которые должны развиваться одновременно и с одинаковой скоростью, что обеспечит 
наиболее устойчивый путь их развития. 

2.2. Развитие систем обращения с отходами и их оценка. 
Самое сложное в системах управления отходами является одновременно и самой лучшей их чер-

той – огромное их разнообразие. Их типология отличается не только в странах с высоким и низким 
уровнями доходов, но даже, например, между Германией и Францией. Управление отходами диффе-
ренцируется для густонаселенных районов, для различных городских районов, оно зависит от климата 
и доходов населения и т.д. Это приводит к очень разнообразным результатам процесса развития этих 
систем в каждом муниципальном образовании. В результате, у нас есть много оригинальных решений 
для различных ситуаций, которые могут быть реализованы в муниципальных образованиях, но мы не 
имеем возможности соотнести их друг с другом, а также не имеем никаких средств, чтобы оценить, 
насколько успешными были эксперименты по их внедрению. И вот мы предлагаем оценить различ-
ные уровни развития систем управления отходами и прогнозировать возможные улучшения для них с 
помощью предложенной модели. Мы объединили три аспекта устойчивого развития и управление 
отходами и в результате мы теперь имеем графическую модель, показанную на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Модель оценки разных уровней развития систем обращения с отходами.  
Пример основан на Санкт‐Петербурге. Предложено автором 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

364   Инновационные технологии в науке и образовании 

Поясним, каким образом мы получили значения на модели. Система координат – это просто 
процентная система, где 100% заполнения по каждой из осей представляет собой воплощение в 
жизнь принципа «нуля отходов», а отсутствие значений по осям соответствует отсутствию управ-
ления отходами. Для примера мы оценили Санкт‐Петербург и Осло по их развитию в социальной, 
экономической и экологической сферах. Оценка основана на многих факторах, таких как техниче-
ское состояние полигонов захоронения, активность граждан, процент переработки отходов, уровень 
заводов по сжиганию отходов, популярность товаров, восстановленных из мусора, раздельный сбор 
отходов и многих других [4]. Вам может показаться, что мы взяли совершенно разные города для 
проведения нашей оценки, но это не совсем так. Мы использовали классификацию GaWC для ха-
рактеристики уровня развития городов [5], которая предполагает, что Осло находится на один уро-
вень выше, чем Петербург, по шкале глобализации, что означает возможность дальнейшего его раз-
вития. В связи с этим, мы можем реализовать некоторые идеи из опыта Осло в области управления 
отходами, так как этот город более развит, чем Петербург. 

Как вы можете видеть на рис. 2 мы предлагаем внедрение таких инструментов как «налоговое 
стимулирование переработки отходов среди населения» и «расширенная ответственность произво-
дителя». Оно позволит улучшить нашу текущую систему управления отходами в наиболее подхо-
дящей и устойчивой манере по всем вышеозвученным составляющим. Эти инструменты, конечно, 
не могут быть внедрены просто по инициативе предпринимателей, ведь они созданы на правитель-
ственном уровне и требуют строгого контроля от муниципальных властей. Правительственный 
контроль систем управления отходами раньше являлся основным способом применения нашей мо-
дели, однако он оказался не единственным. 

2.3. Прогнозирование влияния инвестиционного проекта на устойчивое развитие системы об-
ращения с отходами. 

В ходе нашего исследования, мы решили выделить 2 основные функции нашей модели – функ-
ции оценки и прогнозирования, каждая из которых может быть рассмотрена независимо друг от 
друга. В результате теперь мы можем оценить систему управления отходами, и мы можем спрогно-
зировать последствия от внедрения в нее новых инструментов. Ранее мы не думали об этом, однако 
можно оценить таким же образом инвестиционные проекты, связанные с окружающей средой. Это 
означает, что мы можем смотреть не только на системы управления отходами в целом, но и оцени-
вать их частично. Это особенно важно для прогнозирования, потому что позволит нам интегриро-
вать отдельные инвестиционные проекты в системы управления отходами и видеть их влияние на 
всю систему. С практической точки зрения, это позволит муниципальным органам власти получить 
универсальный тип инвестиционных форм от всех предпринимателей, которые проводят ОВОС 
(оценкой воздействия на окружающую среду), что облегчит процессы утверждения проектов. 

3. Выводы. 
В теории управления отходами есть много проблем из‐за различий в самих системах обращения 

с отходами. Для того чтобы максимизировать обмен опытом разных муниципальных образований и 
свести к минимуму риск «изобретения велосипеда» необходима адекватная модель оценки, которая 
будет в состоянии универсально оценить любые системы обращения с отходами. Также необходимо 
думать об однонаправленном развитии этих систем в дальнейшем в связи с ростом объемов образо-
вания отходов. Эта проблема должна быть рассмотрена на международном уровне для всех муни-
ципальных образований, потому что нет никакого смысла в повторении чьих‐то ошибок или в вы-
боре долгого пути достижения принципа «нуля отходов». 
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье автором рассмотрены подходы к определению понятия «собы-
тийный менеджмент», определены требования к управлению событием, обозначены заинтересо-
ванные стороны события и описан круг их интересов. Особое внимание уделено современным про-
блемам event-менеджмента. Показаны возможности профессионального управления событием в 
деятельности учреждений дополнительного образования для детей и подростков. 

Ключевые слова: событие, мероприятие, событийный менеджмент, объекты, субъекты, управле-
ние событием, факторы успешности события, event-менеджмент, дополнительное образование. 

Event‐менеджмент (событийный менеджмент) – это организация, управление и подготовка со-
бытий, на сегодняшний день является одним из наиболее быстро развивающихся направлений  
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менеджмента. В настоящее время он формируется в отдельную самостоятельную отрасль деятель-
ности. Услуги событийного менеджмента становятся всё более востребованными, распространяясь 
не только в сфере бизнеса, но и в различных областях общественной жизни. 

Рассмотрим более подробно понятие «событийный менеджмент» и разберем его составляющие. 
Многие исследователи, например, Р. З. Близняк, указывают на то, что «событийный менедж-

мент – это режиссура оформления, представления, его постановка, разработка сценария, системы 
позиционирования и взаимодействия. Эта технология «многоотраслевая» и по инструментам, и по 
методам, и по исполнителям» [1, с. 130]. 

У. Хальцбаур исследует само понятие «еvent». Он говорит о том, что данное понятие всегда вос-
принимается субъективно, что оно исключительно по своей сути и оставляет в сознании посетив-
шего и прожившего event – гамму чувств и воспоминаний. В переводе с английского понятие 
«event» означает «событие», однако оно включает в себя также смысловые оттенки благоприятного 
случая, исключительного происшествия, наиболее вероятно желаемого результата мероприятия, 
спортивного состязания [2, с. 87]. У. Хальцбаур также приводит ряд признаков, которые должны 
характеризовать любое успешное событие: 

 оно должно надолго запомниться как нечто необычное и положительное; 
 оно индивидуально и неповторимо; 
 оно провоцирует участников к содействию и проявлению активности; 
 оно грамотно спланировано, организовано и исполнено; 
 оно несет в себе определённые смыслы, которые укрепляются в умах людей посредством вза-

имодействия. 
Другой современный исследователь, Б. Шмит, в своей работе выделяет несколько основных ха-

рактеристик, которые определяют успешность события [3, с. 183]: 
 Развлечение. В современном мире люди всё больше устремляются к развлекательным впечат-

лениям. Положительные яркие эмоции – антипод обыденной, скучной жизни. Именно поэтому с 
помощью событийных практик создается ощущение радости, и возникают необыкновенные, вол-
нующие впечатления. 

 Увлекательность. Участники событий получают необходимые личные или интерактивные 
впечатления, начинают исследовать, получать новые знания, высказывать своё мнение, возможно, 
создавать сообщества по интересам и взаимодействовать друг с другом. 

 Разрушение стереотипов. События способствуют возникновению оригинальных, порой экс-
травагантных чувств, которые таят в себе неожиданную для индивидов привлекательность. Зача-
стую сами события могут перевернуть мироощущение и мировосприятие человека. 

Создание ценностей. События основываются на потребительских ценностях и предпочтениях 
человека, например, потребность в обучении, получении удовольствия, стремлении к новому стилю 
жизни. События по своей сути также могут актуализировать прежние традиции и обычаи. 

Многие исследователи в своих работах различают понятия «событие» и «мероприятие» и отме-
чают, что в последнем центральным является не субъективное восприятие и переживание, а объек-
тивный ход происходящего. Как замечает У. Хальцбаур, «каждый event – это мероприятие, но не 
каждое мероприятие представляет собой event … Необходима «изюминка», способная сделать ме-
роприятие уникальным» [2, с. 85]. 

Как и в любой системе, в системе событийного менеджмента можно выделить объект и субъект 
управления. Объектом event‐менеджмента является непосредственно само событие и процессы, 
связанные с ним: организация, планирование, контроль и прочие. Субъекты событийного менедж-
мента можно разделить на четыре группы: организаторы события, заказчики, зрители и участники 
программы. 

Для успешного проведения планируемого события организаторы должны учитывать интересы 
всех сторон и изучать их комплексно. Обратим внимание на особенности заинтересованности каж-
дого из стейкхолдеров. 

Первый круг интересов – это интересы организаторов, основной задачей которых является 
наиболее успешное проведение мероприятия (получение прибыли или достижение иной цели). Для 
организаторов важно, чтобы события пользовались спросом у заказчиков, так как это напрямую 
связано с конкурентоспособностью и успешностью компании. 

Второй круг – это интересы заказчиков события. Организатор должен максимально быстро во-
плотить идеи заказчика в оригинальный сценарий. Часто бывает, что у заказчика есть чёткое пред-
ставление о том, что он хочет от мероприятия, но нет финансовых ресурсов. Сегодня эта проблема 
хорошо изучена, есть отработанные технологии по её решению. Для организатора важно учесть 
интересы третьих лиц (в данном случае финансистов) в работе с непосредственным заказчиком. 
Хорошо, если речь идет о рекламных площадях на территории проведения, рекламных вставках во 
время телевизионных и радиопередач, логотипах на призах и подарках. Сложнее, когда заказчик 
хочет вмешаться в драматургию действа со своими взглядами на сценарий. 

Третий круг интересов – это интересы зрителей. В сценарии необходимо учитывать, кроме про-
чего, их количество, возраст, пол, профессию и множество других характеристик. Организаторам 
лучше всего использовать дифференцированные технологии при работе со сложносоставной ауди-
торией. Четвёртый круг интересов – интересы участников шоу‐программы. Они являются создате-
лями особого общественного мнения, специальной коммуникации. Часто заказчик готов многим 
пожертвовать для того, чтобы мнение о нём было наилучшим. 

Специалисты, принимающие участие в работе, должны быть в высшей степени подготовлены в 
профессиональном отношении, высокоорганизованны и способны продумывать до мельчайших 
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подробностей все нюансы. Формирование интерактивной модели участия должно осуществляться с 
учетом таких условий, как ограниченность времени праздничной программы, наличие постоянных 
конкурентов, трудности осуществления коммуникаций с постоянно меняющимся контингентом 
посетителей. 

Непосредственному планированию мероприятия предшествует глубокий анализ пожеланий кли-
ента, учитываются все особенности, ставятся цели, задачи. От их чёткой и грамотной формулиров-
ки зависит эффективность всего проекта. Поэтому при организации событий не обойтись без знания 
проектного менеджмента. В случае если мероприятия будут носить регулярный характер, или заказ 
сделан на целый ряд событий, требуется разработка единой стратегии. Когда заказ предполагает 
реализацию нескольких проектов в течение длительного срока, что связано с увеличением бюджета 
этих проектов и возрастанием рисков, событийному менеджеру не обойтись без элементов финан-
сового менеджмента и управления рисками. При организации самого мероприятия event‐менеджер 
прибегает к помощи других специалистов (сценаристов, ведущих, актеров). В данном случае ему 
необходимо обладать компетенциями в управлении персоналом. Без тайм‐менеджмента ему не 
удастся уложиться в сроки. Таким образом, событийный менеджмент интегрируется в общую си-
стему менеджмента и связан с его функциональными областями. 

Для России событийный менеджмент – явление относительно новое, и, как всё новое, связано с 
массой нерешённых вопросов и проблем. К ним можно отнести: 

1. Недоверие заказчиков, связанное с негативным прошлым опытом. 
2. Отсутствие цивилизованной конкуренции в связи с недостаточным количеством добросовест-

ных квалифицированных event‐специалистов. 
3. Отсутствие организованного, систематизированного event‐рынка, работа основана исключи-

тельно на рекомендациях и связях. 
4. Некорректное поведение заказчиков (неумение сформулировать желаемое, нежелание платить 

за идеи и т.п.). 
5. Незнание event‐технологий. 
6. Нехватка квалифицированных событийных менеджеров. 
7. Незавершённость процесса профессионального становления event‐менеджмента. 
Проблемы многократно возрастают в новых условиях применения событийного менеджмента. 

Рассмотрим возможности его использования в работе учреждений дополнительного образования 
детей и подростков. 

Именно в образовательных учреждениях дополнительного образования особое значение имеют 
события различной направленности: конкурсы, концерты, фестивали, соревнования и пр. Обычно 
эти мероприятия организуют педагоги, не обладающие разносторонними компетенциями событий-
ного менеджера. Отсюда – проблемы с планированием бюджета, поиском инвесторов, спонсоров, 
меценатов, проблемы в области коммуникаций и управления персоналом, стратегического плани-
рования, неумение сделать прибыльной деятельность учреждения дополнительного образования, 
решить проблему сезонности деятельности, организовать продвижение услуг и грамотно выбрать 
рекламные средства, незнание основ планирования логистики события. 

В связи с этим учреждения дополнительного образования, строящие свою деятельность на ис-
пользовании методов, приёмов, теории событийного менеджмента, включающие подобных специа-
листов в свой штат, получают значимое конкурентное преимущество. 

Применение событийного менеджмента в учреждениях дополнительного образования позволя-
ет, кроме получения собственно экономических преимуществ, расширить событийное простран-
ство, развивать личностные качества и способности детей и подростков, повысить степень их толе-
рантности, увеличить скорость восприятия изменений во внешней среде. 
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ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЭФФЕКТИВНОМ ОСВОЕНИИ 

УЧЕБНОГО КУРСА КРИМИНАЛИСТИКИ 
Аннотация: важнейшее значение для освоения такой учебной дисциплины, как криминали-

стика и, прежде всего, её раздела – криминалистической методики, – имеет криминалистиче-
ская характеристика преступлений. Последняя как методическая категория позволяет уяснить 
обучающимися криминалистически значимые признаки преступного деяния и их значение для 
частных криминалистических методик, а также получить навыки использования этих знаний в 
практической деятельности. 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая характеристика преступлений, пре-
ступление, расследование преступлений, частные криминалистические методики. 

Эффективность применения тех или иных разработок криминалистической науки находится в 
прямой зависимости от качества их внедрения в учебный процесс будущих юристов, ибо сами по 
себе такие научные разработки «мало что значат для практики расследования преступлений, если 
они не стали достоянием следователей, дознавателей, оперативных работников при их обучении 
(профессиональной подготовке), а также разработаны без учёта реальных потребностей практи-
ки» [5, с. 33]. 

Важнейшее значение в освоении криминалистических методик расследования тех или иных 
видов преступлений как студентами вузов, так и уже практикующими юристами, имеет знание 
ими криминалистически значимых признаков преступных деяний, сведения о которых содержат-
ся в криминалистических характеристиках преступлений. Именно по этой причине на Всесоюз-
ном семинаре руководителей кафедр криминалистического цикла, проведённом ВЮЗИ в марте 
1974 года, проблема криминалистической характеристики преступлений каждого вида преступ-
лений была включена в программу вузовского курса криминалистики [1, с. 307]. Это актуально и 
по сей день. 

Под криминалистической характеристикой преступлений мы понимаем информационную 
модель, содержащую сведения о криминалистически значимых признаках преступления опреде-
лённого вида и их закономерных связях между собой, построенную на основе анализа и обобще-
ния практики их раскрытия, расследования и судебного рассмотрения, предназначенную для 
формирования частных методик расследования и решения задач предварительного расследова-
ния в практической деятельности [3, с. 47]. 

Сущность криминалистической характеристики преступлений как методической категории, 
позволяющей использовать её в учебном процессе, заключается в том, что она содержит в себе 
криминалистически значимую информацию о преступлениях того или иного вида, полученную 
на основе анализа и обобщения реальной практики их раскрытия, расследования и судебного 
рассмотрения. Ибо, как верно указал Р.С. Белкин, «следственная практика – и источник методи-
ческих рекомендаций, и критерий их истинности, эффективности (это положение в криминали-
стической методике играет роль основополагающей аксиомы)» [1, с. 349]. 

В настоящий период времени оставляет желать лучшего профессионализм практических ра-
ботников органов, осуществляющих оперативно‐розыскную деятельность и расследование пре-
ступлений, что самым существенным образом сказывается на результатах борьбы с преступно-
стью. Вместе с тем, учебно‐методическое обеспечение имеет важное значение в формировании 
высокого профессионального мастерства будущих и действующих сотрудников органов дозна-
ния и следствия путём использования в системе их обучения (подготовки, переподготовки, по-
вышении квалификации) и самообучения на рабочем месте, поскольку на службу в них в насто-
ящий период времени поступают лица в возрасте от 22 до 30 лет, как правило, не имеющие опы-
та практического применения полученных в вузах знаний [4]. 

Начинающие следователи и дознаватели, являющиеся выпускниками вузов, а также и уже давно 
работающие, нередко не владеют знаниями о типовых криминалистических характеристиках пре-
ступлений и, как следствие, допускают серьёзные просчёты на первоначальном и последующем 
этапах расследования: не изымают все следы на месте происшествия, не проводят полный ком-
плекс следственных действий и не назначают все необходимые судебные экспертизы и т.д. 

В ходе проведённого нами исследования 74% опрошенных сотрудников органов следствия и 
дознания отметили недостаточный уровень знаний о них, полученных при обучении в вузе 
[3, с. 6, 277]. Не достаточно высок уровень и их самоподготовки – 42% опрошенных изучают 
систематически криминалистическую литературу, содержащую сведения о них, 53% – редко, а 
5%, к сожалению, не изучают вовсе [3, с. 277]. 
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В то же время проблема в раскрытии и расследовании конкретного преступления заключается 
в сложности выбора наиболее целесообразных в сложившейся ситуации криминалистических 
рекомендация, методов, приёмов и средств, направленных на достижение задач предварительно-
го расследования. И дело в данном случае не только в том, насколько определённые криминали-
стические рекомендации выступают инструментом практического познания, но и в имеющихся 
ресурсных возможностях оперативных сотрудников, дознавателей, следователей. В этом смысле 
наличие у перечисленных субъектов правоприменения знаний типовых криминалистических ха-
рактеристик преступлений конкретных видов является фундаментом ситуативной готовности свое-
временно и обоснованно применить на практике те или иные криминалистические рекомендации. 

В этой связи, представляется, что направления совершенствования учебно‐методического 
обеспечения в разрезе рассматриваемой проблемы видятся в следующем: 

а) использование в учебном процессе ВУЗов как при первоначальной профессиональной под-
готовке, так и при переподготовке и повышении квалификации типовых криминалистических 
характеристик преступлений; 

б) формирование у обучающихся навыков и умений практического использования информаци-
онной основы расследования в виде типовых криминалистических характеристик преступлений; 

в) привлечение студентов вузов в период их обучения в ходе производственной практики к 
изучению и обобщению практики раскрытия, расследования и судебного рассмотрения преступ-
лений тех или иных видов в целях формирования на кафедрах криминалистики этих учебных 
заведений соответствующих криминалистических характеристик преступлений; 

г) разработка программ повышения профессионального уровня сотрудников правоохрани-
тельных органов без отрыва от работы с целью формирования умения обеспечивать взаимосвязь 
теоретических знаний с практическими навыками; 

д) обеспечение индивидуального подхода к обучению каждого субъекта раскрытия и рассле-
дования преступлений с использованием сведений типовых криминалистических характеристик 
преступлений. 

Сведения, содержащие в типовых криминалистических характеристиках преступлений, могут 
также использоваться для повышения профессионального мастерства работников органов след-
ствия и дознания в рамках компьютерной программы «Виртуальный осмотр места происше-
ствия: учебно‐методический комплекс», разработанной в системе Следственного комитета РФ. 
Данная программа позволяет создавать интерактивные трёхмерные модели различных мест про-
исшествия в целях проведения виртуального осмотра места происшествия (к примеру, на водной 
акватории, берегу водоёма и т.п.) в процессе обучения, а также для реконструкции криминаль-
ных событий (действий преступников, способа совершения преступления, обстановки на месте 
преступления и т.д.), в том числе с целью демонстрации при рассмотрении уголовного дела су-
дом [2, с. 20–21; 6, с. 6–8]. 

Таким образом, значение криминалистической характеристики преступлений в учебном про-
цессе при освоении учебного курса криминалистики заключается в следующем: 1) она несёт в 
себе новые знания о криминалистически значимых признаках преступлений; 2) способствует 
формированию у обучающихся навыков криминалистического изучения преступных деяний раз-
личных видов; 3) позволяет глубже освоить методику расследования преступлений тех или иных 
видов, а также основы формирования частных криминалистических методик. 
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ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН В ДОГОВОРЕ ХРАНЕНИЯ 

Аннотация: юридическое многообразие и специфичность отношений по хранению имуще-
ства во многом предопределяют актуальность рассматриваемой сферы, так как в ряде случаев 
права и обязанности в договоре хранения могут выступать в роли как самостоятельного, так и 
дополнительного гражданского правоотношения, что обуславливает проблемность в определе-
нии мер ответственности сторон по договору хранения. 

Ключевые слова: право, обязанность, поведение, договор, передача вещи, прием вещи, хране-
ние, услуга. 

Существуют различные точки зрения по поводу определения обязанности в институте права 
каждый автор по-своему, понимает и соответственно трактует, что такое обязанность. Например, 
по мнению В.М. Корельского и В.Д. Перевалова, «обязанность – это мера общественно необхо-
димого, должного поведения человека, призванная вместе с правами и свободами обеспечивать 
баланс, устойчивость и динамизм правового регулирования» [2, с. 502]. Хропанюк В.Н. опреде-
ляет обязанность как предусмотренную законодательством и охраняемую государством необхо-
димость должного поведения участника правового отношения в интересах управомоченного 
субъекта (индивида, организации, государства в целом). При этом совершенно точно разграни-
чивая обязанность на две разновидности: Во‐первых, в необходимости совершать активные по-
ложительные действия в пользу других участников правоотношений (управомоченных лиц). 
Во‐вторых, юридическая обязанность выражается в необходимости воздержания от действий, 
запрещенных нормами права [3, с. 230]. 

Содержание обязательств по хранению имущества составляют права и обязанности его 
участников. Так, поклажедатель обладает правом требовать от хранителя совершения действий, 
которые в первую очередь будут направлены на сохранение переданного ему имущества. При 
этом хранитель должен проявить и некую степень заботы о таком имуществе, например, уберечь 
от порчи и повреждения, позаботиться о качественных характеристиках. Кроме того, исполнить 
обязанность по возврату такого имущества. 

Рассматривая институт прав и обязанностей сторон в договоре хранения, необходимо четко 
разграничивать природу такого обязательства, а также деление договоров на так называемые ре-
альные и консенсуальные. Именно такое правовое разграничение позволяет детализировать ком-
плекс прав и обязанностей, а вместе с этим четко опосредовать санкцию за неисполнение взятых 
обязательств. Укажем, что права и обязанности сторон в реальном договоре хранения могут воз-
никнуть только после фактической передачи вещи поклажедателем хранителю. Совершенно дру-
гая ситуация возникает при консенсуальном договоре хранения, где отношения (правомочия) 
сторон порождаются самим соглашением между ними. Хотя п. 2 ст. 886 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), характеризуя особенности консенсуального договора, 
ограничивается указанием лишь на обязанности хранителя принять на хранение вещь от покла-
жедателя в предусмотренный договором срок, однако, в действительности такой договор вклю-
чает и встречную обязанность поклажедателя: последний в этот же предусмотренный договором 
срок должен передать вещь на хранение. Доказывает такую обязанность и ст. 888 ГК РФ несмот-
ря, но то, что эта статья именуется «Исполнение обязанности принять вещь на хранение», по су-
ти, она посвящена регулированию именно встречной обязанности поклажедателя – передать 
вещь хранителю [1, с. 90]. 

Цыбуленко З.И. справедливо отметил, что обязанность принять вещь на хранение может так-
же возникать из договоров хранения, заключенных на основании индивидуальных распоряди-
тельных актов органов управления или по инициативе самих участников отношений по хране-
нию, если в договорах предусматривается обязанность одной стороны принять в будущем на 
хранение имущество другой стороны [4, с. 47, 49]. 

Важно сказать и о том, что обязанность принять вещь на хранение хранитель может нести 
только в консенсуальном договоре хранения. В такой конструкции достаточно важно четко 
определить временные границы (периоды) в течение которых хранитель должен и обязан оказы-
вать соответствующую услугу. 

Обязанность принять вещь на хранение может быть снята с хранителя только в том случае, 
когда в обусловленный договором срок вещь не будет ему передана, если иное не предусмотрено 
договором хранения. 

После того, как хранитель принимает вещь на хранение, у него возникает его основная обя-
занность – сберечь это имущество. 

Целесообразно заметить, что на хранителя могут возлагаться и другие дополнительные услу-
ги, связанные со специфичными особенностями и характеристиками передаваемой на хранение 
вещи. Кроме того, комплекс прав и обязанностей, его реализация определяют меру и степень 
ответственности участников таких правоотношений. 
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листского законодательства. Рассматривается несоответствие его отдельных норм требова-
ниям законов прямого действия – Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации. 
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Извечная борьба права гражданина и общества на информацию и права гражданина и обще-
ства на информационную безопасность отражена и в современном журналистском законодатель-
стве. Для реализации права людей на информацию журналист может беспрепятственно не только 
писать о фактах, событиях, но и придумывать эти события. Например, нафантазировать об 
ограблении или убийстве. Когда после публикации правоохранители начинают расследование, то 
журналист отказывается назвать источники информации (чтобы обман не раскрылся). При этом 
он ссылается на статью 41 закона «О средствах массовой информации», согласно которой редак-
ция обязана «сохранять в тайне источник информации…». Эта норма продублирована и в ст. 49 
Закона: «Журналист обязан сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника». 

И вот, соблюдая букву журналистского закона, журналист и редактор могут быть привлечены 
к строгой ответственности по статье 308 Уголовного кодекса (отказ свидетеля от дачи показаний) 
со всеми вытекающими отсюда последствиями (исправительными работами до одного года). На 
практике, на первичном – милицейском – этапе расследования, сохранять тайну журналисты ещё 
могут. Но когда дознаватели передадут дело следователям прокуратуры, тогда вступает в дей-
ствие Уголовно‐процессуальный кодекс РФ, а закон «О СМИ» перестает действовать, Однако о 
такой тонкости ничего не говорится в журналистском правовом документе. 

Читатель сообщил в редакцию о каком‐то факте. И редакция на основании статье 42 закона «О 
СМИ» обязана соблюдать читательское право на использование его произведений. Однако по 
статье 1259 Гражданского Кодекса РФ журналистские материалы, имеющие информационный 
характер (сообщение о новостях дня и т.п.) не являются объектами авторского права, о том же 
говорится и в 8‐ой статье принятого ранее закона «Об авторском праве и смежных правах». 

Право на информационную безопасность чётко отражено в Международном пакте о граждан-
ских и политических правах», принятом Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (вступил 
в силу 23 марта 1976 г.). В ней говорится, что каждый гражданин имеет право искать, получать и 
распространять всякого рода информацию и идеи, но при этом ему необходимо учитывать права и 
репутацию других лиц, интересы государственной безопасности и нравственности населения. 

В российском Законе «О СМИ» с правом на информационную безопасность связана процеду-
ра опровержения недостоверных и порочащих кого‐то публикаций. В 45‐ой статье подчёркивает-
ся, что в опровержении может быть оказано, «если требование об опровержении либо представ-
ленный текст его поступили в редакцию по истечении одного года со дня распространения опро-
вергаемых сведений в данном средстве массовой информации». 

Значит ли это, что через год гражданин теряет свой право на защиту? Отнюдь нет! Он идёт в 
гражданский суд. Предъявляет иск по статье 150 Гражданского кодекса РФ «Нематериальные 
права». Это принадлежащие гражданину от рождения достоинство личности, честь и доброе имя, 
деловая репутация, неприкосновенность личной жизни, личная и семейная тайна, право на имя, 
право авторства и т.д. 

Так вот, по Гражданскому кодексу (ст. 208) исковая давность не распространяется на требо-
вания о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ. Судье же незачем 
знать журналистский закон, он руководствуется Гражданским кодексом РФ (ст.ст. 150, 151 и 
152) и может принимать решения по публикации, которая вышла 20, 50, 100 и более лет. 

Неприменимость отдельных статей закона «О средствах массовой информации обусловлена 
следующим. 

1. Если Конституция страны, Гражданский и Уголовный кодексы – это законы прямого дей-
ствия, обязательные для всех социальных институтов общества, то Закон «О СМИ» – это отрас-
левой документ, обслуживающий нужды только одного социального института, хотя и очень 
важного – журналистику. У других социальных институтов также есть свои отраслевые законы – «О 
милиции», «О судьях и судебных сообществах», «О прокуратуре», «О высшей школе», «Об 
армии» и т.д. Выполнять нежурналистским организациям требования статей журналистского 
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закона вовсе необязательно, если они не подкреплены соответствующими правовыми нормами 
законов прямого действия. 

2. Текст закона «О средствах массовой информации» Ю.М. Батурин, М.А. Федотов и В.Л. Эн-
тин составляли осенью 1991 года, когда только что распался Советский Союз, не было правовой 
практики (не смотря на закон СССР «О печати и других средствах массовой информации», при-
нятый в 1990 г.), а страна еще не вошла в рынок. Только через два года – 25 декабря 1993 г. стал 
действовать основной закон – Конституция Российской Федерации. А потом стали появляться и 
другие законы прямого действия. Содержащие в них новации, к сожалению, не были продубли-
рованы в законе «О СМИ». И законы начали спорить между собой. 

Решение проблемы видится в инвентаризации правовых норм и соответствующей корректи-
ровке закона РФ «О средствах массовой информации. В последний за 24 года внесено свыше 
тридцати поправок, но важное дело не окончено. 
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Исследование процесса модернизации невозможно себе представить без чёткого понимания 
ключевой категории. По мнению учёных теория модернизации появилась в 50‐х годах прошлого 
века вследствие обобщения хаотичной модернизации стран Америки и Европы с целью передачи 
его развивающимся государствам. По замыслу её авторов, опыт должен был отразить сокраще-
ние социальных издержек и потрясений в государствах, ставших на пути принятия такого опыта. 
Несмотря на позитивный опыт теории модернизации как «универсальном рецепте» для преодо-
ления отсталости и бедности, его практическое использование не способствовало качественному, 
сложившейся ситуации. Интенсивное развитие Бразилии, Чили, Тайваня, Сингапура, Южной 
Кореи и других стран контрастировало с провалами принятия опыта в Индокитае и ряде стран 
Африки. Возникшие неудачи были связаны с отторжением национальными культурами западных 
институтов и ценностей. В отдельных государствах думали, что модернизация вызывает полную 
ликвидацию национальной культуры, экономики, суверенитета и сложившейся правовой систе-
мы, что, вызовет кризис в обществе. 

Для исследования процесса модернизации судебной системы необходимо обратиться к опре-
делению задач модернизации. Обращение к рассмотрению данной проблемы председателем Кон-
ституционного суда России В.Д. Зорькина позволяет отметить следующие приоритетные задачи. 
По мнению В.Д. Зорькина «Россия должна взять барьер полноценной модернизации, понимаемой, 
прежде всего, как модернизация социально‐нормативная, политическая и правовая‐ поскольку без 
них оказывается невозможна и модернизация технологическая и экономическая» [1, с. 16]. 

Развивая указанную мысль применительно к модернизации отечественной судебной системы 
необходимо говорить о совершенствовании технико‐экономической составляющей и масштаб-
ной социально‐нормативной трансформации общества, ориентированной на формирование соци-
ального ядра, состоящего из свободных людей. Прав В.Д. Зорькин, предложивший рассматривать 
правовые, реформы и социально‐нормативную трансформацию, как необходимые стартовые 
условия для модернизационного процесса. В качестве первостепенных задач правовой модерни-
зации им были выделены три направления: 1) социально‐нормативная и правовая модернизацию 
российского общества; 2) модернизация системы права; 3) правовая модернизация государства и 
общества» [1, с. 18]. 
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В понимании автора социально‐нормативная и правовая модернизации российского государ-
ства и общества предполагает: 1) нравственное воспитание масс, 2) создание правовых условий 
для развития системы независимых горизонтальных коммуникаций между людьми и их объеди-
нениями. 

В свою очередь модернизация системы права основывается на повышении качества принима-
емого законодательства, путём более широкого использования интеллектуального потенциала 
существующих структур гражданского общества, путём совершенствования научного обеспече-
ния правотворчества, включающего в себя привлечение широких слоёв научной общественности, 
к работе над законопроектами и к выработке законодательной политики» [3, с. 82; 4, с. 81]. При 
этом параллельно должно быть обеспечена максимальная открытость правотворческой деятель-
ности. Реализация указанных действий напрямую зависит от состояния общества и государства. 

Нынешнее состояние российского общества позволяет отметить возможности широкого во-
влечения населения в процесс модернизации законодательства. В качестве примеров можно при-
вести недавно состоявшееся массовое обсуждение проектов законов о полиции и об образовании, 
когда и первом и во втором случаях было предложено огромное количество существенных по-
правок, которые кардинально повлияли на качество названных проектов законов. 

Полагаем, что данное предложение поможет позитивно изменить не только качество право-
творчества, но и стимулировать активную деятельность всего научного юридического сообще-
ства, направленную на консолидацию гражданского общества. 

Третьим направлением российской модернизации, по мнению В.Д. Зорькина, является право-
вая модернизация государства: «Она должна быть ориентирована на все более полное воплоще-
ние в жизнь конституционных положений о том, что Российская Федерация – это правовое, де-
мократическое, социальное государство». В контексте данного тезиса заложена идея о макси-
мальной независимости судебной системы и борьбе с коррупцией. «Главная задача проводимой в 
стране судебной реформы – задача обеспечения реальной независимости судебной системы – все 
ещё остаётся нерешённой. Преодоление возможно лишь в рамках комплексной реализации всех 
направлений правовой реформы, включающей в себя судебную реформу в качестве одного из 
аспектов» [1, с. 14]. 

Вышеизложенная цель понятна и актуальна, однако имеются некоторые нюансы, без реализа-
ции которых движение в обозначенном направлении невозможно. Прежде всего, необходимо 
ясно сформулировать круг задач, которые необходимо решить в процессе модернизации. По 
нашему мнению, их можно разделить на следующие категории. 

1. Организационно‐технические задачи, связанные с устройством судебной власти и судопро-
изводства. Указанные задачу модернизационного процесса можно решить при условии измене-
ния организационно‐технического решения управления судами. Речь идёт о поиске «разумного 
баланса между административными полномочиями председателей судов по организации судо-
производства и недопустимостью их вмешательства в процесс рассмотрения дел судьями по су-
ществу». В этой связи необходимо ввести автоматическую систему распределения дел между 
судьями в судах общей юрисдикции, как это сделано в арбитражных судах, обеспечив автомати-
зированную систему распределения дел необходимо решить и вторую составляющую такого 
процесса установить контроль над сроками рассмотрения дела, результатами судебного рассмот-
рения через систему интернет доступа к сайту суда. Безусловно, идея привлекательная, однако, 
она лишь начало пути, в котором без общественного контроля предложенная идея не будет спо-
собствовать решению задачи в комплексе. 

2. Нормативно‐правовые задачи, направленные на создание правовых условий для функцио-
нирования судебной системы с учётом позитивного опыта европейского законодательства. Для 
этих задач необходимо решение двух принципиальных позиций: 1) формирование устойчивых 
знаний международно‐правовых актов в судейской среде, для чего необходимо в программы пе-
реподготовки и повышения квалификации судей включить вопросы, рассматривающие междуна-
родную практику с последующим итоговым экзаменом. Через систему дистанционного обучения 
с судьями провести интернет семинары с последующим экзаменом; 2) необходима последова-
тельная реализация в судебной практике соответствующих международных конвенций, а обзоры 
правоприменительной практики должны стать достоянием общественности. 

3. Политические задачи, направленные на изменение условий, связанных с антикоррупцион-
ной деятельностью. Данная задача модернизации судебной системы может позиционироваться 
как задача политическая, связанная с изменением условий борьбы с коррупционной деятельно-
стью и обеспечением реальной независимости судебной системы. В этой связи предлагается вер-
нуться к разработке Концепции антикоррупционной политики и прописать как отдельное 
направление административной реформы антикоррупционную деятельность судебных органов. 
Базовым документом, определяющим механизмы ужесточения ответственности за коррупцион-
ные связи лиц, находящихся на государственной службе должна определять Концепция государ-
ственной службы. Подготовку проекта указанного документа можно поручить общественному 
комитету, созданному из представителей юридического сообщества, включая ведущие юридиче-
ские вузы нашей страны, а также представителей бизнеса. Обсуждение проекта документа 
«необходимо отдать под контроль общественности с постатейным исследованием на форуме в 
интернет сообществе» [2, с. 36]. 

Подводя итог, можно сделать несколько принципиальных выводов. В последнее десятилетие 
стало очевидным, что судебно‐правовая реформа, начатая в 1991 году, желаемых результатов не 
принесла. Попытки изменить вектор направления привели к появлению новой программы изме-
нения судебной системы под лозунгом модернизации, которая представляет процесс социаль-
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но‐нормативной трансформации, усовершенствования институтов судебной власти, направлен-
ный на улучшение доступа к правосудию, созданию эффективного судебного производства, для 
обеспечения реальной независимости судебной системы. Среди основных задач модернизации 
российской судебной системы можно выделить первоочередные, направленные на организаци-
онно‐техническое изменение устройства судебной власти и судопроизводства, норматив-
но‐правовые, нацеленные на создание правовых условий для функционирования судебной си-
стемы с учётом интеграции европейского законодательства и, наконец, политические, связанные 
с изменением условий борьбы с коррупцией. 
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Договор продажи предприятия признается Гражданским Кодексом Российской Федерации 
(далее – ГК РФ, Кодекс) отдельным, самостоятельным видом договора купли‐продажи. 

В ГК РФ, а именно в п. 1 ст. 559, содержится легальное определение договора продажи пред-
приятия, по данному договору предприятия продавец обязуется передать в собственность поку-
пателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, 
которые продавец не вправе передавать другим лицам [1]. 

Особенность этого договора состоит в том, что к правоотношениям, связанным с предприя-
тия, подлежат субсидиарному применению правила, регулирующие договор продажи недвижи-
мости, и лишь при отсутствие таковых – общие положения о купле‐продаже. 

Стоит отметить, что примененная стиль юридической техники в отношении разграничения 
правил, регулирующих отношения, связанных с продажей предприятия, позволил законодателю 
избежать включения в главу «Договор продажи предприятия» ГК РФ норм, которые дублирует 
правила, содержащиеся в главе «Договор продажи недвижимости». Некоторые ученные, напри-
мер, Садиков О.Н., считают, что договор продажи предприятия из отдельного вида договора 
купли‐продажи превращается в разновидность договора продажи недвижимости [2, с. 153]. На 
мой взгляд, законодатель достаточно четко выразил свою волю, когда выделил договор продажи 
предприятия среди отдельных видов договора купли‐продажи наряду с договором продажи не-
движимости. 

Также хотелось бы заметить, что существует две наиболее выраженные особенности, которые 
позволяют нам разграничить договор продажи недвижимости и договор продажи предприятия: 
во‐первых, особенности порядка заключения договора, а также правового регулирования преддо-
говорных отношений, например, проведение аудиторских и бухгалтерских мероприятий (состав-
ление баланса и отчетности), обязательная государственная регистрация указанного договора; 
во‐вторых, особенности правового регулирования отношений сторон, которые возникли после 
исполнения основных обязанностей сторон по договору, например, расторжение и признание 
недействительным договора продажи предприятия [3]. 

Видообразующим признаком, который позволяет нам отделить договор продажи недвижимо-
сти среди прочих договоров купли‐продажи, является специфика предмета договора. 

Договор продажи предприятия является консенсуальным, каузальным, возмездным, синал-
лагматическим, формальным. 

Прежде всего, следует сказать, что рассматриваемый договор является возмездным. Вывод об 
этом мы можем сделать, исходя из общего смысла договоров купли‐продажи. Этот признак про-
является в том, что продавец обязуется передать предприятие, а покупатель соответственно при-
нять предприятие по передаточному акту и оплатить его. 
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Договор продажи предприятия признается консенсуальным в силу того, что для его заключения 
достаточно достижение соглашения о совершении сделки. Таким образом, уплата денег, передача 
вещи, а также иные действия совершаются с целью исполнения уже заключенного договора. 

Основываясь на общем делении сделок, предложенного Е.А. Сухановым в своей работе «О 
видах сделок в германском и российском гражданском праве», можно сделать вывод, что договор 
продажи предприятия – каузальный, потому что субъекты данной сделки, как правило, преследует 
конкретную правовую цель, называемую в юридической литературе – правовым основанием [4]. 
Так всегда видно из договора продажи предприятия, какая правовая цель преследуется. Именно 
благодаря этому нам становится понятна кауза (от лат. cause – причина, основание) возникновения 
права собственности покупателя на благо). Действительность каузальной сделки определяется ее 
целью. А цель, в свою очередь, должна соответствовать закону и быть достижимой. 

Договор продажи предприятия считается взаимным или синаллагматическим. Этот признак 
предполагает, что договор является двусторонне обязывающим. Формальность указанного дого-
вора обосновывается требованием закона к форме его заключения. 
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Исследования в области неимущественных прав становятся все более актуальными. При этом, 
несмотря на то, что цивилистическая наука уделяла и уделяет достаточно большое внимание во-
просам исследования личных неимущественных прав граждан и их защите, теоретические иссле-
дования в этой области продолжают оставаться актуальными. 

Так, в связи с принятием Федерального Закона от 2 июля 2013 года № 142‐ФЗ «О внесении 
изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
[6] в Гражданском кодексе РФ [2] предусмотрены существенные изменения, которые требуют 
изучения, обсуждения и анализа. 

В новой редакции статьи 150 ГК РФ личные неимущественные права: право на свободное пе-
редвижение, право выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства 
«трансформировались» в нематериальные блага: свобода передвижения, свобода выбора места 
пребывания и жительства, имя гражданина, авторство. Кроме того, из первоначальной редакции 
пункта 1 статьи 150 ГК РФ исключено указание на «иные личные неимущественные права», те-
перь в тексте имеется только указание на «иные нематериальные блага». 

Необходимо отметить, что в определенной мере эти изменения снимают остроту теоретических 
споров и проблемность разграничения нематериальных благ и личных неимущественных прав. 

Однако данные «нововведения» имеют и ряд недостатков, например, в кодексе по‐прежнему 
не содержится определения понятия «нематериальное благо», в результате чего отсутствует еди-
нообразное понимание данного понятия. Кроме того, в перечне статьи 150 ГК РФ не указано уре-
гулированное статьей 152.1 ГК РФ право на охрану изображения гражданина. 

В ГК РФ на данный момент все еще прослеживается смешение понятий «нематериальные 
блага» и «личные неимущественные права». 

Отождествление в ГК РФ понятий «нематериальное благо» и «личные неимущественные пра-
ва» некоторые авторы пытаются объяснить тем, что законодатель выделяет блага двух уровней: 
благо первого уровня – собственно нематериальное благо, неразрывно связанное с личностью 
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(жизнь, здоровье, честь, достоинство и т.д.); благо второго уровня – личное неимущественное 
право, корреспондирующее нематериальному благу или существующее отдельно от него (имя, 
товарный знак, произведение и т.д.). 

Дискуссия о возможности применения термина «нематериальные блага» как непосредственно 
к благам, так и к личным неимущественным правам сопровождает практически все работы на эту 
тему. Одни авторы считают это допустимым, другие – нет, поскольку при таком подходе проис-
ходит неоправданное смешение объектов нематериальных прав с самими правами [4, с. 7]. 

Согласно положениям статьи 151 ГК РФ моральный вред гражданину может быть причинен 
как действиями, нарушающими его личные неимущественные права, так и посягающими на при-
надлежащие гражданину нематериальные блага. Исключение Федеральным законом от 2 июля 
2013 года №142‐ФЗ из названной нормы слова «другие» применительно к нематериальным бла-
гам позволяет поставить вопрос: есть ли отличие между личными неимущественными правами, 
которыми является право передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право 
авторства и право на имя, и нематериальными благами? Необходимо признать их различие хотя 
бы потому, что при компенсации морального вреда в соответствии с названной статьей, личные 
неимущественные права могут быть нарушены, а на нематериальные блага возможно лишь пося-
гательство (блага продолжают существовать, несмотря на посягательство на них). 

Изложенное свидетельствует о том, что законодатель не проводит четкого разграничения 
между нематериальными благами и личными неимущественными правами, иногда включая в 
нематериальные блага личные неимущественные права. В связи с этим, представляется верным 
мнение Андреева В.К. о том, что не все нематериальные блага преобразовываются в личные не-
имущественные права, оставаясь неотделимыми от человека субстанциями [1, с. 31]. 

Представляется необходимым провести четкое разграничение нематериальных благ как объ-
ектов гражданского права и личных неимущественных прав. Смешение этих категорий недопу-
стимо. В принципе допустимое использование широкого значения словосочетания «нематери-
альные блага» применительно к личным неимущественным правам не должно приводить к сме-
шению и отождествлению различных гражданско‐правовых конструкций [3, с. 37]. 

Кроме того, более правильно с юридической точки зрения говорить о том, что понятие «бла-
го» должно быть определено лишь в качестве объекта соответствующего общественного отно-
шения. А им могут выступать лишь внешние для субъектов общественного отношения предметы 
материального и нематериального мира: запись голоса, имя, изображение, информация о частной 
жизни, зафиксированная на материальном носителе. Относительно указанных объектов могут 
складываться соответствующие общественные отношения. К тому же эти отношения имеют 
имущественный характер, поскольку все указанные объекты имеют рыночную цену и являются 
товаром. При этом, как отмечает Слипченко С.А. нематериальные объекты обладают потенци-
альной способностью участвовать в обороте, они отделимы, могут быть оценены в деньгах и об-
ладать такими свойствами, как товарность, а права на них могут обладать экономическим содер-
жанием, то есть могут рассматриваться как имущественные [5, с. 43]. 

При этом, поскольку для гражданского права характерны такие термины, как «имущество», 
«имущественные отношения», «имущественные права», представляется целесообразным заме-
нить термин «нематериальные блага» на «неимущественные блага». Это позволит четче опреде-
лить правовую природу и сущность нематериальных благ. 

Что касается иных, названных в законе и литературе «нематериальных благ», то их представляет-
ся целесообразным переименовать в законные интересы (статья 4 АПК РФ). Именно понятие «инте-
реса» позволяет объединить все возможные явления, которые перечислены в статье 150 ГК РФ. 

Таким образом, представляется целесообразным обозначить в названной статье следующие 
законные интересы: 

а) интерес в сохранении жизни и здоровья; 
б) интерес в личной неприкосновенности; 
в) интерес в неприкосновенности чести, достоинства и деловой репутации; 
г) интерес в неприкосновенности частной жизни, жилища; 
д) интерес в сохранении личной и семейной тайны. 
В заключении автор разделяет позицию Михайловой И.А. о том, что исключение из текста 

статьи 150 ГК РФ указания на «иные личные неимущественные права» означает определенное 
снижение уровня легальной регламентации данного вида гражданских прав. К тому же в юриди-
ческой литературе неоднократно поднимался вопрос о выделении самостоятельной главы в ГК 
РФ, посвященной личным неимущественным правам [5, с. 38]. Актуальность этого предложения 
не утратила своего значения и в настоящее время. В связи с этим целесообразно выделение в ГК 
РФ отдельной главы, посвященной личным неимущественным правам физических и юридиче-
ских лиц, в которой будет дан перечень неимущественных прав, характеристика каждого из них, 
указаны способы защиты в случае нарушения. 
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