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Объединяющим началом нашей деятельности и научным кредо служит широкое понимание интерактивно-
сти как принципа организации такой многомерной системы, как наука. Провозглашая данный принцип, мы 
стремимся добиться главной цели – предоставить поле для утверждения новых направлений и методологий 
исследования. Системное понимание научной сферы вселяет в нас значительную долю уверенности в моби-
лизующей роли информационного обмена разных отраслей наук. Наш проект носит множественный и диало-
говый характер, что позволяет обогатить взаимодействие в области научного поиска. 
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В течение последних 30 лет экспертами 

фиксируется кризис индустриальной организации 

общества и экономики, который проявляется в 

расширяющемся наборе территориальных, 

технологических и гуманитарных проблем. Поэтому 

должны появиться университеты нового типа 

(«проблемноориентированные» или «инновационные» 

университеты) для подготовки людей и команд, 

способных проектировать новые виды деятельности и 

обеспечивать трансформацию уже существующих 

корпораций, отраслей и территорий в соответствии с 

вызовами времени [1]. Важной тенденцией является 

также гуманизация сферы образования, в том числе – 

университетского. 

На сегодняшний день в российском образовании 

продолжается реформирование системы высших 

учебных заведений. Последние преобразования, 

которые произошли в конце 2015 – начале 2016 года, 

стали первым шагом в новой программе развития 

высшего российского образования. Данная программа 

построена на конкурсной системе, при которой 

каждый университет может изъявить желание принять 

в ней участие, при условии выполнения определенных 

требований. 

Основная цель программы указывается как 

социально-экономическое развитие регионов России. 

Задачи, которые стоят на пути к осуществлению цели, 

это формирование сети опорных университетов путём 

объединения уже существующих высших учебных 

заведений в регионе. 

Программа создания опорных университетов 

рассчитана на несколько этапов планомерного 

включения в неё новых регионов и высших учебных 

заведений. 

На участие в первом этапе конкурса было подано 

15 заявок от высших учебных заведений с разных 

регионов России. 

1. Волгоградский государственный технический 

университет. 

2. Волгоградский государственный университет. 

3. Воронежский государственный технический 

университет. 

Статья представляет собой географическое исследование организации высшего образования в Рос-

сии. В работе рассмотрены формирование современной университетской сети, проблемы и перспек-

тивы российского образования, современные реформы и векторы развития, взаимоотношения с меж-

дународным образованием и современное состояние. 

This article represents the research of geographical organization of high education in Russian Federation and 

the foundation of modern university system. In work are considered: problems and perspectives of Russian 

education modern changes and vectors of development, correlation with international education and modern 

state of this problem. 
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4. Вятский государственный университет. 

5. Дагестанский государственный технический 

университет. 

6. Дагестанский государственный университет. 

7. Донской государственный технический 

университет. 

8. Костромской государственный технологический 

университет. 

9. Омский государственный технический 

университет. 

10. Оренбургский государственный университет. 

11. Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева. 

12. Самарский государственный технический 

университет. 

13. Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева. 

14. Тюменский государственный нефтегазовый 

университет. 

15. Уфимский государственный нефтяной 

технический университет. 

Отбор участников конкурса проводится в 

соответствие с определенными нормативами. Так 

базовыми условиями участия в программе опорных 

вузов является предоставление учебным заведением 

программы развития, которая должна соответствовать 

таким направлениям как: 

 модернизация образовательной деятельности; 

 модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; 

 развитие кадрового потенциала; 

 модернизация системы управления 

университетом; 

 модернизация материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры [5]. 

В декабре 2015 года была проведена техническая 

экспертиза поданных заявок, которая проводилась 

конкурсной комиссией под председательством 

министра образования и науки Российской 

Федерации Д.В. Ливанова. 

По итогам заседания комиссии несколько 

университетов лишились возможности дальнейшего 

участие в программе опорных вузов на данном этапе. 

Причиной отклонения их заявок стали различные 

технические нюансы, не учтенные самими 

университетами. 

Таким образом, участие в программе опорных 

университетов сможет осуществить 12 университетов, 

чьи заявки были одобрены. 

1. Волгоградский государственный технический 

университет. 

2. Волгоградский государственный университет. 

3. Воронежский государственный технический 

университет. 

4. Вятский государственный университет. 

5. Донской государственный технический 

университет. 

6. Костромской государственный технологический 

университет. 

7. Омский государственный технический 

университет. 

8. Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева. 

9. Самарский государственный технический 

университет. 

10. Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева. 

11. Тюменский государственный нефтегазовый 

университет. 

12. Уфимский государственный нефтяной техни-

ческий университет. 

Размещение опорных университетов мы можем 

увидеть на карте, представленной ниже, в 

соотношение с плотностью субъектов федерации. 

Университеты, прошедшие отбор на конкурсном 

этапе, располагаются в регионах с высокой численно-

стью населения и большой плотностью. В них велик 

уровень урбанизации, т. е. население, особенно моло-

дое, стремится жить в городских условиях. Качествен-

ное высшее образование должно в данном случае стать 

силой притяжение для молодого населения, заставляя 

его задерживаться в своём регионе, а не перебираться 

в федеральные центры, либо столицу. Однако при всех 

положительных сторонах, может проявиться увеличе-

ние оттока населения из сельской местности, в центры 

субъектов федерации. В виду того что перемещение в 

пределах одного региона менее трудозатратно, нежели 

перемещение между соседними регионами. Таким об-

разом, возможно сокращение молодого сельского 

населения, однако его концентрация будет происхо-

дить в своем регионе, а не за его пределами. 
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Осуществление данной программы со временем 

приведет к сокращению числа университетов, за счёт их 

объединения и укрупнения. В соответствие с программой, 

которая была озвучена министром образования и науки 

Российской Федерации Д.В. Ливановым, высшее 

российской образование должно развиваться в двух 

основных направлениях. Первым направлением развития 

является создание небольшой группы университетов, 

способных конкурировать за высокие позиции в мировых 

рейтингах. Вторым направлением необходимо создать 

группу из 100–120 распределенных по всей стране вузов, 

которые смогут выполнить роль концентраторов 

образования, инноваций и исследования. Формирование и 

опережающее развитие этих опорных региональных 

университетов путем объединения узкопрофильных вузов 

и НИИ – главная структурная задача образовательной 

политики ближайшего десятилетия [2]. 

Таким образом, можно говорить о 

разнонаправленности российского высшего образования, 

как о его выходе на международную арену, так и о работе 

сугубо в интересах российских регионов. 

На сегодняшний день можно выделить несколько 

групп университетов, работающих в разных, но не всегда 

противоположных направлениях. Тенденция развития 

российского образования – это создание новых мощных 

образовательных центров на базе уже существующих 

университетов в рамках программ модернизации 

российского образования. Примерами таких изменений 

является создание научно-образовательных комплексов на 

базе Московского и Санкт-Петербургского 

государственных университетов. Продолжением этой 

линии стало формирование федеральных университетов. 

В каждом федеральном округе (за исключением 

центрального) появился университет, с целью (согласно 

концепции Министерства образования и науки 

Российской Федерации) развития системы высшего 

профессионального образования. В основу были 

положены принципы оптимизации региональных 

образовательных структур и укрепления связей 

образовательных учреждений высшего образования с 

экономикой и социальной сферой федеральных округов. 

На сегодняшний день в России десять федеральных 

университетов (с учетом Крымского), которые на 

сегодняшний день являются сложившейся группой, 

расширение которой не планируется. Так же. Субъективно 

можно сказать, что одной из задач федеральных 

университетов, является равномерное покрытие 

территории, т. е. нахождение крупных образовательных 

центров на протяжение всего государства, а не только в 

местах исторической концентрации образовательной среды. 
 

Таблица 1 

Численность населения городов с вузами [6] 
 

Город Численность, тыс./чел ФО Вузы 

Москва 12108 ЦФО 
НОК:1 
НИУ: 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 

Санкт-Петербург 5132 СЗФО НОК:2; НИУ: 22, 23, 24, 25 

Новосибирск 1548 СФО НИУ: 16 

Екатеринбург  1412 УФО ФУ: 10 

Н.Новгород 1264 ЦФО НИУ: 15 

Казань 1191 ПФО ФУ-3; НИУ: 6, 7 

Самара 1172 ПФО НИУ: 21 

Челябинск 1169 УФО НИУ: 29 

Ростов-на-Дону 1110 ЮФО ФУ: 9 

Таганрог 254 ЮФО ФУ: 9 (филиал) 

Красноярск 1036 СФО ФУ: 8 

Пермь 1026 ПФО НИУ: 17, 18 

Саратов 841 ПФО НИУ: 26 

Иркутск 613 СФО НИУ: 5 

Владивосток 603 ДВФО ФУ: 2 

Томск 557 СФО НИУ: 27, 28 

Калининград 449 СЗФО ФУ: 1 

Ставрополь 420 СКФО ФУ: 7 

Белгород 380 ЦФО НИУ: 3 

Архангельск 350 СЗФО ФУ: 5 

Симферополь 338[7]350[8] КФО ФУ: 4 

Саранск 299 ПФО НИУ: 8 

Якутск 294 ДВФО ФУ: 6 
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Другим направлением российского образования 

становится развитие научно-исследовательской 

составляющей в университетах, изучение, разработка 

и практическое применение новейших технологий и 

изобретений. В рамках новой программы стало 

возможно получение статуса Национального 

исследовательского университета на основе конкурса 

и сроком на десять лет. Главной целью этой 

программы является организация эффективного 

процесса обучения, его интеграция с научными 

исследованиями, которые проводятся в этом же 

университете. На данный момент после проведения 

двух конкурсов число университетов, имеющих статус 

Национальных исследовательских университетов, 

составляет 29. 

Расположение национальных исследовательских 

университетов можно привязать к регионам и городам, 

которые уже сформировались как мощные научные 

базы. Такое формирование происходило в тесном 

взаимодействие с промышленностью региона. Где она 

представлена как моноспециализация (Западная 

Сибирь) либо где присутствует большой спектр 

промышленных направлений (Поволжье, Урал). 

Реализация программы 5/100 берет начало с 

2013 года и реализует цель – максимизация 

конкурентной позиции группы ведущих российских 

университетов на глобальном рынке образовательных 

услуг и исследовательских программ [3]. 

Создание такой группы было обусловлено 

необходимостью задействовать российский научный 

потенциал. Выйти на международную арену, для 

взаимодействия с крупнейшими международными 

научными центрами. Вузы участвующие в программе 

5/100 должны стать часть международного вузовского 

сообщества, занимать высокие позиции в рейтингах и 

по сути стать лицом российского образования за 

границей. 

Формирование группы университетов 5–100 

происходило в два этапа. На первый этап конкурса, 

который проходил в 2013 году, было подано 54 заявки, из 

которых было отобрано 15 университетов, первыми 

вошедшими в программу 5–100. В октябре 2015 года 

Совет дополнил состав ещё шестью вузами [4]. На 

сегодняшний день в программе принимает участие 

21 российский университет. 

1. Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта. 

2. Высшая школа экономики (ВШЭ). 

3. Дальневосточный федеральный университет 

(ДФУ). 

4. Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (КФУ). 

5. Московский физико-технический институт 

(МФТИ). 

6. Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС». 

7. Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ». 

8. Нижегородский государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского (ННГУ). 

9. Новосибирский государственный университет 

(НГУ). 

10. Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И. М. Сеченова 

(МГМУ им. И.М. Сеченова). 

11. Российский университет дружбы народов 

(РУДН). 

12. Самарский государственный аэрокосмический 

университет (СГАУ). 

13. Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет (ЛЭТИ). 

14. Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (СПбПУ). 

15. Сибирский федеральный университет (СФУ). 

16. Томский государственный университет (ТГУ). 

17. Томский политехнический университет (ТПУ). 

18. Тюменский государственный университет 

(ТюмГУ). 

19. Университет ИТМО. 

20. Уральский федеральный университет (УрФУ). 

21. Южно-Уральский государственный универ-

ситет (ЮУрГУ).
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Несмотря на различие в название программ, в 

которых принимают участие российские университеты 

и определение их в разные группы в этой работе, 

можно утверждать, что они все направлены по 

достижение единой цели. Этой целью является 

развитие высшего образования в нашей стране, 

модернизация вузовского образования и его отход от 

проблемных моментов, которые появились с развалом 

советского образования. 

Участие университетов в разных программах 

позволяет им развиваться своим путем, строить 

учебную и научную работу в том ключе, который 

более рационален, как для самого университета, так и 

для города и региона, в котором он расположен. 

Условно можно выделить три направления 

развития. Инновационные технологии и тесное 

международное сотрудничество, к ним тяготеют вузы, 

участвующие в программе 5\100. Исследовательская 

деятельность и практикоориентированное обучение, 

на которое опираются вузы, получившие статус 

национальных исследовательских университетов. 

Развитие образования и решение социальных вопросов 

в своем городе – регионе. К этой группе относятся 

опорные вузы и частично федеральные университеты. 

Но если рассматривать в более общем плане, то можно 

сказать, что часть вузов ориентирована на 

международную арену, а другая часть, наоборот, на 

внутренний рынок. 

Однако, помимо обозначенных выше отличий в 

курсе развития университетов, у всех них есть и 

схожие черты, точки соприкосновения, которые 

необходимо для общего развития российского 

образования. К ним бесспорно можно отнести 

улучшение качества образования, модернизация 

материально-технической базы, привлечение 

высококлассных российских и иностранных 

специалистов, обмен опытом между ведущими 

российскими и зарубежными университетами, в том 

числе и путем публикаций статей. 

Российские университеты практически полностью 

выпали из международных рейтингов, которые 

являются проекцией качественного, инновационного 

образования в современном мире. По данным The 

Center for World University Rankings (CWUR) за 

2014 год, в международном рейтинге ТОП-1000 

присутствует только пять российских высших учебных 

заведения: 

 59 место – Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова; 

 250 место – Московский физико-технический 

институт; 

 406 место – Санкт-Петербургский государствен-

ный университет; 

 755 место – Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»; 

 985 место – Новосибирский государственный 

университет [9]. 

Рейтинг лучших университетов мира по версии 

Times Higher Education, включающий в себя ТОП-800 

лучших вузов мира, включает тринадцать российских 

вузов, что является прогрессом по сравнению с 

прошлым годом, когда в рейтинге находилось только 

два российских университета: 

 161 место – Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова; 

 201–250 место – Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого; 

 251–300 место – Томский политехнический 

университет; 

 301–350 место – Казанский федеральный 

университет, Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»; 

 401–500 место – Новосибирский 

государственный университет, Санкт-Петербургский 

государственный университет; 

 501–600 место – Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана; 

 601–800 место – Московский физико-

технический институт, Национальный 

исследовательский технологический университет 

«МИСиС», Южный федеральный университет, 

Томский государственный университет, Уральский 

федеральный университет [10]. 

Нельзя однозначно утверждать, что отсутствие 

российских университетов в этих рейтингах делает 

отечественное образование низкокачественным или 

неконкурентным, однако можно утверждать, что на 

международной и, в частности, европейской арене оно 

постепенно теряет свою конкурентоспособность и 

привлекательность. Присутствие в данных 

рейтинговых системах, а также в ряде других 

международных мониторингах может добавить 

привлекательности российскому образованию, 

привлечь иностранных студентов и специалистов, 

включить и интегрировать российское образование в 

международную систему. 

Наверное, именно в системе образования как 

нельзя лучше должна быть использована система, при 

которой сохраняется все самое лучшее, что было 

наработано поколениями предшественников и к 

имеющейся базе добавлена современная 

составляющая. Наверное, именно путём сочетания 

прогресса с сохранением и воспроизводством прежних 

достижений Российское образование может вернуться 

в лидеры образовательной системы мира.
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Современные тенденции к применению 

экологичных и безопасных технологий требуют 

всестороннего исследования параметров безопасности 

применяемых технологий и компонентов на всех 

уровнях. 

Литературные данные о токсичности 

противогололедных препаратов, заменивших 

техническую соль, для теплокровных животных имеют 

разрозненное представление и зачастую не всегда 

достоверные значения. До настоящего времени нет 

информации, позволяющей определить 

антигололедные реагенты, наиболее безопасные для 

окружающей среды и здоровья человека. 

Объекты исследования 

Объектом исследования являлся антиобле-

денительный состав «ЭкоТрэк» 

Для изучения острой и хронической токсичности 

реагентов были использованы стандартные методы 

исследований. В качестве лабораторных моделей 

использовали опытные и контрольные группы 

животных (белые мыши и крысы). 

Эксперименты проводились на половозрелых 

нелинейных крысах обоего пола массой 190–220 г, и 

нелинейных мышах обоего пола массой 18–24 г, из 

вивария и прошедших двухдневный карантин. 

Испытуемые животные содержались в стандартных 

пластмассовых клетках по 10 особей, обеспечивались 

полноценными кормами. Температура воздуха 

вивария составляла 20–24°С, освещение было 

совмещенным (естественное с люминесцентным). 

Выбор доз для исследования осуществлялся по 

аналогии с данными о токсичности близких по 

структуре веществ. 

В экспериментальных исследованиях использовали 

следующие параметры токсикометрии: 

DL50 – доза средняя смертельная – вызывает гибель 

50% подопытных животных при однократном 

введении в желудок с последующим 14-дневным 

сроком наблюдения (мг/кг). 

Доза для определения острой токсичности-

среднюю смертельную дозу увеличивали в 2 раза, 

вводили внутрижелудочно в течении недели 1 раз в 

день (мг/мл). 

Целью данной работы является изучение влияние антиоблединительного состава ЭкоТрек на орга-

низм млекопитающих. Опыты проводились на крысах и мышах. Антиобледенительный состав разбав-

ляли дистиллированной водой, затем полученные растворы вводили внутрижелудочно. В течение 

14 дней велись наблюдения за состоянием животных, фиксировались изменения. По результатам ис-

следований было установлено, что ЭкоТрэк относится к умереннотоксичным веществам. 

The aim of study was the establish the influence of anti-freezing structure Ecotreck on organism of mammals. 

Experiments were made on rats and mice. The anti-freezing structure was diluted with the distilled water, then 

the received solutions entered intragastrically. Within 14 days were observed a condition of animals, changes 

were fixed. By results of researches it has been established that «Ekotreck» belong to moderately toxic sub-

stances. 
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Доза для определения хронической токсичности – 

среднюю смертельную дозу уменьшали в 2 раза, 

вводили в течении месяца 1 раз в сутки (мг/мл). 

Результаты исследований 

Изучаемый препарат, растворенный в 

дистиллированной воде, вводили подопытным 

животным внутрижелудочно (для снижения 

травмирования использовали микропипетку), 

однократно. 

 

Таблица 1 

Оптимальные величины норм расхода продукта «ЭкоТрэк» (г/м2) 
 

Вид зимней скользкости на дорогах 

Рыхлый снег и накат Стекловидный лед 

Температура воздуха, °С, г/м2 
Температура воздуха, °С, 

г/м2 

–2,5 –5 –7,5 –10 –15 –20 –2,5 –5 

20 30 40 50 70 90 40 120 
 

Нормы, представленные в табл. 1 рассчитаны для 

условий ликвидации скользкости на 1 м2 дороги при 

наличии 1 мм осадков в пересчете на воду (1 мм 

атмосферных осадков на площади 1 м2 равен 1 кг 

отложений, или 1 л воды). 

На основании величин расхода подготовлены 

растворы «ЭкоТрэк»: 

1 раствор: 30 г препарата, 20 мл воды; 

2 раствор 15 г препарата, 35 мл воды; 

3 раствор 0,5 г препарата, 45 мл воды; 

4 раствор исходный «ЭкоТрэк»; 

5 физиологический раствор (контроль). 

Максимально вводимая доза мышам 1 мл, крысам 

10 мл. 

Введение высшей дозы предполагало выявление 

возможных токсических эффектов. Минимальная 

исследуемая доза соответствовала рекомендуемой для 

применения. Третья доза являлась промежуточной. 

Контрольным крысам вводили физиологический 

раствор. Расчет ЛД50 проводили по методу Литчфилда 

и Вилкоксона [1]. 

При выборе тестируемых доз для изучения 

хронической токсичности руководствовались 

данными ЛД50, кумуляции, а также максимальными 

суточными дозами, в которых раствор «ЭкоТрэк» 

рекомендован для применения, табл. 1. 

Наблюдения за животными проводили в течение 

14 последующих дней, при этом в первые сутки 

наблюдения велись непрерывно в течение 8 ч. В 

период эксперимента у животных измеряли массу 

тела, отмечали клинику отравления тестируемыми 

веществами, реабилитацию, фиксировали гибель. 

В период проведения исследований у мышей и 

крыс ежедневно отмечали общее состояние [2; 5]. 

Результаты исследования 

При изучении острой токсичности 

антиобледенительного состава «ЭкоТрэк» при 

внутрижелудочном введении мышам и крысам в дозах 

20, 15, 7,5 и 2,5 г/кг и «ЭкоТрэк» 0,5 мл/мышь, 

5 мл/крыса наблюдали признаки отравления, которые 

начинали проявляться через 10–15 мин. Отмечалось 

снижение подвижности, угнетение реакций на 

внешние раздражители, седация, урежение дыхания и 

гибель животных. 

Таблица 2 

Динамика привесов животных (мыши) перед началом опыта, в конце 
 

 Опыт Контроль 

Начало опыта 18–24 18–24 

Конец опыта (30 дней) 26–28 26–28 
 

Таблица 3 

Динамика привесов животных (крысы) перед началом опыта, в конце 
 

 Опыт контроль 

Начало опыта 190–220 190–220 

Конец опыта (30 дней) 197–230 195–230 

 

 



 Интерактивная наука | 2 • 2016

Таблица 4 

Гибель животных (мыши) после однократного введения 0,5 мл вещества в различных дозах 
 

Дозы, 

мг/кг 

Число животных 

в группе, шт 

Число погибших животных  

по срокам наблюдения в часах 

Общее число погиб-

ших животных, шт 
% гибели 

1 14 6 2 – – 8 57,14 

2 16 4 – – – 4 25,0 

3 12 1 – – – 1 8,3 

4 14 – – – – – 0 

р-р 

ЭкоТрэк 
14 6 1 – – 7 50,0 

контроль 12 – – – – – 0 
 

Таблица 5 

Гибель животных (крысы) после однократного введения 5 мл вещества в различных дозах 
 

Дозы, 

мг/кг 

Число животных 

в группе, шт 

Число погибших животных  

по срокам наблюдения в часах 

Общее число погиб-

ших животных, шт 
% гибели 

1 22 10 1 1 – 12 54,55 

2 24 5 – – – 5 20,83 

3 22 1 – – – 1 4,55 

4 26 – – – – – 0 

р–р 

ЭкоТрэк 
26 10 1 – – 11 42,31 

контроль 22 – – – – – 0 
 

Таблица 6 

Классификация токсичности по смертельным эффектам 
 

Показатели токсикометрии, мг/кг Классы токсичности 

 1 2 3 4 

1. DL50 в/ж <100 100–1000 1001–10000 >10000 
 

После введения мышам и крысам испытуемый 

препарат в дозах от 7,5 до 20 мг/кг признаки 

отравления прослеживались у крыс на 5-й минуте 

эксперимента. В этот период наблюдалось резкое 

угнетение подвижности, снижение болевой и 

тактильной чувствительности, а также реакций на стук 

и хлопки. Частота дыхания у животных урежалась в 

среднем на 20–30%, повышались акты уринаций и 

дефекаций, ректальная температура снижалась на 1,0–

1,5°С. Впоследствии (на 7–10 мин) у крыс начинали 

фиксироваться редкие тонико-клонические судороги, 

мышечная атония, резко снижалось дыхание, оно 

становилось поверхностным, не ритмичным. Гибель 

отдельных животных отмечалась на 15 мин, а также и 

в другие периоды времени первых суток наблюдений 

[2; 4]. 

Картины токсического отравления указанным 

препаратом было характерным наличие седации, 

прогрессирующей в первые сутки наблюдений и 

постепенно нивелирующейся на вторые, урежение 

дыхания, непосредственной гибели животных 

сопутствовали еще большее угнетение дыхания, 

боковое положение, клинико-тонические судороги, 

снижение болевой чувствительности. Данная картина 

отравления является характерной для препаратов, 

включающих магний, и в большей степени 

обусловлена угнетающим его влиянием на 

центральную нервную систему. 
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Рис. 1. Морфофункциональная оценка внутренних органов животных показала, что при введении максимальной 

дозы у животных выявлены выраженные патологические изменения в печени, почках и сердце 
 

Выводы: 

По результатам расчета у препарата «ЭкоТрэк» 

установлен уровень летальной дозы ЛД50 в исходном 

растворе с дозой 0,5 мл на 20 г и 1,0 мл на 200 г, что 

соответствует 25 000 мг/кг для мышей и 5 000 мг/кг для 

крыс. С учетом данного значения и классификации 

токсичности веществ по И.В. Березовской препарат 

«ЭкоТрэк» можно отнести к 3 классу 

умереннотоксичных веществ [1; 3]. 

При изучении хронической токсичности 

препаратов на мышах и крысах не зафиксировано 

повреждающих эффектов его влияния на поведение 

животных в сравнении с контролем. 

Установлено, что под действием изученного 

препарата, вводимых мышам и крысам в течение 

14 дней в дозах – минимальная и максимальная 

согласно инструкции по применению, общее 

состояние животных не изменялось. Шерстный покров 

и слизистые оболочки были блестящими, опрятными. 

Поведение ровное, с незначительными элементами 

седации в первые дни эксперимента. Прирост массы 

тела у всех испытуемых животных был 

положительным. 
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В художественной культуре каждой эпохи 

совершенно очевидно значение достижений 

архитектуры, живописи, скульптуры, но зачастую 

остается незамеченной роль прикладного искусства. 

Во все времена декоративно-прикладное искусство не 

только служило людям и украшало их жизнь, но и 

значительно дополняло представление о культуре той 

или иной эпохи и страны, давало и дает возможность 

познакомиться с бытом и нравами ушедших 

поколений, острее почувствовать их вкусы, ощутить 

атмосферу, в которой они жили [4, с. 53]. 

Историческое наследие Ставрополья удивительно 

многогранно. Значительное место в нем занимают 

народно-художественные промыслы. В становлении и 

развитии искусства художественных промыслов 

Ставрополья, многонационального по своему составу, 

большое влияние оказали памятники культуры 

адыгейцев, абазинцев, черкесов и др. народов, 

населявших эти края в древности [1, c. 88]. Издавна у 

народов Северного Кавказа были развиты гончарное 

производство, вышивка цветной шелковой и 

серебряной нитью с жемчугом. Ковры, паласы, 

оружие, медная посуда и изделия из серебра 

экспортировались не только на большие рынки, но и за 

границу. «Кавказскими вещами» считались бурки, 

шляпы, ковры, трости для прогулок по окрестностям и 

металлические сосуды [7, c. 264]. 

Творческими усилиями художников, 

художественных коллективов предприятий эти 

традиции продолжают развиваться в новом виде в 

современной продукции. Сегодня искусство 

промыслов представлено такими изделиями как 

кисловодский фарфор, с каждым годом все отчетливее 

утверждающий присущую только ему художественно-

стилевую направленность; изделия из кости и рога, 

получившие развитие еще в 20–30-е годы. 

Фарфоровое производство современной фабрики 

«Феникс» – выявила своеобразный стиль 

«кисловодского фарфора». В технологии росписи 

изделий, в конструировании формы художники идут 

самыми разнообразными направлениями от 

скульптуры малых форм и чайной чашки до вазы 

монументальных размеров. Основными 

отличительными приемами в декорировании изделий 

Статья рассматривает специфику развития декоративно-прикладного искусства на Ставрополье. Твор-

ческими усилиями художников и художественных коллективов предприятий народные традиции про-

должают развиваться в новом виде в современной продукции. Сегодня искусство промыслов представ-

лено такими изделиями, как кисловодский фарфор, ковры, паласы, вышивка, сувенирная продукция. 

Отражением постоянного творческого поиска и новых находок художника явилась техника эмали. 

The article considers the specifics of the decorative arts in the Stavropol region. The creative efforts of artists 

and arts collectives of the enterprises – folk traditions continue to evolve in a new form in modern products. 

Today the art and crafts presented by such products as Kislovodsk porcelain, rugs, carpets, embroidery, Sou-

venirs. A reflection of the continuous creative search and new discoveries of artist was the technique of 

enamel. 
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является «налепка» и подглазурная кистевая роспись с 

применением золота или без него. В декорировании 

изделий способом «налепки» кисловодские 

художники и мастера достигают высочайшего 

совершенства [1, c. 89]. 

В 1929 году в городе Пятигорске из небольшой 

артели, основанной женщинами-горянками, 

производство ковров превратилось в крупную 

ковровую фабрику имени В.И. Ленина. В 90-х годах 

фабрика поменяла название на АО «Жакко» 

(Жаккардовое ковровое объединение), на данный 

момент предприятие закрыто [8]. Но осталась 

продукция ковровой пятигорской фабрики, по которой 

мы можем судить об истинно народном мастерстве. 

Первоначально рисунки строились по типу 

классического дагестанского ковра (это 

орнаментальный ковер с строгой симметрией и 

центральным медальоном). Позже появляются 

рисунки в иных традициях, основываясь на типе 

русского, цветочного ковра с объемным решением 

цветочных элементов. По цветовому колориту и типу 

орнамента ковры отражали лучшие многовековые 

традиции карачаевцев и черкесов. Пятигорские, 

Ставропольские и Карачаево-Черкесские ковры и 

паласы продолжали развивать традиции прошлых лет 

и получали заслуженное признание на 

республиканских и всесоюзных выставках. 

Проблема традиций, той почвы, на которой растет 

и развивается явление искусства – основа творческой 

деятельности. Но если художник – профессионал в 

своем индивидуальном творчестве выражает те или 

иные традиции в меру своих личных творческих 

способностей, мировоззрения, одаренности, то в 

народном искусстве, в художественных промыслах 

живут традиции коллективного творчества. Эти 

традиции складывались веками и шлифовались 

многими поколениями людей. Связь народного 

искусства с жизнью, трудом, бытом народа 

обусловили преемственность традиций народной 

культуры, формирование не только общенародных 

традиций, но их местных локальных проявлений 

[2, c. 34]. 

Народное искусство сегодня – это прежде всего 

произведения традиционных центров народного 

художественного ремесла, как организованные в 

художественные промыслы, так и сохранившие 

природу домашнего производства. Эти центры 

возникли и исторически сложились в различных 

местностях в разное время. Вид искусства, 

характерного для данной местности обуславливается 

наличием природных материалов и сложившихся 

навыков художественного ремесла. Народный мастер, 

художник, хотя и не мыслит о мире в общих 

логических категориях, тем не менее глубоко 

воспринимает пространство и время, движение и 

бесконечность. 

Искусство мастеров традиционных 

художественных ремесел России, оказывает влияние и 

на народное творчество самодеятельных авторов. 

Современное народное творчество – категория 

сложная, разнохарактерная, вызывающая споры. 

Народное декоративно-прикладное искусство – 

яркость красок, разнообразие форм и орнаментов 

способствует развитию творческого начала у зрителей, 

ощущению праздника. Факт роста интереса к 

народному искусству стал за последние годы 

бесспорным. Об этом свидетельствуют и частые 

выставки, и большое количество публикаций в печати, 

передач по телевидению. В народной духовной 

культуре прослеживается единство чувства и разума, 

логики и духовно-органической жизни, то есть 

слитность в ней духовного и материального начал. 

Народное искусство – результат проявлений 

«движение души человека». 

Основной пласт народного искусства 

типологически уже почти очерченный, крепко связан с 

традиционным крестьянским творчеством: ковры, 

резьба по дереву, гончарство. Большой интерес 

представляют изделия «вечных» женских домашних 

ремесел: ткачество, вязание, вышивка, аппликация. 

Техника батика, т.е. росписи по ткани, сложна, но 

представляет очень большие декоративные 

возможности: применяется при росписи одежды, 

платков, занавесей, панно и т. д. Различают холодный 

и горячий батик в зависимости от того, какую 

обработку проходит ткань. 

Городские художники-любители, изготавли-

вающие декоративные поделки для дома и выставок, 

увлекаются жанрами не свойственными 

традиционному крестьянскому творчеству – 

гобеленами, макраме, чеканкой, ювелирными 

украшениями, росписью готовых форм [4, с. 34]. 

Изделия народных мастеров, в основном создаются 

для себя, поэтому отличаются особенной 

непосредственностью, таящей в себе неиссякаемый 

талант русского человека. Однако, каждый художник 

стремится декоративными средствами создать свой 

своеобразный стиль (орнамент, колорит и т. п.), по 

которому можно было бы узнать именно его работу. 

Эмаль – одно из древнейших направлений 

декоративно-прикладного искусства. Техника 

художественной эмали была известна в Византии и 

Японии уже многие сотни лет. На Ставрополье 

искусство эмали получило популярность благодаря 

семье художников Вдовкиных, которые в 1989 году 

приехали из г. Хабаровска и обосновались в с. 

Побегайловка Минераловодского района. Их 

мастерская стала своеобразным центром эмальерного 

искусства. Техникой «горячая эмаль» заслуженный 

художник РФ Николай Михайлович Вдовкин владеет 

виртуозно, его эмали воздушны, легки прозрачны, 

акварельны; более того, именно его заслуга в том, что 

на Ставрополье появились художники-эмальеры 
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Сергей Маценко и Лидия Клочко из Ставрополя, 

Владимир и Татьяна Сиповичи из Кисловодска, 

Анатолий Курунчук из Железноводска и другие. В 

1995 году на международном симпозиуме в г. 

Кичкимете (Венгрия) Николай Вдовкин получил 

первую премию [4, с. 120]. Эмальерные работы Сергея 

Маценко очень разнообразны как по тематике, так и по 

манере исполнения. Они всегда являются отражением 

постоянного творческого поиска и новых находок 

художника в столь сложной технике эмали. Работы 

Татьяны Сипович отличаются яркостью, 

жизнерадостностью. Она перенесла в эмаль технику 

столь любимой ею акварели. Работы Владимира 

Сиповича более сдержаны по цвету. Особо обращает 

на себя внимание подход к оформлению произведения, 

которое часто становится продолжением замысла, 

придавая ему особую законченность и 

неповторимость. Все художники очень 

индивидуальны в тематике и технике своих 

произведений. Они продолжают работать, 

совершенствуя свое мастерство, изучая и внося 

собственный вклад в технологию изготовления эмалей 

[4, с. 120]. 

Возрождение духовности в обществе можно 

решить только при условии обращения к народной 

культуре, к ее истокам, традициям. На сегодняшний 

день в Ставропольском крае на многих факультетах, 

идет не только изучение, но и возрождение народных 

ремесел и промыслов, характерных для народов 

Северного Кавказа. Студентов обучают традиционным 

приемам плетения и ткачества гобеленов, вышивке, 

вязанию, конструированию одежды, обработке камня 

и резьбе по дереву, обработке металла, кожи, плетению 

из лозы и гончарному искусству, архитектурному 

проектированию и оформительскому делу. 

Стремление сохранить материально, визуально как 

технику редких ремесел – плетение циновок, валяние 

войлоков; так и особенности декоративно-

прикладного искусства – символику орнаментов, 

национальные формы керамических сосудов. 

Прикладное искусство – это разнообразнейшая 

область художественного творчества. Художники 

декоративного искусства создают реальные вещи, 

определенным образом преобразующую среду, 

которая нас окружает. Эти произведения – вещи 

постоянно воздействуют на нас: и тогда, когда мы 

расположены к созерцанию прекрасного, и в те 

моменты, когда не думаем об этом. Художественное 

ремесло завершало и во многом дополняло общую 

картину развития искусства. 

Интерес к изучению памятников прикладного 

искусства прошлого таит в себе неисчерпаемые 

возможности для правильного понимания 

особенностей и специфики этого вида искусства для 

мастеров нашего времени [3, с. 53]. Виртуозное 

владение техникой производства, глубокое знание 

материала, его свойств и декоративных возможностей, 

умение создать произведение, созвучное своему 

времени – все эти качества мастеров прикладного 

искусства прошлого сообщают их произведениям 

непреходящую ценность. Только научившись ценить и 

понимать собственную культуру и историю, человек 

будет уважать и воспринимать культуру чужую.
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Продуктивный дизайн предметно-пространствен-

ной среды, прежде всего, предполагает учет запросов и 

вкусов заказчика, то есть определения характера, границ 

и содержание его положительного «образа ожидания». 

Наличие вкуса, как художественного, так и эстетиче-

ского есть результат предыдущих этапов социализации 

личности: субъективированных процессов освоения 

культуры и эмоционального опыта, средств воспита-

тельного воздействия, технологий и методов его фор-

мирования. Эстетическая вкусовая рефлексия – способ-

ность оперативно, по первому впечатлению, опреде-

лять ценные достоинства явления (предмета предъяв-

ления) на уровне внутреннего переживания 

(эмоциональной реакции), вне анализа и до оценочной 

аргументации – и составляет, в общем виде, содержание 

«вкуса-восприятия». Он, как можно предположить, со-

здавался и создается и количественно из сумм указан-

ных рефлексий, частоты организованных эмоциональ-

ных контактов, и качественно – исходя из художе-

ственно-эстетических достоинств среды окружения, 

освоенных продуктов потребления, глубины осозна-

ния их композиционного совершенства или анализа упу-

щений. Предметом суждения (оценки) вкуса, в любом 

случае, становится чувственно-воспринимаемая форма. 

Вкус в рамках дизайна может проявиться либо как ком-

петентностный потенциал и способность к его проявле-

нию (проектной идеи, оценочной аргументации, презен-

тации и проч.), либо как реализованное акмеологическое 

качество проектируемого объекта, система профессио-

нальных критериев внешней оценки, экспертное при-

знание совершенства. Вкусовая способность реализу-

ется здесь как воплощение нашего проектного идеаль-

ного во вне нас, как реализация некого содержательного 

начала предварительного образного замысла, отвечаю-

щего на мысленные же «образы-ожидания» воображае-

мых заказчика, стороннего наблюдателя или совокупной 

реакции аудитории. Во втором случае, эмоционально 

или интеллектуально оценивается сам процесс дизайн-

деятельности или продукт ее реализации с ценностных 

позиций профессиональной значимости и эстетического 

совершенства (гармонии, целостности и выразительно-

сти). Хотя здесь сразу же возникает проблема критериев 

оценивания, точнее – совпадения или несовпадения по-

зиций в рамках субъект-субъектных и субъект-объект-

ных отношений. Причем в очень широкой амплитуде: от 

полного отсутствия мотивации в «экспертной рефлек-

сии», ее сознательной или естественной не реализации 

социально немобильным субъектом, при его неспособ-

ности воспринять совершенство совершенного, до раз-

ной степени полноты вкусового оценивания. Определя-

емого, в свою очередь, типологическими чертами лич-

ности, ее доминирующими особенностями восприятия 

или социально-культурными характеристиками ауди-

тории. Здесь особенно отчетливо проявляется зависи-

мость (детерминизм) культурных позиций и эстетиче-

ских реакций личности или социума от степени развито-

В статье рассматривается художественно-эстетическая реакция социального заказчика и корпоратив-

ного сообщества дизайна на объекты средового проектирования в парадигмах их переплетения, взаи-

мозависимости или оппозиции. 

In article are submitted an aesthetic reaction of the social customer and corporate community of design to 

objects of environment designing in paradigms of their interlacing, interdependence or opposition. 
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сти вкусов самих субъектов оценивания (вкус не разви-

тый, развитый и опережающий вкус творца). Но, в лю-

бом случае, если акт вкусового предъявления (реализа-

ции) оценивается как степень эстетического достоин-

ства композиции, в разной форме ее конкретизации (от 

материального до виртуального воплощения), то нам 

представляется возможным рассмотреть сложение и 

структуру этого, подчас, автодидактического, но все-

таки проектного образа. Эта проектная форма и ее 

внешние факторы (средства создания, простран-

ственно-временные характеристики, признаки, свой-

ства и т. д.) становятся или могут стать объектом соци-

ального потребления. Тогда мы имеем дело с иным слу-

чаем бытования проектного образа – «образом восприя-

тием» какого-либо проекта или результата его 

внедрения. Воспринимая произведение по внешним, 

формальным, самым очевидным признакам реципиент 

в идеале восходит к авторским замыслу, идее, содержа-

нию. Хотя, надо оговориться, что они никогда полно-

стью не совпадают. Близость «образа замысла» и «об-

раза восприятия» зависит от сложности формы, средств 

и языка дизайна, а также от степени вкусовой одарен-

ности и компетенции реципиента в области дизайна. 

Теперь обратимся к содержанию вкуса заказчика. 

Факт его появления у аудитории обнаруживается по 

внешним параметрам через опорные эстетические 

сигналы, т. е. через противоположный созданию 

процесс от «формы» к «содержанию». Вкус в большей 

степени статичен и конкретен, но может меняться в 

разных соотношениях переходного состояния 

феноменов: духовное-материальное. 

В культуре повседневности типичными объектами 

сравнительного восприятия и оценивания являются, в 

первую очередь, основные элементы материальной 

культуры – жилище, одежда, окружающая среда. 

Именно они позволяют социальному субъекту 

максимальную свободу выбора и творчества, а, значит, 

и становятся объектами бытовой агонистики или 

критической рефлексии со стороны профес-

сионального сообщества и других носителей 

элитарных эстетических ценностей. Вкус «в одежде», 

«в среде» обычно связываются с модой и уместностью, 

комфортностью и претенциозностью, элегантностью и 

вычурностью и т. д. Элементы и признаки «вкуса дома 

(интерьера)», ландшафта – это стилевое или 

концептуальное единство, ансамбль или хаос вещей, 

предметов, мебели и оборудования, сервировка стола, 

функциональное удобство и декоративное убранство. 

Затем объекты оценивания могут множиться за счет 

приращений из других сфер материальной культуры – 

бытовой, коммуникативной, поведения и общения, 

физической, наконец. Вкусовые характеристики и 

слагаемые здесь могут «утончаться» в сторону 

духовно-личностных качеств. Например, как человек 

распорядился данными своего жилища (интерьера): 

габаритами, особенностями планировки, 

семантическим достоинством вещей, раритетами 

и т. д. Или насколько органично они встроены в 

осознаваемый и построенный им самим собственный 

образ – ментальный имидж. Далее идут его (имиджа) 

не столь явные, но ценные и эстетически значимые 

(проектные) слагаемые, которые также могут рас-

сматриваться с позиций вкусовых критериев и меры 

как необходимого и достаточного в оппозиции 

избыточного, уместного и неуместного, красивого и не 

красивого и т. д. Когда же эти обретенные личностью 

ценности выходят за рамки только лишь правил 

профессиональных норм и начинают свое 

функционирование в социально-психологическом 

контексте культуры общения, то вкусовые критерии их 

оценивания переходят в область интеллектуально-

духовную. 

Другая проблема в рамках заявленной 

проблематики – профессиональная культура (дизайнера) 

как креативное поле создания художественно- 

эстетических паттернов, излучающих вкусовые 

векторы или определяющих стиль эпохи. Здесь хочется 

заявить, что вкусовые критерии и дефиниции в 

дизайне – это оценочные, но изменяющиеся 

временные категории. Например, прежние 

аксиологически – позитивные оценки продуктов 

дизайна были связаны с проектной реакцией на хаос и 

несистемность форм предметного окружения, что 

проявилось в анти-декоративной направленности 

стилей функционализма, хай-тека и минимализма. 

Оценки, в этом случае, могли звучать как 

рациональность, конструктивность, сдержанное 

благородство, абстрактность, модульность, ясность 

и т. д. Сегодня те же характеристики формы могут 

рассматриваться отрицательно: техницизм, 

холодность, сухость, невыразительность, скука, 

рассудочность. Дефиниции оценочного отношения в 

дизайне периода постмодерна могут быть 

одновременно положительными и негативными. 

Например, новое, свежее решение, необычное, 

интересное, особенное, фантастичное, веселое, 

шутовское. И в то же время, функциональная 

расчлененность усложненных конструкций, 

претенциозное, хитроумное, безумное, опасное. Так 

новейшие бренды и декларации средового дизайна на 

сезон 2009–2010 годов звучали очень неопределенно: 

«...с сегодняшней точки зрения отменяются: диктат 

вкуса (?) и супердизайн; чистота стиля и нормы 

китча...» Сегодня в уничижительном смысле 

употребляются такие оценки, как: эстетический 

пуризм, утрата выразительности, форма как язык 

разума, как конечное решение вневременного 

прекрасного. Манифестированный стиль 

«современная эклектика», очевидно, означает не 

только «искусство соединять несоединимое», но и 

вкусовой эклектизм критериальной базы дизайна. В 

доказательство можно привести выдержки из 
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критических статей и рецензий, демонстрирующих 

именно такой вкусовой плюрализм. «Разочарование 

из-за скуки – как итог». «Достоинства формы 

психологически стерты, т. е. форма сглажена». «На 

обувные коробки домов, квартир и мебели 

насмотрелись досыта. Достаточна и желанна радость от 

нефункционального». «Яростное формообразование 

без границ. Эксперименты без робости. 

Беспрепятственное развитие». «Не сдерживаемое 

проявление фантазии. Балансирование между 

искусством и китчем. Душа тоже хочет что-то иметь». 

«Блошиный рынок процветает, старый хлам снова «в 

цене». «Ностальгия определяет». 

Супердизайн сегодня как универсальная 

деятельность считается противоестественным. 

Произошла смена направленности в предметной 

дифференциации дизайна, а значит и смена ориентации 

на вкусы социального заказчика. Отметим, что главная 

атака критики направлена на традиционную 

организацию и паттерны культуры среды, что делает 

каждый образ среды, личный имидж, ландшафтный 

образ, образ интерьера истинным портретом вкусов 

социального заказчика. 

В этом случае речь идет об дизайн-деятельности, 

уже получившей достаточно определенное содержание 

и организационно-дидактическую конфигурацию, об 

«эстетическом факторе возвеличивания личности», 

благодаря чему, можно в каждом случае выявить 

достойные характеристики и сделать их заметными для 

других людей. Хотя проектная деятельность в дизайне 

не может быть итоговой и будет находиться в 

постоянном развитии и приращении.
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Развитие благосостояния населения невозможно 

без удовлетворения основных потребностей жителей. 

В современном динамично развивающемся мире 

важнейшей составляющей развития является уровень 

развитости культуры в конкретном регионе. А уровень 

культуры города, соответствующий современным 

требованиям, является единственно возможным при 

удовлетворении запросов населения с одной стороны и 

предоставлением максимально возможного выбора 

культурных услуг с другой. 

Поэтому, в соответствии с решением о переходе на 

стратегическое планирование в 2014 году решением 

Президента Российской Федерации было принято 

решение закрепить необходимость разработки 

Администрацией города Стратегии развития культуры 

города Улан-Удэ до 2030 года. Реализация данной 

стратегии проходит в рамках реализации направления 

«Реализация человеческого капитала» – Город 

богатый культурой. 

В проектной сессии приняли участие комитет по 

культуре Администрации г. Улан-Удэ, Министерство 

культуры республики Бурятия, Народный Хурал 

Республики Бурятия, Городской совет депутатов, 

руководители учреждений культуры г. Улан-Удэ, 

представители общественности города и республики, 

представители образовательных учреждений 

культуры – колледжа искусств им. Чайковского и 

Восточно-Сибирского государственного института 

культуры. 

Итогом работы проектной сессии стало 

заполнение – SWOT-анализа. В настоящей статье 

осветим основные моменты, высказанные 

экспертныеми группами по вопросам развития отрасли 

культуры в городе Улан-Удэ на период до 2030 года. 

Мнения экспертных групп в общем виде можно 

сгруппировать по следующим позициям SWOT-

анализа: 

1. Сильные стороны: 

 программный метод управления отраслью; 

 разветвленная сеть учреждений культуры для 

организации досуга населения: культурно-досуговые 

учреждения, детские школы искусств, библиотеки, 

парки, музеи, профессиональные коллективы; 

 востребованность услуг учреждений культуры; 

 наличие бесплатных (частично платных) услуг, 

доступная ценовая политика; 

В настоящей статье автор анализирует основные вопросы, рассмотренные теоретиками и практиками 

отрасли культуры по вопросам выработки стратегии культурной политики г. Улан-Удэ до 2030 года. 

Научный труд содержит обоснованные выводы, представляющие интерес для специалистов в области 

культурологии. 

In this article the author analyzes the main issues addressed by theorists and practitioners of cultural industries 

on the development strategy of cultural policy of the city of Ulan-Ude up to 2030. The paper includes conclu-

sions, which are interesting for cultural studies specialists. 
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 географическое положение г. Улан-Удэ, 

«Перекресток культур», удобное географическое 

положение и наработанные межкультурные связи с 

Монголией, многообразие национальных культур; 

 город с богатыми самобытными традициями 

(семейские, буряты, сибирские казаки); 

 Улан-Удэ – театральная столица. Необходимо 

активнее позиционировать имеющийся в городе 

потенциал уже существующих театров; 

 уникальное культурное наследие, которое 

проявляется в наличии большого количества деятелей 

культуры и искусства в самых разных сферах: 

исполнительское искусство, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, литературное творчество; 

 богатый художественный потенциал позволяет 

проводить в городе постоянно действующие выставки-

экспозиции работ современных отечественных 

представителей культуры и искусства; 

 Улан-Удэ – город талантливых детей. 

Необходимо активнее использовать потенциал ДШИ, 

функционирующих в городе; 

 в работе ДШИ акцент сделать именно на 

предпрофессиональной подготовке. Именно 

предпрофессиональная подготовка является тем 

фундаментом, который позволяет в последующем 

готовить хорошую смену для обеспечения учреждений 

отрасли культуры города профессиональными 

специалистами, к тому же город обладает всеми 

возможностями для профессиональной подготовки 

(Музыкальный колледж, колледж искусств им. 

Чайковского, Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры); 

 организованная на высоком уровне работа 

национально-культурных центров; 

 рост востребованности услуг учреждений 

культуры. 

2. Слабые стороны: 

 несоответствие материально-технической базы 

учреждений культуры современным требованиям 

(износ музыкальных инструментов, свето- и 

звукоусилительной аппаратуры, одежды сцены; 

11 зданий муниципальных объектов требуют 

капитального ремонта, 2 – находятся в аварийном 

состоянии (СКЦ «Кристалл», ГКЦ); отсутствие 

собственных зданий у ряда учреждений; недостаток 

площадей для: размещения музейного и 

библиотечного фонда хранилища (экспозиционные 

площади), репетиционной деятельности 

профессиональных творческих коллективов, детских 

школ искусств); 

 дефицит высоко-квалифицированных кадров; 

 проблемы привлечения и закрепления молодых 

специалистов, отсутствие стимулирующих программ 

по поддержке и закреплению на местах, социальные 

льготы; 

 слабая социальная защищенность работников 

учреждений культуры; 

 недостаточно активное привлечение инвесторов 

и меценатов для поддержки отрасли, в том числе 

проработка на законодательном уровне; 

 отсутствие равного доступа лиц с ограниченными 

возможностями к получению услуг учреждений 

культуры, проблемы инклюзивного образования; 

 отсутствие в деятельности парков культурной 

программы или концепции развития, что ограничивает 

возможности участия парков в культурной жизни 

города Улан-Удэ. (Современное состояние парков 

города Улан-Удэ не в полной мере включено в 

культурную жизнь столицы. Одним из путей решения 

данной ситуации является разработка концепции 

деятельности парков на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективы. С одной 

стороны, это позволит паркам в своей деятельности 

охватить больше населения города, с другой стороны 

включенность парков в городские культурные проекты 

будет способствовать наибольшей их эффективности); 

 отсутствие оборудованной Набережной в городе 

как рекреационной зоны. (одним из показателей 

эффективной работы в сфере культуры города 

является наличие и соответствие современным 

требованиям рекреационных зон с возможностью 

доступности для разных категорий населения вне 

зависимости от их социально-демографических 

характеристик. Такой рекреационной территорией 

города должна стать Набережная города. Требуется 

создание городского пляжа, экскурсионных 

маршрутов по водным артериям города, а также 

оборудование современных смотровых площадок, 

наиболее ярко демонстрирующих яркие виды 

панорамы города); 

 отсутствие «прозрачности» в градостроительной 

политике г. Улан-Удэ, когда точечные застройки 

ухудшают общие панорамные виды города. (учитывая 

особый статус города Улан-Удэ как столичного города 

требуется введение в практику градосторительной 

политики с учетом сложившихся исторических мест 

города, различных территорий со своими богатыми 

традициями. Возведение новых архитектурных 

композиций должно соответствовать общему 

генеральному плану развития города и кроме того не 

ухудшать общий вид города и панорамные виды 

города, ставшие историческими ценностями, 

определяющими «лицо» города); 

 давление со стороны общего дополнительного 

образования бесплатностью на профессиональное 

образование. (доминирование в структуре 

современных досуговых предпочтений детей и 

подростков учреждений дополнительного образования 

в равнении с учреждениями культуры. Приоритет 

бесплатности дополнительного образования делает его 

более привлекательным в отличие от образовательных 

услуг, предлагаемых учреждениями культуры). 

3. Возможности: 

 развитие культурного пространства г. Улан-Удэ; 

 рост основных показателей деятельности отрасли 

культуры: удельного веса населения, участвующего в 
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культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры и в работе 

любительских объединений, количество экземпляров 

библиотечного фонда общедоступных библиотек на 

1000 человек населения; 

 внедрение современных видов услуг, 

предоставляемых населению; 

 модернизация материально-технической базы 

отрасли; 

 использование культурного потенциала для 

формирования положительного имиджа столицы и 

развития культурного туризма; 

 активное привлечение инвестиций в развитие 

отрасли культуры города; 

 расширение сети учреждений культуры с учетом 

меняющихся демографических и социально-

экономических особенностей города Улан-Удэ; – 

позиционирование города Улан-Удэ именно как столицы 

Республики Бурятии, необходимость реализации в городе 

проектов, отвечающих запросам «столичного» города; 

 продуманная линейка культурных мероприятий, 

когда период становления отрасли до 2030 года 

целесообразно разбить на этапы для подведения 

промежуточных итогов и конкретизации планирования 

на краткосрочную и долгосрочную перспективу; 

 обеспечить более тесное сотрудничество 

туристических фирм (туристической сферы) с 

учреждениями культуры. Создание взаимовыгодных 

партнерских отношений при котором отрасли могут 

развиваться параллельно, дополняя и взаимно обогащая 

друг друга; 

 расширение ассортимента культурных услуг, когда 

наряду с традиционными, устоявшимися культурными 

продуктами следует внедрять новые; 

 создание городского Благотворительного фонда, 

как независимого экономического ресурса отрасли, 

средства от которого дополнительно должны пойти на 

реализацию инициатив города в сфере культуры; 

 наличие специализированных учреждений в городе 

как кузницы кадров, позволяющих осуществлять 

непрерывную профессиональную подготовку на уровне 

школ, средних образовательных и высших 

образовательных учреждений; 

 актуализировать среди населения достижения 

местных деятелей культуры и искусства получивших 

российское и международное признание. В частности, в 

парках города необходимо устанавливать скульптуры 

Д. Намдакова; 

 ведение маркетинговых исследований по всем 

направлениям отрасли культуры, позволяющим в том 

числе выявить одаренных детей на ранних стадиях и 

организовать с ними более углубленную подготовку и 

стимулировать их посредством участия в различных 

проектах, назначением стипендий и иных форм 

социальной поддержки; 

 приглашение высококвалифицированных специа-

листов из других регионов для обмена опытом, 

реализации инновационных культурных проектов; 

 развитие культурного туризма; 

 активное использование сети интернет для работы с 

потенциальной аудиторией; 

 создание продуманной системы условий для 

реализации творческих идей работников культуры; 

 возможность реализации в городе арт-проектов, 

например, «Улан-Удэнские премьеры», адаптированно к 

учреждениям культуры в соответствии с их спецификой. 

Например, в парках это могут быть театральные проекты 

«под открытым небом», в библиотеках – литературно-

музыкальные гостиные, в музеях – передвижные 

выставки. 

4. Угрозы: 

 отток профессиональных кадров как в иные 

сферы деятельности, так и в регионы с более лучшим 

уровнем жизни; 

 снижение качества и количества услуг, 

предоставляемых населению; 

 социальная напряженность; 

 старение кадров; 

 сокращение бюджетных расходов на отрасль 

культуры города в целом; 

 принятие законодательных актов без учета 

отраслевой специфики; 

 возрастающая конкуренция с частными 

компаниями; 

 повышение уровня заработной платы работникам 

культуры и искусств не покрывающее темпов роста 

инфляции; 

 утрата самобытной культуры малочисленных 

народов; 

 мало создается культурных продуктов, 

отражающих многонациональную культуру 

Республики Бурятии; 

 отсутствие в системе культуры ряда вакансий 

(юрист, управляющий, системный администратор) для 

оптимизации работы отрасли. (среди кадрового 

состава учреждений культуры города отсутствуют 

вакансии, наличие которых обусловлено веянием 

времени – юрист, управляющий, системный 

администратор и т. п., наличие которых обусловлено 

современным состоянием отрасли); 

 резкий перекос по популяризации иностранной 

культуры среди населения города в ущерб 

отечественной. (проведение иностранных акций, 

праздников и не знание своих отечественных 

традиций, обрядов и праздников). 

Грамотно выбранный подход со стороны 

руководства Администрацией города Улан-Удэ, 

Комитета по культуре Администрации города Улан-

Удэ, который проявился в учете мнения жителей 

столицы, общественных объединений на территории 

города, а также представителей системы 

ведомственного образования позволили в 

значительной мере сформировать концепцию развития 

отрасли на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу с учетом реальных запросов и 

потребностей в удовлетворении культурных благ и 

запросов всех субъектов культурного пространства 
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города Улан-Удэ: горожан и гостей столицы, 

работников отрасли культуры города, представителей 

общественных объединений, а также 

административно-управленческого аппарата. Только 

такой подход на наш взгляд является единственно 

возможным и действенным. Реализация всего 

потенциала тех целевых установок, к которым пришли 

участники экспертной группы в общем виде может 

быть сведена к следующим направлениям: 

5. На организационном уровне: 

 работа по созданию брэнда города – для 

узнаваемости города не только на пространстве 

Российской Федерации, но и за рубежом; 

 формирование положительного имиджа города 

Улан-Удэ, повышение коонкурентоспособности услуг 

сферы культуры; 

 совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов развития 

сферы культуры; 

 ориентир в развитии культуры в направлении 

«экоэкономики» – зеленая экономика как важный 

фактор в развитии культуры, на основе традиций и 

обычаев; 

 предоставление налоговых преференций для 

бизнесменов и меценатов; 

 актуализация развития исторической части 

города – центральной части как центра культуры, на 

уровне администрации решать вопрос о передаче 

объектов недвижимости под ремесленные, 

художественные объекты. Чтобы не только сам дом 

был объектом культуры, но и внутреннее содержание; 

 поликультурность – направление развития 

г. Улан-Удэ – средоточение разных культур; 

 создание центра современного искусства; 

 городской фестиваль искусств; 

 развитие дополнительного художественного 

образования; 

 создание сети артплощадок для участия молодых 

исполнителей, творческих лиц, творческих союзов; 

 поддержка творческих союзов композиторов, 

писателей, художников. 

6. На уровне системы учреждений культуры 

города: 

 актуализация бюджетной и внебюджетной 

составляющей в работе учреждений культуры; 

 развитие единого культурного пространства 

города Улан-Удэ, создание условий для равного 

доступа граждан к культурным ценностям и 

информации; 

 повышение качества и доступности услуг в сфере 

культуры; 

 создание и поддержка творческого союза 

писателей – дома писателей, акции литературные; 

 культурно-событийные мероприятия; 

 интернет-медийное пространство в культуре – 

появление нового вида рекламы культурных 

мероприятий; 

 сохранение и развитие духовного наследия. 

7. На уровне населения: 

 сохранение и популяризация много-

национального культурного наследия народов, 

проживающих на территории города Улан-Удэ; 

 человек как стратегический ресурс развития 

экономики; 

 активнее использовать трехчастную систему 

социализации: школа – ссуз – вуз; 

 продуманная система мониторинга и поддержки 

одаренных детей. 

Подводя итог следует отметить, что сформированные 

задачи и целевые установки в части развития отрасли 

культуры г. Улан-Удэ на период до 2030 года уже 

находят свое отражение и развитие в конкретных 

мероприятиях и имеются все предпосылки, что все 

намеченные приоритеты будут реализованы.
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Трудности, с которыми сталкивается 

преподаватель при обучении иностранному языку в 

техническом вузе, многообразны. В числе первых – 

низкий уровень подготовки бывших выпускников 

школ. В связи с этим преподаватель высшей школы 

вынужден вместо изучения предмета на более высоком 

уровне сложности повторять курс обучения средней 

школы, не успевая дойти до вершин обучения 

соответствующих высшей школе. Другой негативный 

фактор – это мало количество часов аудиторных 

занятий по иностранному языку – всего 2 часа в 

неделю. За такой ограниченный период времени 

невозможно добиться значительного прогресса в этой 

области знаний. Низкий уровень мотивации к 

изучению иностранного языка является другим 

отрицательным фактором. При этом студенты с 

хорошей базовой подготовкой, вынужденные также 

заниматься повторением пройденного в школе, могут 

потерять интерес к обучению, не встречая 

необходимости решать задачи, соответствующие их 

уровню. 

Трудность заключается также и в том, как вовлечь 

всех обучающихся в процесс изучения языка не только 

при достижении задачи – получение хорошей оценки 

на экзамене, но и решение долгосрочных задач – 

формирование специалиста, владеющего не только 

профессиональными навыками, но и имеющего 

широкий кругозор, способного свободно общаться на 

иностранном языке. 

Скептический настрой учащихся, связанный с 

отсутствием возможности применения иностранного 

языка в будущей профессии также не способствует 

продуктивному обучению. 

Все вышеуказанные факторы приводят к тому, что 

в процессе обучения студентов технического вуза 

иностранному языку перед преподавателем стоит 

задача поиска эффективных способов обучения и 

передовых методик преподавания с тем, чтобы 

студенты осознали необходимость изучения 

дисциплины, были мотивированы для получения 

хороших знаний по иностранному языку. 

В статье рассматриваются основные проблемы в преподавании иностранного языка в техническом 

вузе. Авторами освещаются эффективные формы и методы обучения для достижения высоких резуль-

татов и повышения качества высшего профессионального образования. 

The article considers the main problems in teaching the foreign language for non-linguistic students at Univer-

sity. To achieve good results and to increase the quality of higher education, effective ways and methods of 

teaching are covered. 
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«Мотивация – это ключ к успешному обучению», – 

подчеркивает британский методист Норман Уитни. Он 

выделяет три условия повышения мотивации: 

1) возможность учащимся в процессе изучения 

иностранного языка общаться и выражать себя; 

2) многообразие тем, действительно 

представляющих интерес для данной возрастной 

группы; 

3) постоянное ощущение учащимся своих 

достижений и прогресса в овладении языком. 

При этом последнее условие Н. Уитни считает 

особенно важным. Если нет потребности в языке как в 

средстве обучения студентов вне стен вуза, то стоит их 

искусственно мотивировать. Речь идет о повышении 

заинтересованности студентов посредством изучения 

истории стран изучаемого языка, их традиций и 

обычаев, государственного устройства и т. д. 

Другими словами, активно использовать 

информацию страноведческого характера. В этом 

поможет проведение праздников, конкурсов и 

викторин на английском языке. Студенты охотно 

принимают в них участие. 

Мотивация и позитивный настрой должны 

присутствовать на занятиях. 

Согласно Федеральной программе развития 

образования одним из ожидаемых результатов данной 

программы является повышения качества высшего 

профессионального образования и уровня подготовки 

специалистов, имеющих высшее образование, 

повышение конкурентоспособности выпускников 

высших учебных заведений на рынке труда, развитие у 

студентов навыка самообразования. В условиях 

ограниченного количества часов, отведенных на 

обучение иностранному языку, роль самостоятельной 

работы студентов в изучении данной дисциплины 

возрастает. 

В решении этой задачи может помочь так 

называемый проектный метод. Темы проектов 

выбираются с учетом тематического плана; на 

подготовительном этапе студент овладевают 

необходимыми навыками лексического и 

грамматического материала по данной теме в чтении, 

говорении, письме и аудировании. 

С целью развития у студентов потребности в 

самообразовательной деятельности и умения работать 

в команде, студенты выполняют упражнения, 

направленные на развитие умений самостоятельной 

работы с текстом: это упражнения на выделение в 

тексте элементов, несущих ключевую информацию; 

упражнения на прогнозирование содержания читаемой 

информации; упражнения на определение 

познавательной ценности прочитанного. После 

обсуждения и определения темы проекта, студенты 

формируют и распределяют задания между собой, и 

решают их вне аудиторных занятий самостоятельно. 

В ходе разработки проекта преподаватель 

консультирует студентов по возникшим вопросам, но 

не выполняет за них работу. В этом случае студенты 

становятся активными участниками учебного 

процесса. Совместная проектная деятельность 

студентов учит студентов работать в команде и 

развивает навыки и потребность самостоятельного 

поиска информации, необходимой для получения 

новых знаний. 

Важно подчеркнуть, что учение студента – это не 

самообразование индивида по собственному 

разумению, а систематическая, управляемая 

преподавателем самостоятельная деятельность 

студента, которая должна стать доминантной. 

Самостоятельная работа должна быть направлена 

на достижение высокого уровня языковой 

компетенции не только в период обучения в вузе, но и 

после его окончания. 

Другое дело самостоятельная деятельность. Она 

выступает средством развития инициативности 

студентов. Наличие самообразовательной 

компетентности специалиста указывает на со-

циальную и профессиональную зрелость личности. 

Одним из условий самоорганизации само-

образовательной деятельности является формирование 

способности к самоконтролю, который понимается как 

часть самосознания, оценка человеком значимых 

методов и установок; свойство человека, ставшего его 

чертой характера в результате самовоспитания и 

воспитания, способность на внутреннюю самооценку 

своих возможностей, результатов учебной 

деятельности.
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Когда в очередной раз сталкиваешься с 

выступлениями или публикациями, поднимающими 

проблему культуры речевого поведения современного 

носителя русского языка, в голову приходит начало 

первой строфы известной басни И.А. Крылова – «Уж 

сколько раз…». И дело не только в многочисленных 

попытках решить неразрешимый вопрос, но и в тех 

методических рецептах, которые предлагаются. Не 

вызывает сомнения тот факт, что по уровню 

физиологического и психического развития, 

интеллектуальным способностям, культуре 

воспитания и поведения и пр., «поколение 

современных детей отличается от предыдущих» [3, 

с. 6]. Однако, несмотря на смену поколений, проблемы 

речевой культуры остаются практически 

неизменными: засорение речи детей и подростков 

словами-паразитами, нарушение литературной нормы 

на разных уровнях языковой системы, перенасыщение 

жаргонизмами, неоправданное использование 

иноязычных слов и т. д. 

Важнейшую роль в повышении уровня культуры 

речи подростков играют уроки словесности, которые 

призваны учить школьников воспринимать 

услышанное, прочитанное, говорить и писать. Именно 

уроки русского языка и литературы в комплексе 

решают коммуникативный подход в обучении. 

По словам Т.А. Ладыженской, уже с пятого класса 

у школьников «совершенствуется устная учебно-

научная речь (если мы работаем над культурой устного 

ответа) и устная разговорная речь (если проводится 

работа над устным рассказом); закладываются основы 

устной публицистической речи (если организуется 

обсуждение вопросов, актуальных для жизни школы, 

страны)» [3, с. 148]. Из всех направлений работы над 

культурой звучащей речи и по развитию устной речи 

особо выделяется обучение словесной вежливости и 

речевому этикету. 

Понятия «вежливость» и «речевой этикет» 

«реализуют принятые правила пристойного 

обхождения людей друг с другом» [4, с. 125–126]. 

Однако первое рассматривается как нравственно-

коммуникативная категория, демонстрирующая 

уважение к другому и самому себе с помощью 

многочисленных вербальных и невербальных средств, 

В статье предлагается один из путей решения проблемы формирования подростковой культуры веж-

ливого общения. Автором рассматривается возможность обучения школьников тактикам косвенного 

речевого воздействия на уроках русского языка (на примере ритмико-интонационного и вербального 

намеков).  

The article suggests one way to solve the problem of the formation of teenage culture of polite communication; 

consideration of the possibility of teaching pupils tactics indirect speech influence during the Russian language 

lessons (for example, rhythmic intonation and verbal allusions). 
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а под вторым подразумевается «социально заданные и 

национально специфичные регулирующие правила 

речевого/коммуникативного поведения в ситуациях 

установления, поддержания и размыкания контакта 

коммуникантов в соответствии с их статусно-

ролевыми и личностными отношениями в 

официальной и неофициальной обстановке 

общения» [4, с. 390]. Обозначая отношения этих двух 

понятий, Н.И. Формановская указывает на 

доминирование вежливости как концепта и 

морального качества следующей формулой: «не все, 

что этикетно, вежливо, но все, что неэтикетно – 

невежливо» [4, с. 126]. Объединению речевого этикета 

и вежливости способствует «соблюдение этикетных 

правил как уважительного внимания к 

собеседнику» [4, с. 408]. 

Обучение вежливости и речевому этикету – 

традиционный аспект в методике обучения русскому 

языку, который имеет свою историю и разработанный, 

отработанный арсенал методических приемов и 

средств обучения. Какие же формы организации 

обучения вежливости могут быть названы 

актуальными и современными? 

В разные учебные комплексы по русскому языку 

включены разделы лингвистики, содержащие сведения 

о средствах выражения вежливости в русском языке, а 

потому заключающие в себе богатейшие возможности 

использования языковых средств разных уровней для 

вежливого, мягкого, деликатного выражения мысли. К 

таким средствам относятся интонация, лексико-

грамматические средства выражения вежливости, 

устойчивые формулы речевого этикета. 

Интонация как средство выражения вежливого 

общения находится в центре внимания учителя и 

учеников при изучении таких тем, как «Побудительное 

предложение», «Повелительное наклонение», 

«Обращение» и некоторые другие, где именно 

интонация делает вежливым или невежливым 

выражения побуждения к действию. 

Лексико-грамматические средства выражения 

вежливости изучаются в курсе таких тем, как 

«Синонимы», «Имена собственные», «Местоимения», 

«Повелительное наклонение глагола», «Вводные слова 

и предложения», «Обращение». Классические задания 

по обучению вежливости представляют собой выбор 

вежливого варианта просьбы, обращения, отказа и др., 

чтение языкового материала или разыгрывание 

ситуаций с вежливой интонацией, конструирование 

отдельных этикетных фраз («развертывание» 

устойчивой формулы речевого этикета), создание 

высказывания в заданном этикетном жанре и др. 

Большинство заданий подобного рода направлено 

на прямую демонстрацию коммуникативного замысла 

собеседниками. Иначе говоря, чтобы реализовать 

определенный замысел общения (стратегия) в 

ситуации вежливой коммуникации, адресант должен 

применить речевой ход (тактика), открыто 

демонстрирующий его намерение партнеру. Как 

показывает анализ различных источников и 

разнообразных ситуаций (реальных и представленных 

в публицистической, научной и художественной 

литературе), прямое речевое воздействие дает 

адресату определенное и точное представление о том, 

что требует от него адресант, но при этом говорящий 

выступает по отношению к слушающему в роли 

«высшей инстанции», воля которой должна 

беспрекословно выполняться, а адресат – как 

бездушный объект, пассивная, страдательная сторона. 

Такой вид взаимодействия исключает равноправие 

между партнерами и часто становится причиной 

конфликтов, даже несмотря на тот факт, что 

собеседники соблюдают правила речевого этикета. 

Не случайно в повседневном общении зачастую 

возникают ситуации, когда высказаться прямо и 

соблюсти правила приличия, остаться вежливым и 

тактичным крайне затруднительно. В этом случае 

традиционно люди прибегают к приемам косвенного 

информирования. Противоположное прямому 

речевому воздействию – косвенное – рассматривается 

исследователями как более эффективный способ 

влияния на партнера. Его преимущества заключаются 

в том, что оно «приглашает» слушателя в 

собеседники – партнеры, учитывая его личностные 

характеристики и давая простор для самовыражения, 

обеспечивает свободу коммуникативного выбора 

адресату, позволяя ему самому определить ответную 

реакцию на уровне содержания речи, пантомимики и 

тональности звучания голоса, стимулирует развитие 

критического мышления, так как требует осмысления. 

Особенностью косвенных тактик воздействия 

является то, что: 

1) они обеспечивают свободу ответных действий 

как свободу инициативы и свободу фантазии; 

2) истина, «добытая» посредством прочтения 

косвенной тактики, никогда не бывает столь 

однозначной, как истина, добытая в результате 

прочтения прямой тактики воздействия; 

3) более тактичны и вежливы в ситуациях, когда 

прямые тактики чреваты возникновением 

конфликта [1, с. 33–34]. 

Современная речевая практика требует от 

говорящего или пишущего постоянного пополнения 

арсенала тактик косвенного речевого воздействия для 

решения коммуникативных задач, т.к. именно они 

призваны поддерживать «хороший тон», позволяя 

коммуникантам не выходить за рамки вежливого 

общения. 

К наиболее универсальным тактикам непрямого 

информирования относят намек в его разнообразных 

формах демонстрации. Под намеком понимается 

особая форма демонстрации коммуникативного 

намерения с помощью словесных/несловесных 
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средств общения, внешнее, буквальное значение 

которых не соответствует их внутреннему, 

скрываемому смыслу, подтексту. Особенностью 

намека является то, что в нем выделяются и 

взаимодействуют два плана содержания: внешний, 

буквальный (эксплицитный) и внутренний, 

рассчитанный на догадку адресата (имплицитный). 

В зависимости от средств оформления внешнего, 

буквального плана содержания выделяются словесный; 

ритмико-интонационный и пантомимический (как 

разновидности невербального намека) и смешанный 

(комбинированный) виды намека. 

Ритмико-интонационный намек – один из самых 

простых и традиционно используемых в повседневной 

речевой практике носителей русского языка. Подтекст 

в высказываниях подобного рода создается 

просодическими средствами. Обучение ритмико-

интонационному намеку как реализации тактики 

косвенного воздействия можно организовать при 

изучении интонации как элемента устной речи, 

оформляющего цель высказывания, корректирующего 

или уточняющего его коммуникативный смысл и 

эмоционально-экспрессивные оттенки [5, с. 9]. 

Общеизвестен тот факт, что «предложения 

одинакового лексико-грамматического состава могут 

различаться интонационно, а вследствие этого и по 

смыслу» [5, с. 10]. Если обратить внимание на тот 

факт, что основными смыслоразличительными 

компонентами русской интонации являются 

логическое ударение и мелодика, то становится 

очевидным факт, что именно эти элементы способны 

стать «точкой» выражения подтекста» [5, с. 13]. Таким 

образом, задания, направленные на изменение рисунка 

тонального контура речи и смещение логического 

акцента, способствуют развитию умения произносить 

фразу (текст) как для вежливой демонстрации прямого 

намерения, так и для вежливого выражения непрямо 

выраженной интенции. В последнем случае говорящий 

создает высказывание с подтекстом, т. е. ритмико-

интонационный намек. Например, при изучении темы 

«Повелительное наклонение глагола» в 6-м классе 

учащимся предлагается произнести одну и ту же фразу 

(«Иди сюда!», «Присаживайся!» и т. п.): а) с оттенком 

эмоционально спокойного, но строгого приглашения; 

б) в форме категоричного требования; в) с оттенком 

дружеского, ласкового приглашения и др. 

Еще одно задание, связанное с выбором вежливого 

способа интонирования, может представлять собой 

риторическую задачу примерного содержания: 

«Представь себе, что твой сосед по парте выложил 

содержимое своего портфеля на весь стол. Вежливо 

убеди его освободить твое место, не используя при 

этом специальных этикетных слов выражения 

просьбы». Подобные задания считаются 

выполненным, если произнесенная фраза 

«прочитывается», «рашифровывается» слушающими в 

соответствии с поставленной задачей. 

Вербальный намек (аллюзия) – намек, в котором 

внутренний план содержания (подтекст) выражается с 

помощью переносного значения одного или 

нескольких словесных компонентов. Традиционно 

аллюзия является предметом рассмотрения теории 

фигурального выражения и в школе не изучается как 

разновидность тропа. Однако механизм создания 

вербального намека базируется на общих правилах 

изобретения всех тропов – трансформация закона 

аналогии в условиях полисемантичности слова. Это 

означает, что сформировать представление о 

вербальном намеке можно на уроках по лексикологии, 

а отрабатывать умение использовать его как средство 

непрямого вежливого воздействия можно на занятиях 

по синтаксису. Например, при изучении 

вышеназванной темы «Повелительное наклонение 

глагола». Исходя из основного назначения глаголов в 

форме повелительного наклонения – быть способом 

передачи волеизъявления – первоначально у 

шестиклассников формируется представление о 

тактиках прямой демонстрации интенции: попросить, 

потребовать, приказать, отказать, посоветовать и др. 

Естественно, при этом обращается внимание на 

интонацию выражения коммуникативного намерения, 

специальные этикетные слова и формулы, 

способствующие вежливому общению. 

Соответствующие умения формируются в ходе 

выполнения заданий учебника. А затем ученикам 

предлагаются условия коммуникативной задачи, 

решить которую, используя даже вежливые прямые 

тактики речевого воздействия, затруднительно или 

невозможно. К примеру, задаются следующие 

условия: «Ваша младшая сестренка испекла пирог на 

свой день рождения. Она очень счастлива и горда, 

ведь это её первый кулинарный опыт! За столом вам 

предоставлена честь первому (первой) 

продегустировать блюдо. Откусив кусочек, вы 

понимаете, что пирог пересолен. Как вы 

предупредите остальных участников застолья об 

этом так, чтобы не обидеть сестру?». 

В ходе выполнения заданий подобного характера, 

школьники приходят к выводу о необходимости 

использовать опосредованные способы демонстрации 

коммуникативного намерения для соблюдения норм 

вежливого взаимодействия. Безусловно, вооружить 

школьников набором тактик косвенного речевого 

воздействия и научить соответствующим 

коммуникативным умениям можно при 

целенаправленном систематическом обучении. 

Однако даже рассредоточенное по отдельным темам 

обращение к приемам непрямого влияния как средству 

вежливого общения поможет сформировать у 

современного подростка установку на их применение 

в повседневной речевой практике. Специально 
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организованное обучение тактикам косвенного 

речевого воздействия, на наш взгляд, целесообразно 

организовать в рамках соответствующего элективного 

курса по русскому языку в 10–11 классах. К этому 

времени старшеклассники осваивают в полной мере 

курс лингвистики, обладают достаточно раскованным 

ассоциативным мышлением. Именно последнее 

становится залогом успешной коммуникации с 

использованием косвенных тактик речевого 

воздействия [2].
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Роль и место общения в сфере науки и образования 

претерпели радикальные изменения благодаря 

стремительному развитию информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Цель данной 

статьи – поиск путей адаптации сложившихся схем 

преподавания и научных исследований к новым 

реалиям информационных сред. 

В статье представлен обзор наиболее 

распространенных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), применение 

которых обогащает и актуализирует научно-

образовательный процесс. Статья содержит 

результаты российских и зарубежных исследований, 

посвященных состоянию и перспективам 

использования ИКТ, а также анализ основных проблем 

их эффективной адаптации в отечественной научно-

образовательной среде. 

Информационная компетенция [1] – интегральное 

понятие, подразумевающее овладение навыками 

самостоятельного поиска, оценки, отбора, 

интерпретации и передачи информации. Ключевую 

роль в приобретении таких навыков играет мотивация 

специалиста, его общий и профессиональный уровень, 

и задача обучающей стороны – предоставить 

учащемуся инструменты, необходимые для 

приобретения эффективной информационной 

компетенции: 

 сформировать и развить потребность в 

совершенствовании знаний и умений в сфере 

информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ); 

 адаптировать имеющиеся коммуникативные 

навыки к новым условиям и возможностям; 

 обеспечить способность ведения интерактивного 

диалога в современной информационной среде. 

Коммуникация всегда была значимым 

компонентом научно-образовательного процесса. 

Однако в информационном обществе не только 

личные контакты, но любые носители информации 

(Интернет, обучающие системы, средства гипермедиа, 

электронные книги и библиотеки, телекоммуникации) 

приобретают коммуникативную составляющую. 

Коммуникация становится основой получения 

информации, а значимость и многогранность 

коммуникативной компетенции перерастает рамки 

навыка, ставя последнюю в ряд базисных 

Представлен обзор наиболее распространенных информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), применение которых обогащает и актуализирует научно-образовательный процесс. Статья со-

держит результаты российских и зарубежных исследований, посвященных состоянию и перспективам 

использования ИКТ, а также анализ основных проблем их эффективной адаптации в отечественной 

научно-образовательной среде. 

The paper presents an overview of the most commonly encountered Information and Communication Tech-

nologies (ICT) capable of sufficiently enriching and upgrading educational and research processes. It also 

discusses some results of Russian and foreign research into the current condition and prospective applications 

of ICT and considers the basic problems of their effective adaptation in the domestic academic environment. 

 

 



Interactive science | 2 • 2016  

характеристик личности, определяющих ее 

адекватность современным реалиям. Качественное 

изменение информационной среды и новая роль 

коммуникативной компетенции требуют адекватной 

трансформации менталитета людей, базовые навыки и 

ценности которых сформировались в иной культурной 

среде. По сути, процесс овладения информационно-

коммуникационными технологиями интерактивен, 

поскольку требует встречных усилий обучающих и 

обучаемых, а также взаимного пересмотра их ролей. 

Первые, обладая более высоким образовательным 

статусом, системностью и независимостью суждений, 

способны лучше отбирать, оценивать, 

структурировать информацию и развивать 

аналогичные навыки у обучаемых. Последние лишены 

консерватизма и предубеждений в отношении ИКТ, 

хорошо в них ориентируются, поскольку социализация 

нового поколения происходит в информационном 

обществе. 

Обучение навыкам, входящим в комплекс 

информационно-коммуникативной компетенции, 

требует системного решения таких проблем, как 

разработка универсальной адаптивной методики, 

пригодной для использования в узкоспециальных 

областях, освоение сложного инструментария ИКТ 

и др. [2]. Вместе с тем, первостепенной проблемой, от 

скорейшего решения которой зависит успех всего 

обучения, можно назвать недостаточную 

информированность о возможностях ИКТ и, как 

следствие, низкий уровень мотивации для овладения 

данным инструментарием. 

Известно, что степень вовлеченности ИКТ в 

научно-образовательный процесс рассматривается как 

критерий соответствия университета требованиям 

международных стандартов, определяющий качество 

подготовки выпускников и профессионализм 

сотрудников. Однако использование традиционных 

методических подходов к освоению данных 

технологий крайне затруднено: стремительное 

развитие и трансформация научной коммуникативной 

среды опережает любые попытки ее структурирования 

и систематизации. Несмотря на это, можно выделить 

насколько ИКТ, имеющих перспективы долгосрочного 

развития. 

1. Электронные библиотеки. 

Электронная библиотека (ЭБ) – понятие, вошедшее 

в обиход. Однако, несмотря на повсеместное 

использование, смысловое наполнение термина не 

определено окончательно. Множество сетевых 

ресурсов – интернет-магазины, электронные каталоги 

обычных библиотек и сетевых ресурсов, базы данных 

и т. д. – носят название электронных библиотек, не 

являясь ими по сути. Поскольку адекватное 

определение электронной библиотеки отсутствует, 

целесообразно выделить ряд критериев соответствия, 

позволяющих отнести ресурс к категории ЭБ: 

 системность – качество, отличающее ЭБ от 

неупорядоченной коллекции электронных носителей; 

равным образом, бессистемное собрание бумажных 

книг не может именоваться библиотекой; 

 интеграция: ЭБ должна обеспечить пользователю 

равный доступ ко всем имеющимся электронным 

ресурсам, вне зависимости от их локализации; 

 навигация: пользователь ЭБ должен получать 

максимально полную и точную информацию с 

наивысшей скоростью, при минимальных усилиях и на 

всем имеющемся информационном пространстве; 

 профильность: в основу создания ЭБ должна 

быть положена внятная концепция отбора 

информации; 

 каталогизация, гарантирующая актуальность 

информационного поиска. 

Электронная библиотека, таким образом, – это не 

только хранилище и средство распространения 

информации, но и среда, дающая беспрецедентные 

возможности манипулирования информационными 

источниками и средствами [3]. 

Более 60% ресурсов, отвечающих критериям ЭБ, 

имеют научно-техническую специализацию. Среди ЭБ 

образовательной направленности наиболее 

востребованы библиотеки ведущих университетов, 

например, Электронная библиотека мехмата МГУ 

(выходные данные книг и журналов с указанием 

ссылок для загрузки. Форум), Электронная 

библиотека twirpx.com – (учебно-методическая и 

профессиональная литература для студентов и 

преподавателей технических, естественнонаучных и 

гуманитарных специальностей), IPRBookshop – 

Портал учебной и деловой литературы. Современные 

книги по отраслям права, государственному и 

муниципальному управлению, экономике, 

общегуманитарным наукам и многие другие. Научная 

электронная библиотека eLibrary.ru, дающая доступ к 

электронным версиям научных журналов российских 

и зарубежных издательств, может быть рекомендована 

к обязательному использованию. 

2. Социальные научные сети. 

Недооценка роли коммуникативной компетенции 

нагляднее всего проявляется в проблеме освоения 

научных соцсетей. Международные сети 

профессионального научного общения, ставшие 

привычной информационно-коммуникационной 

средой [4] для мирового сообщества ученых, 

сравнительно мало известны в нашей стране. Можно 

выделить несколько причин такого отставания: 

 инертность и предубеждения в отношении 

социальных сетей: отторжение стереотипов общения, 

принятых в сетях типа Facebook, переносится на 

научные сети; 

 неразвитость навыков размещения и обсуждения 

публикаций в современной нитернет-среде; 

 разобщенность отечественного научного 

сообщества: слабая связь академической и 

университетской науки, неразвитость межрегио-

нальной коммуникации и корпоративных доменных 

сетей и пр.; 

 нежелание размещать работы в открытом доступе 

из-за угрозы плагиата или неуверенности в качестве 

собственных публикаций; 
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 недостаточный уровень владения иностранным 

языком: общение в большинстве социальных научных 

сетях происходит на английском языке. 

Между тем, по данным журнала Nature [4–6], 

подавляющая часть современной научной 

коммуникации перенесена в интернет-пространство. 

Существует развитая система универсальных и 

специализированных социальных сетей, мало 

освоенных российскими пользователями. 

Профессиональные социальные сети создаются для 

общения на профессиональные темы, обмена опытом и 

информацией, поиска и предложения вакансий, 

развития деловых связей. Примеры: ResearchGate, 

Mendeley, LinkedIn. 

В настоящее время все больше ученых становятся 

приверженцами сравнительно новой научной сети 

ResearchGate. Следом за ней идет сеть LinkedIn, 

популярная в среде молодых профессионалов. LinkedIn 

– социальная сеть для поиска и установления деловых 

контактов. Сайт доступен на 23 языках мира, в том 

числе и на русском. Около половины пользователей 

LinkedIn являются жителями США и приблизительно 

25 миллионов зарегистрированы в Европе. LinkedIn 

предоставляет возможность зарегистрированным 

пользователям создавать и поддерживать список 

деловых контактов. Пользователи LinkedIn могут 

использовать список контактов в различных целях: 

 быть представленными через существующие 

контакты и расширять связи; 

 осуществлять поиск компаний, людей, групп по 

интересам; 

 публиковать профессиональные резюме и 

осуществлять поиск работы; 

 рекомендовать и быть рекомендованными; 

 публиковать вакансии; 

 создавать группы по интересам (например, 

Russian connection, Russian speaking professionals 

abroad, Harvard Club of Russia и т. д.). 

По результатам опросов, ResearchGate [4–6] 

названа самой перспективной площадкой научного 

общения: очень многие опрошенные ученые имеют и 

периодически обновляют свой профиль в этой сети, 

считая ее важной составляющей самопрезентации. 

Представляется целесообразным более подробно 

рассмотреть возможности информационно-

коммуникативного ресурса ResearchGate: 

 бесплатная и относительно простая регистрация; 

 широкие информационные возможности; 

зарегистрированные пользователи получают полный 

доступ к полнотекстовым версиям большого числа 

статей, обычно доступных лишь на платных сайтах; 

 развитая навигация: поисковый запрос позволяет 

найти специалистов со сходными научными 

интересами, получить публикации из различных баз 

данных (с обозначением доступности для скачивания), 

проконсультироваться по различным аспектам 

научных исследований, участвовать в деятельности 

тематических групп, найти профильные учреждения 

и пр.; 

 расширение сферы научного общения: просмотр 

и подписка на публикации интересующих авторов, 

оповещение о новых публикациях указанного круга 

специалистов, доступ к списку их соавторов и коллег с 

аналогичными научными интересами, возможность 

размещения отзывов и ведения онлайн-диалога с 

автором; 

 расчет рейтинга ResearchGate score, который 

учитывает число публикаций, цитирований, 

просмотров и смачиваний, отражает количество 

подписчиков и пр.; ResearchGate score рассматривается 

как количественны показатель научного авторитета и 

учитывается коллегами и потенциальными 

работодателями; 

 возможность размещения сетевой публикации 

(статьи, аннотации, объявления и пр.), что повышает 

индекс цитируемости. 

Таким образом, платформа ResearchGate 

предоставляет возможность ведения продуктивных 

дискуссий, получения новых контактов и 

сотрудничества, организации совместных 

исследований и сбора данных. Немаловажно, что 

статьи, размещенные в Research Gate, автоматически 

индексируются в Google Scolar. 

3. Поисковые системы. 

Бесплатная поисковая система полнотекстовых 

научных публикаций всех форматов и дисциплин 

Google Академия (англ. Google Scholar) представляет 

собой часть поисковой системы Google и занимает 

первое место по частоте обращений пользователей к 

поиску научных интернет-публикаций. Реализуя на 

практике слоган «Стоя на плечах гигантов», Google 

Scholar позволяет находить научные работы из 

электронных источников на всех языках, 

используемых системой. Слоган системы, «стоя на 

плечах гигантов», позаимствован из знаменитого 

высказывания И. Ньютона: «Если я видел дальше 

других, то потому, что стоял на плечах гигантов». Он 

точно отражает концепцию ресурса, одновременно 

отдавая дань учёным, на протяжении веков вносившим 

вклад в науку и обеспечившим основу для новых 

открытий и достижений. 

В сравнении с платными сайтами Web of Science от 

института Thomson ISI и Scopus от издательства 

Elsevier, Google Scholar представляет больший интерес 

для русскоязычных авторов с точки зрения реальных 

показателей цитируемости, поскольку содержит 

максимальное количество научных журналов на 

русском язык [6]. Помимо самой достоверной 

статистики цитируемости, Google Scholar обладает 

такими несомненными достоинствами, как более 

простой и эргономичный интерфейс и бесплатный 

доступ. Последнее означает доступность ресурса с 

любого компьютера, подключенного к Интернет. 

Затруднение может представлять лишь получение 

полнотекстовых версий найденных работ, если они 

находятся на платном ресурсе онлайн библиотек. 

Несмотря на это, Google Scholar крайне полезен в 

научно-исследовательской работе. 
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Укажем еще две важные для научной работы 

системы. 

Web of Science (WoS, предыдущее название ISI Web 

of Knowledge) – поисковая платформа, объединяющая 

реферативные базы данных публикаций в научных 

журналах и сведения о патентах, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование публикаций, 

разрабатываемые и предоставляемые компанией 

Thomson Reuters. Web of Science содержит материалы 

по естественным, техническим, общественным, 

гуманитарным наукам и искусству. Платформа 

обладает встроенными возможностями поиска, 

анализа и управления библиографической 

информацией. Доступна на условиях платной 

подписки. 

Scopus – библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях. 

Индексирует 18 тыс. названий научных изданий по 

техническим, медицинским и гуманитарным наукам 

более пяти тысяч издателей. База данных индексирует 

рецензируемые научные журналы, материалы 

конференций и серийные книжные издания. 

Разработчиком и владельцем Scopus является 

крупнейшая издательская корпорация Elsevier. База 

данных доступна на условиях платной подписки. 

Известно, что интернет-поиск полнотекстовой 

версии научной статьи, даже с точными выходными 

данными, – непростая задача. Научные исследования 

финансируются государством и грантами различных 

фондов. При этом издательства, не имеющие 

отношения к финансированию науки и не вносящие 

вклада в выполнение исследований, публикуют в 

своих журналах результаты этих бесплатных для 

издательств работ, зарабатывая на этом деньги. Более 

того, монополия издательств делает доступ к научным 

статьям практически недоступным самим авторам. 

Средняя стоимость скачивания статьи составляет 

около 30$. Такая политика издательств вызывает 

протест у подавляющего числа исследователей, 

которые заинтересованы в доступности результатов 

своих работ. В связи с этим все большее развитие 

получает концепция открытого доступа (англ. Open 

access (OA) к научным исследованиям. Open access – 

бесплатный, быстрый, постоянный, доступ к 

полнотекстовым версиям научных и учебных 

материалов в режиме реального времени, реализуемый 

для любого интернет-пользователя. Сейчас такой 

доступ преимущественно осуществляется к научно-

исследовательским рецензируемым журналам. 

Однако, следует учитывать, что, сделав статью 

бесплатной для скачивания, издательства обычно 

делают ее платной для авторов. 

Следует отметить еще два источника бесплатного 

доступа к научным статьям. Большое число 

зарубежных университетов имеет web-страницы своих 

исследователей. На этих страницах выкладываются 

препринты или опубликованные статьи в журналах, 

зачастую недоступные на сайтах этих журналов. 

Другой источник – arXiv.org – крупнейший 

бесплатный архив электронных публикаций научных 

статей и их препринтов в таких областях, как физика, 

материаловедение, математика, информатика и 

биология. 

Проведенный обзор наглядно демонстрирует 

актуальность задачи ознакомления широкого круга 

специалистов с возможностями новых инструментов 

научной коммуникации, их местом и значением [7]. 

Осознание преимуществ приобщения к современной 

коммуникативной среде создаст мощный стимул к 

освоению ее инструментария, что автоматически 

решит ряд задач обучения, поскольку породит 

встречную инициативу.
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Целью работы является – рассмотреть особенности 

методики формирования правильной походки и осанки 

у студентов при помощи физических упражнений. 

Гипотеза: предполагается, что методики 

формирования правильной походки и осанки у 

студентов при помощи физических упражнений, будет 

проявлена учащимися и в других видах их учебной и 

вне учебной деятельности. 

Процесс занятий физическими упражнениями в 

соответствии с принципами оптимального 

варьирования нагрузок и чередования их с отдыхом, а 

также оптимизация общего режима жизни в согласии с 

требованиями гигиены, позволить сформировать 

правильную осанку у студентов. 

Отсутствие достаточно крепкого естественного 

«мышечного корсета» служит предрасполагающим 

моментом для появления различных недостатков в 

осанке. Успешное решение оздоровительных задач 

физического воспитания возможно на основе 

совместной деятельности педагогического коллектива 

образовательных учреждений, родителей и самих 

студентов. Эффективность обучения и воспитания, 

студентов на занятии в значительной степени зависит 

от состояния их работоспособности. 

Предлагаемые рекомендации способствуют 

формированию правильной осанки и походки и могут 

быть использованы с целью сохранения и укрепления 

здоровья и физического развития. 

Часто встречающейся причиной приобретённых 

нарушений осанки и походки является слабость мышц 

туловища, а именно спины и брюшного пресса, 

главная причина тому, неравномерное распределение 

«мышечной тяги». Отсутствие достаточно крепкого 

естественного «мышечного корсета» служит 

основным моментом для появления различных 

недостатков в осанке. 

Строгое соблюдение гигиенического режима, 

включение в него регулярных занятий физическими 

упражнениями, закаливание свежим воздухом, водой и 

солнечными лучами, а также приучение к правильному 

стоянию, ходьбе, посадке за столом, все 

перечисленное имеет большое значение для здоровья 

студентов, формирования и закрепления у них 

правильной осанки. 

Ходьба – это один из основных способов 

перемещения всего тела в пространстве. Походки 

бывают разные: лёгкая, тяжёлая, вертлявая, 

напряжённая, ныряющая, семенящая, развалистая, 

размашистая, уверенная, шаркающая и многие другие. 

В данной работе предлагается материал для практического использования при формировании пра-

вильной осанки и походки. Авторами представлены процесс их формирования и способы развития. 

In this paper, we offer a material for practical use in the formation of correct posture and gait, as it should be 

and by what means it is necessary to develop it. 
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Походка формируется в процессе роста, развития 

человека, а также учёбы, трудовой деятельности и 

занятий физическими упражнениями, не передаётся по 

наследству, но и не возникает сама по себе, но в 

процессе жизни походка меняется как в лучшую, так и 

в худшую сторону. По деталям походки можно судить 

не только о физическом, но и о психологическом 

состоянии человека. 

Понятие «правильная» походка связана с понятием 

«правильная осанка». Когда человек, свободно без 

лишнего напряжения держит прямо голову и 

туловище, а плечи его естественно опущены вниз и 

слегка отведены назад, при этом он сохраняет это 

положение во время ходьбы, то считается, что у этого 

человека правильная походка и правильная осанка. 

Правильная что походка имеет эстетическое и большое 

физиологическое значение. Такая походка 

обеспечивает правильное положение и нормальную 

деятельность внутренних органов, особенно лёгких и 

сердца, ведёт к наименьшей затрате энергии в труде, 

что значительно повышает работоспособность 

каждого человека. Необходимо следить за своей 

походкой и за осанкой при стоянии и ходьбе, 

необходимо выработать привычку стоять, равномерно 

опираясь на обе ноги или часто чередуя опорную ногу, 

научиться точно, управлять своими движениями, 

уметь координировать движения различными частями 

тела, всегда держать голову и туловище прямо, а плечи 

слегка отводить назад. Такое положение необходимо 

сохранять и во время ходьбы, не допуская сгибания 

туловища вперёд или раскачивания его в стороны, 

стремиться ходить ритмично, не волоча ноги по полу, 

грудь должна быть слегка выставлена вперёд, а живот 

несколько подтянут. При ношении предметов (сумки, 

чемодана, портфеля) необходимо чередовать руки, 

чтобы избегать одностороннего наклона туловища. 

Для лиц, имеющих отклонения от нормальной 

походки, следует вводить в занятия гимнастические 

упражнения, упражнения художественной 

гимнастики, которые развивают и укрепляют мышцы 

живота, спины, плечевого пояса, грудной клетки, ног. 

К таким упражнениям относятся танцевальные шаги, 

упражнения без предметов и с различными 

предметами: палками, обручами, мячами и т. д. 

Общеразвивающими упражнениями добиваются 

создания сильного и выносливого «мышечного 

корсета», выполняя упражнения танцевального 

характера, приобретается умение легко, красиво 

изящно и непринуждённо передвигаться. Упражнения 

следует проводить систематически и настойчиво. Если 

отклонения от нормальной походки значительны, то 

проводить занятия рекомендуется под руководством 

врача и преподавателя-специалиста по лечебной 

гимнастике. 

Мы рассмотрели методику формирования 

правильной походки. Перейдём теперь к основам 

методики воспитания правильной осанки путём 

физических упражнений. 

Одним из существенных разделов физического 

воспитания является управление процессом 

формирования и закрепления навыка рациональной 

осанки, а также предупреждение возможных её 

нарушений. Главнейшая часть процесса воспитания 

осанки приходится на младенческий, школьный, 

дошкольный и школьные периоды. Однако оно не 

завершается с этими периодами, а должно 

продолжаться в течении всей жизни человека. Первая 

задача в процессе воспитания осанки заключается в 

формировании и последующем закреплении навыка 

рациональной «основной стойки», благоприятной для 

функционирования двигательного аппарата и 

внутренних органов. Эта задача решается совместно с 

освоением техники жизненно важных двигательных 

действий ходьбы, бега и другое и воспитанием 

физических качеств сила и гибкость, а также 

способность поддерживать статическое и 

динамическое равновесие. 

На первом этапе формирования навыка правильной 

осанки необходимо создать достаточно ясное 

представление о ней и практически «почувствовать» 

её. Наряду с известными методами объяснения и 

демонстрации в этих целях прибегают, в частности, 

практическим упражнениям, выполняя обучаемый 

должен соблюдать рациональную позу, заданную с 

помощью соответствующих ограничителей и 

ориентиров (упражнения в стойке у гимнастической 

стенки, упражнения с гимнастической палкой 

и т. д.). Эти упражнения не должны быть 

утомительными. 

Учитывая, что общее распределение тонуса мышц, 

обеспечивающих сохранение позы, существенно 

зависит от шейно-тонических установочных 

рефлексов, важно с самого начала обращать внимание 

на верное положение головы в вертикальной стойке во 

многом определяется положением опорных звеньев, 

прежде всего нижних конечностей. Поэтому при 

проблематике освоения основной стойки 

рекомендуется придерживаться такой 

последовательности: 

1. Постановка стоп. В вертикальной стойке они 

должны быть почти параллельны, слегка развёрнуты. 

2. Полное разгибание ног в коленных суставах. При 

выпрямлении ног голень и бедро должны составлять 

одну прямую. 

3. Разгибание в тазобедренных суставах и 

поясничном отделе. Самостоятельно 

проконтролировать правильное положение таза и 

нужную степень прогиба в пояснице помогает простой 

приём – надо, стоя прямо и не наклоняя сильно голову, 

увидеть пальцы ног. При склонности к осанке лорд 

тонического типа: сделать полу присед и, выпрямляя 

ноги в коленных суставах, слегка нажимать ладонями 



 Интерактивная наука | 2 • 2016

на бёдра спереди назад, чтобы воспрепятствовать 

чрезмерному выдвижению бедер и живота вперёд. 

4. Установка верхних звеньев тела. Правильную 

установку лопаток и плеч «развёрнутое» положение 

груди и необходимое положение головы в 

вертикальной стойке «прочувствовать» в таких 

условиях, при которых отмечается фиксация 

нижележащих звеньев; например, в положении сидя на 

гимнастической скамейке или на полу и т. д. Таз при 

этом заранее фиксирован в нужном положении, 

поясничная часть позвоночника выпрямлена и также 

выравнена. 

По мере освоения основных элементов 

рациональной позы прямо стояния целесообразно 

вводить контрастные задания «на осанку». Они могут 

состоять, например, в том, чтобы перейти из 

положения приседа в группировке или расслабленного 

наклона вперёд в положение основной стойки, 

соответствующее требованиям рациональной осанки. 

Такого рода упражнения выполняются вначале 

замедленно, плавно с последовательным контролем за 

положением стоп, коленных суставов, бёдер, живота 

и т. д., а затем с нарастающей скоростью, 

стремительно, энергично (если соблюдать 

правильность положений). 

На следующих этапах должно быть обеспечено 

освоение и закрепление навыков рациональной осанки 

в усложнённых условиях, в том числе навыков 

сохранения оптимальных положений тела и его 

звеньев в структуре техники сложных двигательных 

действий. 

На этапах закрепления и совершенствования 

техники двигательных действий основными 

средствами, являются целостные упражнения. 

Некоторые из них имеют особую ценность для 

совершенствования навыков рациональной осанки в 

усложнённых условиях статического и динамического 

равновесия. В этой связи следует отменить 

упражнения в равновесии на уменьшенной опоре 

(например, гимнастическом бревне), упражнения типа 

жонглирования (булавами, мячами и т. д.), 

передвижение с грузом на голове (например, ходьба с 

набивными мячами, свободно лежащими на голове). 

Ряд упражнений, неблагоприятно влияющих на 

осанку (езде на велосипеде, бег на коньках в наклонной 

стойке, упражнения с предметами, с предельными 

отягощениями и т. д.), необходимо постоянно сочетать 

с упражнениями, корригирующими осанку, в том 

числе «выравнивающими» упражнениями (висы на 

гимнастической стенке, упражнения, в положении 

лёжа, спокойное плавание и т. д.). 

Процесс занятий физическими упражнениями в 

соответствии с принципами оптимального 

варьирования нагрузок и чередования их с отдыхом, а 

также оптимизация общего режима жизни в согласии с 

требованиями гигиены, позволить сформировать 

правильную осанку у студентов.
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В настоящее время вопрос о гендерном воспитании 

приобретает все большую актуальность. Сегодня 

большое количество исследователей и педагогов 

изучают проблему гендерного воспитания. Интерес 

обусловлен тем, что современные требования 

индивидуального подхода к формированию личности 

не могут игнорировать гендерные особенности 

ребёнка, их биосоциокультурные характеристики. 

Поэтому гендерное воспитание детей с раннего 

детства является проблемой значимой и актуальной. 

Целью гендерного подхода является воспитание детей 

разного пола, одинаково способных к самореализации 

и раскрытию своих потенциалов и возможностей в 

современном обществе. 

Под «гендером» понимается социальная модель 

человека, которая определяет его положение в 

обществе [3]. Гендерное воспитание – процесс 

формирования у детей представлений о роли мужчины 

и женщины в семье и обществе в целом. В основе 

гендерного воспитания лежит нравственное 

воспитание, где общие цели одинаковы для мальчиков 

и девочек, но различны личностные качества. 

Ребенок рождается с определенным биологическим 

полом, который «присваивается» еще до его рождения, 

и изменить его невозможно, а гендерная роль меняется 

в процессе развития общества. Воспитание мальчиков 

и девочек – это взаимодействия природных задатков и 

совокупности социальных и культурных норм, а также 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Психологи доказали, в период с 4 до 7 лет дети 

осознают, что мальчики становятся мужчинами, а 

девочки – женщинами. 

Именно старший дошкольный возраст, является 

наиболее восприимчивым возрастом для гендерных 

взаимоотношений детей. В этом возрасте 

формируются задатки, способности и все важнейшие 

качества личности. Исходя из этого, главной задачей в 

воспитании мальчиков и девочек является изучение 

гендерных взаимоотношений между мальчиками и 

девочками, формирование мужественности и 

женственности, искренности, взаимопонимании, 

воспитании человеческого в мужчине и женщине, 

уважение к себе и другим, милосердие [1]. 

Организуя гендерное воспитание, важно понимать, 

что психические различия формируются под влиянием 

общественной среды и воспитания. В следствие этого 

вопросы воспитания детей с учетом их гендерных 

особенностей рассматриваются как результат 

В статье рассматривается необходимость сюжетно-ролевой игры в гендерном воспитании детей стар-

шего дошкольного возраста. Научный труд содержит обоснованные выводы, представляющие интерес 

для специалистов в области педагогики. 

In article need of a subject role-playing game for gender education of children of the advanced preschool age 

is considered. The paper includes conclusions, which are interesting for educational specialists. 
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сложного взаимодействия природных задатков и 

соответствующей социализации, а также с учётом 

индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ребёнка. 

Одним из средств гендерного воспитания 

дошкольников является сюжетно-ролевая игра. 

Поскольку игра является основным видом детской 

деятельности, то именно в ней происходит усвоение 

детьми гендерного поведения. Здесь есть возможность 

реализации своих интересов, фантазий, желаний, 

обретения опыта взаимодействия ребенка со 

взрослыми и с представителями обоего пола, 

самостоятельности, творчества и активности. Игра 

позволяет ребенку примерить самые разные 

социальные роли, получить положительные эмоции, 

впечатления и незабываемые радостные моменты. 

Однако, наблюдения за игровой деятельностью детей 

показывает, что у мальчиков иногда отсутствует 

маскулинность (такие черты характера, как 

надежность, решительность и уважение к девочкам), а 

у девочек – феминность (доброта, нежность, 

заботливость). Обусловлено это в первую очередь тем, 

что многие женщины в современном обществе 

занимают лидирующие положения среди мужчин, 

осваивают мужские профессии. А мужчины, в свою 

очередь, утрачивают понятия ответственности и 

мужественности. Детям, с еще не сформированным 

представлением о половой принадлежности, трудно 

разобраться в поведении людей разного пола, как в 

семье, так и обществе, нет понимания того, как должна 

вести себя женщина и какими качествами должен 

обладать мужчина. 

Поэтому, гендерное воспитание через сюжетно-

ролевую игру является важной задачей общего 

процесса воспитания. В дошкольном возрасте в 

сюжетно-ролевой игре дети подражают 

взаимоотношениям взрослых. В играх мальчики 

подражают имеющимся в семье мужчинам: отцу, 

дедушке, девочки подражают маме и другим 

женщинам, которые вызывают у них восхищение. 

Играя, дети группируются по признаку пола. Для того, 

чтобы игра стала эффективным средством гендерного 

воспитания, необходимо проводить игру с учетом 

особенностей детей и включать ребенка в игровую 

деятельность, которая отражает его интересы и 

соответствует гендерным склонностям, с целью 

воспитания ребенка, как будущего мужчину или 

будущую женщину. 

Содержание и стиль игры у мальчиков и у девочек 

отличаются друг от друга. Для мальчиков свойственны 

шумные и подвижные игры, отражающие мужские 

черты (интерес к машинам, оружию), для девочек – 

более тихие, отражающие женские интересы (мода, 

домашние дела, куклы, игра в дочки матери). Игры 

мальчиков более предметны, построены на зрительном 

восприятии, девочек более словесны, построены на 

основе слухового восприятия. Мальчики собирают 

конструктор, воюют на войне, водят машины, строят 

дома, играют в моряков и летчиков. Девочки 

ежедневно ухаживают за домом, заботятся о детях, 

выходят замуж [4]. Кроме того, по 

утверждению О.О. Нагель, в игре закладываются 

основы нравственности: смелость, решительность, 

ответственность, великодушие, надежность, уважение 

к девочкам (женщинам) – у мальчиков; доброта, 

верность, терпеливость и уважение к мальчикам 

(мужчинам) – у девочек [5]. 

Поэтому, при проведении работы по воспитанию 

детей с учетом их гендерных особенностей, 

необходимо обратить внимание на привлекательность 

игрового материала, на достаточность и полноту 

материала для игр, на наличие атрибутики для 

театрализованной деятельности [2]. Так же для 

полноценного развития ребенка, необходимо участие 

родителей в игре детей. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра детей 

способствует развитию интереса, мужского и 

женского поведения в семье и обществе, 

эмоционально-положительного отношения к 

противоположному полу, умений взаимодействовать с 

противоположным полом, строить длительные 

доброжелательные отношении, а также оказывает 

положительное влияние на ход общего развития 

детской личности, игровой деятельности в целом. 

Воспитывая настоящих мужчин и женщин, мы 

облегчим своим детям жизнь в дальнейшем, поможем 

избежать неустроенности, одиночества и быть 

успешными в современном обществе.
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Современный стандарт подготовки педагога 

предполагает целенаправленное формирование как 

общих, так и специфических профессиональных 

компетенций, к числу которых, на наш взгляд, следует 

отнести и умения отстаивать свою точку зрения и 

моделировать конструктивное речевое поведение в 

ситуации спора на уроке. Однако, как показывает 

анализ учебно-речевых ситуаций спора, далеко не 

всегда сам педагог умеет аргументировать свою 

позицию, конструктивно вести себя в конфликтном 

диалоге, в том числе на уроке, где не только 

закладывается система предметных знаний, но и 

оказывается комплексное воздействие на личность 

ученика [3, с. 109–113; 4, с. 38–40]. Поэтому 

современная вузовская система подготовки учителя 

русского языка и литературы требует 

целенаправленного обучения конструктивному 

ведению педагогического спора на уроке. 

Для формирования у будущих учителей умений 

вести педагогический спор с учениками в реальной 

учебно-речевой ситуации необходимо не только 

опираться на базовые психолого-педагогические 

знания студентов, но и учитывать особенности этой 

жанровой разновидности текста аргументативного 

функционально-смыслового типа, ведущей из которых 

является специфика коммуникативного замысла 

данного профессионального высказывания. 

Большинство исследователей признают цель 

главным критерием для классификации высказываний. 

Одна из важнейших функций речевого жанра – 

служить опознанию адресатом интенции 

(коммуникативного намерения, цели, речевого 

замысла), на что справедливо указывает 

М.Ю. Федосюк: «Что же касается полного перечня 

содержательных признаков речевого жанра, <…> то 

он, по-видимому, и составляет ту предназначенную 

для распознавания адресатом характеристику 

коммуникативных намерений говорящего, которую 

М.М. Бахтин называл речевым замыслом говорящего и 

которая в теории речевых актов именуется 

иллокутивной силой высказывания» [5, с. 107]. 

Приступая к анализу интенциональной структуры 

педагогического спора, отметим тот факт, что спор с 

учениками – явление диалогической / полилогической 

речи, поэтому он характеризуется наличием ряда 

интенций всех участников спора (в нашем случае – 

В данной статье рассматриваются особенности комплексного коммуникативного замысла педагогиче-

ского спора как профессионального высказывания учителя. На материале реальных учебно-речевых 

ситуаций автором анализируются факторы, влияющие на определение коммуникативного намерения 

педагога в споре. 

This article considers peculiarities of complex communicative intention of the pedagogical dispute as a pro-

fessional statement; factors affecting the determination of the communicative intentions of the teacher in the 

dispute are analyzed on the material of real educational situations. 
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ученика (-ов) и педагога). Однако мы сочли 

необходимым обратиться к анализу основных 

интенций педагога как ведущего «соавтора» 

педагогического спора, коммуникативного лидера в 

различных учебно-речевых ситуациях. Наш интерес 

обусловлен тем, что в целом педагогическая 

деятельность ориентирована на будущее и учитель, 

взаимодействуя с учениками и воздействуя на них, 

формирует в их сознании систему ценностей, модели 

поведения в жизненных обстоятельствах. Поэтому 

педагог, вступая в педагогический спор, берет на себя 

тем самым ответственность за возможные последствия 

спора и своего коммуникативного поведения в нем. 

В чем же заключается специфика интенции учителя 

в педагогическом споре с учащимися? Учитель в силу 

своей профессиональной деятельности решает на 

уроке педагогические задачи: обучающие, 

развивающие и воспитательные. Эти задачи находят 

свое выражение в различных жанрах педагогической 

речи, в том числе и в педагогическом споре на уроке. 

Поэтому, реализуя частные цели в споре с учениками, 

педагог должен помнить о многофункциональности 

своего высказывания. Многостороннее воздействие 

учителя на личность ученика в процессе спора 

обусловливает более тщательное отношение к выбору 

аргументов и языковых средств в целом. 

Согласно концепции теории порождения речевых 

жанров, выдвинутой М.М. Бахтиным, прежде всего 

появляется замысел, который определяет, с одной 

стороны, предмет речи и его границы, предметно-

смысловую исчерпанность и сочетается с предметом 

речи в единстве, которое является темой речевого 

жанра. С другой стороны, замысел обусловливает 

выбор жанровой формы, который «определяется 

спецификой данной сферы речевого общения, 

предметно-смысловыми (тематическими) 

соображениями, конкретной ситуацией речевого 

общения, персональным составом его участников 

и т. п.» [1, с. 256]. 

Проецируя это высказывание Бахтина на 

профессиональную сферу отношений «учитель – 

ученик», мы определили те факторы ситуации 

педагогического общения, которые могут, на наш 

взгляд, влиять на определение коммуникативного 

намерения педагога в споре, а также корректировать 

его: этап урока; количественно-качественный состав 

учащихся (один ученик, группа, класс, возрастные и 

индивидуальные особенности); предмет спора; 

уместность спора. Рассмотрим на конкретных 

примерах, каким образом указанные факторы влияют 

на коммуникативную интенцию педагога. 

На уроке литературы, посвященном изучению 

творчества В. Маяковского, одна из учениц бросает 

реплику: «Революционные поэты сейчас не в моде! 

Зачем нам забивать голову его стихами?!». Учитель в 

ответ: «Катюша, не будь столь категоричной в 

оценке Маяковского. Почему ты так уверенно 

заявляешь, что он революционный поэт? Ты знакома с 

его творчеством?.. Ребята, кто еще согласен с 

Катериной?.. Что ж, я предлагаю вам прочитать 

хотя бы один том из его собрания сочинений и найти 

стихотворения, которые вы бы не назвали 

«революционными», а на следующем занятии мы 

продолжим наш спор…». 

В этом споре с учениками учитель реализует 

несколько интенций: вызвать интерес к личности 

творца и его творчеству; нейтрализовать возможный 

конфликт; сформировать неоднозначное отношение к 

явлениям действительности и научить создавать 

аргументативное высказывание, продемонстрировать 

культуру дискуссионного общения. Намерения 

педагога обусловливались прежде всего тематикой 

самого спора (отношение к творчеству изучаемого 

поэта); этапом урока (учитель только обозначил тему 

урока); противостоянием группы учеников. 

Урок риторики. Тема: «Светская хроника» 

Учитель в начале урока задает вопрос: 

 Ребята, все вы читаете журналы, газеты, 

узнаете много нового о своих кумирах – певцах, 

спортсменах, актерах… Как вы считаете, может ли 

журналист задавать вопросы скандального 

характера, касающиеся личной жизни известных 

людей? 

 Конечно! Это же его работа! 

Учитель: И только? Разве работа журналиста 

заключается в поиске скандальной информации? Кто 

думает иначе? 

 Все равно журналист добывает те сведения, 

которые интересны публике! 

Учитель: А другие мнения будут или все так 

считают? 

 А мне кажется, что такие вопросы 

некорректны и, задавая их, журналист ведет себя 

непорядочно! И сама светская хроника – это желтая 

пресса… 

Учитель: Действительно, правы те из вас, кто 

говорил о том, что в светской хронике присутствует 

информация, вызывающая общественный интерес… 

Но… Но… общественный интерес мы не будем 

путать с общественным любопытством. Журналист 

должен следовать правилам журналистской этики… 

Какие же правила должен он соблюдать?.. 

Педагог в данной ситуации организует спор, чтобы 

вызвать интерес к теме урока, частично – изменить 

однозначное отношение группы учеников к 

журналистской профессии. Несомненным является, на 

наш взгляд то, что рассматриваемые споры уместны на 

уроке, органично вплетаются в его структуру, 

поскольку непосредственно связаны с учебным 

процессом. 

Другой пример: 

Ученик на уроке начинает возмущаться из-за 

отметки: «Вы всегда ко мне придираетесь!» Учитель 

(немного помолчав, глядя в глаза ученику, мягко): 

«Саша, давай сейчас не будем обсуждать твои 

замечания по поводу моего к тебе отношения… 

Обсудим это после урока…» 

Цели педагога – избежать возможного конфликта и 

одновременно корректно указать ученику на 

недопустимость грубых высказываний на уроке. 
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Отметим, что учитель, как правило, реализует в 

педагогическом споре несколько интенций, а не 

ограничивается одной, при этом его коммуникативное 

намерение может содержаться в подтексте. Так, в 

рассмотренном образце явная интенция вербально 

выражена, тогда как скрытая (корректное замечание 

учителя) декодируется учеником с опорой на ритмико-

интонационное и пантомимическое оформление речи 

взрослого собеседника. 

Анализ образцов споров в учебно-речевых 

ситуациях показал, что учитель зачастую забывает о 

комплексном характере педагогического воздействия, 

стремится решить возникшую ситуацию неуместного 

спора без учета воспитательных и развивающих задач. 

Проиллюстрируем примером: 

Учитель делает замечание ученику, который 

опоздал на урок и отвлек весь класс. В ответ 

девятиклассник грубит: «Ну и что, что опоздал! Вы 

же тоже опаздываете и ничего!» Учитель 

возмущенно: «Я учитель, и меня могут задержать в 

коридоре… И вообще, как ты со мной 

разговариваешь!!!» Ученик, пожав плечами, 

усмехается: «Обыкновенно…» Учитель, повышая 

голос: «Так! Хватит! С мамой своей будешь так дома 

разговаривать!» 

В этой ситуации учитель, с одной стороны, 

пытается решить проблему, связанную с дисциплиной 

на уроке, и обращает внимание ученика на нарушение 

речевого этикета, с другой – своим собственным 

высказыванием («Так! Хватит! С мамой своей будешь 

так дома разговаривать!») перечеркивает ожидаемый 

воспитательный эффект. 

Суммируя выводы, сделанные в процессе анализа 

примеров, основными интенциями педагога в споре с 

учениками можно назвать следующие: переубедить, 

изменить отношение учеников к чему-либо/кому-либо; 

разрешить возникшие сомнения или противоречия; 

избежать конфликта; вызвать интерес к теме урока, 

к личности творца, к самому учебному предмету; 

способствовать становлению личности ученика; 

развивать логическое мышление и коммуникативные 

умения школьников; доказать объективность оценки 

знаний; решить проблемы, связанные с дисциплиной, 

и др. 

Так как «в каждом типе высказывания, 

характерном для того или иного этапа урока, интенция 

имеет свои особенности» [2, с. 20], можно 

предположить, что в каждом варианте 

педагогического спора цели педагога будут 

комбинироваться в зависимости от перечисленных 

факторов. Но базовым компонентом комму-

никативного намерения учителя останутся те цели, 

которые он ставит перед собой как педагог. 

Таким образом, завершая анализ педагогического 

спора с учениками с точки зрения интенциональной 

структуры, можно отметить, что он характеризуется 

комплексной интенцией, включающей, кроме частных 

целей конкретного спора, обучающие, развивающие и 

воспитательные задачи, которые реализуются на уроке 

и в процессе педагогического общения. 

Коммуникативное намерение педагога в таком споре 

обусловливается его содержанием (тематикой), 

характером протекания самого спора, особенностями 

учебно-воспитательной ситуации и адресата. В свою 

очередь, учет специфики интенции учителя в 

педагогическом споре способствует адекватному 

выбору языковых средств и речевых тактик, 

помогающих ее реализовать. В связи с этим обучение 

коммуникативным умениям вести конструктивный 

педагогический спор в аспекте специфики его 

интенции является востребованным в подготовке 

будущего педагога, так как в целом способствует 

совершенствованию умений, общезначимых для 

педагогического общения в различных речевых 

ситуациях, и позволяет максимально реализовывать 

задачи урока. 
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Главный вопрос новейшей реальности России – 

сможет ли традиционная система профессионального 

образования и регулирования рынка труда снабдить 

новую экономику конкурентоспособными 

профессионалами, обеспечить конкурентоспособность 

всей экономики страны, её политики, каждого 

предприятия? 

Мировая практика показывает, что носителем 

конкурентоспособности выступает, прежде всего, 

человек, будь то наёмный работник, собственник 

бизнеса или интеллектуального ресурса. Таким 

образом, сегодня фактор человека приобретает 

значение несколько иное, нежели на предыдущих 

этапах развития экономики и общества. 

Педагогическая наука и российская 

образовательная система обязаны в этих условиях 

предложить реальным участникам рынка труда две 

группы образовательных продуктов – эффективного 

выпускника, модели адаптации и карьерного развития 

специалиста в изменяющихся условиях 

экономического развития. 

Адаптация – динамический процесс, включающий 

активность со стороны личности, сопровождаемый 

определенными сдвигами в ее структуре. Это особый 

момент, фаза в становлении человека, от которой 

зависит характер его дальнейшего личностного 

развития. В связи с этим положительный опыт 

адаптации, приобретаемый обучающимися в колледже 

В статье описывается содержание деятельности педагогического коллектива по созданию условий для 

образования конкурентоспособного выпускника колледжа. Авторы хотят привлечь внимание к одному 

из таких условий – организации педагогического сопровождения успешной адаптации студентов к про-

фессиональной деятельности. Работа адресована руководителям и педагогическим работникам про-

фессиональных образовательных организаций, а также может быть использована аспирантами, соис-

кателями, целенаправленно изучающими проблемы социально-профессиональной адаптации студен-

тов-выпускников. 

This article describes the activity of pedagogical personnel in order to create necessary conditions for making 

a competitive person, a student of college – a graduate. The authors emphasize attention using the example 

of such condition as the process of pedagogical assistance for successful adaptation of graduates to profes-

sional activity. This article is of interest to directors and pedagogical body of professional educational institu-

tions. It also may be used by graduates, applicants who study the problems of socio-professional students’ 

adaptation deliberately. 
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на разных возрастных этапах, на разных уровнях 

образования, делает их более подготовленным к 

решению личностных проблем в изменяющемся 

социуме. 

Поэтому особое значение приобретает социально-

профессиональная адаптация личности, 

представляющая собой единство совместной 

деятельности и взаимного общения, основанное на 

общности целей и ценностных ориентациях 

участников учебно-воспитательного процесса. 

Социально-профессиональная адаптация предполагает 

вхождение человека в новую социальную среду 

обучения, освоение избранной профессии, вхождение 

в социально-профессиональное пространство. 

Выпускник является эффективным там, где 

проблема успешной адаптации, социализации 

рассматриваются в контексте правильно подобранных 

содержания, форм, методов, приёмов повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и 

материально-пространственной среды. Поэтому 

торгово-экономический колледж, планируя свою 

деятельность, всегда предусматривает условия, чтобы 

адаптация, социализация уже на начальном этапе 

обучения студентов являлись наиболее важными 

явлениями, так как в это время происходит личностное 

и профессиональное самоопределение, формирование 

индивидуальных ценностей и ориентаций. 

В колледже осуществляется педагогическое 

сопровождение успешной адаптации студентов к 

условиям их будущей профессиональной 

деятельности. Развитие «адаптивных ресурсов» 

обучающихся с точки зрения их занятости и 

самозанятости осуществляется в колледже 

параллельно с развитием общих и профессиональных 

компетенций студентов: 

 на первом-втором курсах – встречи с 

выпускниками колледжа, ставшими успешными в 

профессиональной карьере, в различных областях 

профессиональной деятельности; 

 далее встречи с работодателями в рамках проекта 

«Работодателям – лучшие молодые кадры» (конкурс-

аукцион, в ходе которого студенты колледжа проходят 

профессиональное собеседование, проводят 

самопрезентации, а работодатели подбирают себе 

наиболее перспективных будущих специалистов); 

 разработка модели дополнительного 

образования, включающей в себя обеспечение 

занятости обучающихся через реализацию досуговых 

и образовательных программ: Клуб любителей 

английского языка, Клуб всезнаек, Юридический 

консультационный пункт, Грамотный потребитель 

и др.; 

 производственная практика, в течение которой 

студенты выполняют отдельные трудовые функции, 

связанные с профессиональной деятельностью; 

 реализован механизм кооперации колледжа с 

внешней средой для формирования устойчивых 

двухсторонних связей по трудоустройству 

выпускников и поддержанию процессов непрерывного 

образования, в частности, обеспечено участие 

студентов и педагогических работников в закрытом 

конкурсе профессионального мастерства «Сладких дел 

мастер», проводимого благотворительным фондом 

«поколение Ашан» в рамках программы «Содействие 

развитию образования»; 

 участие студентов колледжа в Полигоне 

профессиональных проб «Вкус карьеры»; 

 выполнение выпускных квалификационных 

работ по темам, предлагаемым социальными 

партнерами колледжа и реализуемых под их 

руководством и проч. 

Студенты колледжа при реализации программы 

педагогического сопровождения знакомятся с 

разными «гранями» их будущей профессиональной 

деятельности и к окончанию обучения могут сделать 

осознанный выбор – в каком направлении они будут 

строить свою профессиональную карьеру и/или 

повышать свой уровень образования. 

Особое внимание колледж уделяет развитию 

предпринимательских компетенций студентов, считая, 

что предпринимательство присуще любому 

направлению профессиональной деятельности и 

доступно каждому человеку. 

Колледж предоставляет площадку для написания 

бизнес-плана малого предприятия, апробации 

предпринимательских навыков и идей через 

реализацию проектов: «Этический кодекс студентов 

ТЭК», «Газета», «PR-технологии продвижения 

колледжа на рынке образовательных услуг» и проч. 

Успешно были реализованы и защищены проекты 

«Создание портфолио студенческой группы», 

«Организация и проведение НПК «Бизнес. 

Образование. Качество жизни», «Организация 

деятельности студенческого клуба «Яркие краски», 

«Мастерская по ремонту мобильной электроники», 

«Мастерская по ремонту компьютерной техники», 

Фотосалон, Студия Web-дизайна и др., причем 

последние были оформлены в виде субъектов малого 

предпринимательства и успешно функционируют на 

рынке. Совместная деятельность преподавателей и 

студентов обеспечила проявление обучающимися 

умений давать взвешенные оценки, находить 

нестандартные решения, вести себя и принимать 

решения в условиях неопределенности, вырабатывать 

новые коммерческие идеи, оценивать действия с точки 

зрения этики и морали, устанавливать контакты, вести 

переговоры, получать причитающееся и т. д. 

Разработана программа имитационной 

предпринимательской деятельности с использованием 

компьютерного экономического симулятора «БК-

Корпорация» (продукт разработан ООО «Высшие 

компьютерные курсы бизнеса», г. Москва, МГУ им. 

М.В. Ломоносова), моделирующего экономическую 

составляющую предприятия. 

Основной процесс предпринимательской 

подготовки проходит в рамках разработанного в 

колледже профессионального модуля «Ведение 

предпринимательской деятельности» и строится на 

освоении обучающимся своих возможностей, прежде 

всего, через апробирование себя в разных 
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практических ситуациях в состязательной, 

конкурентной среде. 

Специально организованная проектно-

практическая деятельность обучающихся направлена 

на создание новых источников ресурсов 

(человеческих, управленческих, организационных 

и т. д.). В рамках модуля создается особый 

профессиональный контекст, в который с первого и до 

последнего дня оказываются погруженными и 

обучающиеся, и преподаватели. Попадание 

обучающегося в контекст реального 

производственного процесса, со свойственными ей 

своеобразными и многосторонними социальными 

взаимосвязями и взаимоотношениями, создает особую 

тренинговую среду, способствующую развитию как 

профессиональных, так и общих компетенций. 

Модуль предпринимательской подготовки 

позволяет перевести студента от познавательной к 

социальной активности: думать (прежде, чем 

рисковать); вырабатывать отношение (нравственно-

культурный аспект); действовать (в соответствие с 

законодательством); получать знания для того, чтобы 

грамотно ими пользоваться. 

Реализация программы педагогического 

сопровождения успешной социально-

профессиональной адаптации студентов, является 

одним из элементов воспитательной среды колледжа. 

Воспитательная работа является составной частью 

образовательной среды колледжа. Постоянное 

совершенствование в соответствии с изменениями 

российского общества, позволяют ей быть актуальной 

и востребованной в студенческом коллективе. 

Так, в свое время были организованы и 

проводились факультативы для первокурсников – 

«Школа первокурсника», для студентов старших кур-

сов – «Личность. Карьера. Успех». Сейчас эти на-

правления стали частью программы педагогического 

сопровождения успешной адаптации и эффективной 

самореализации, мероприятия которой вовлекают 

студентов в разнообразные виды деятельности: 

профессионально-трудовую, военно-патриотическую, 

спортивно-оздоровительную, общественную, позна-

вательную, художественно-творческую, духовно-

нравственную, культурно-досуговую, консультативно-

профилактическую. 

Отдельным и очень перспективным направлением 

деятельности мы считаем развитие студенческого 

самоуправления и студенческой инициативы. 

В качестве примера назовем мероприятия для 

первокурсников: проекты «Первый курс – покажи свои 

таланты!», «Посвящение в студенты», студенческий 

фестиваль «Набат памяти», литературно-исторические 

композиция «Никто не забыт, ничто не забыто» и др. 

Ответственными за проведение мероприятий 

выступают студенческий совет колледжа, 

административно-педагогический состав, кураторы, 

члены клубов «Политолог», Клуба всезнаек 

общеобразовательных наук, студенты всех групп, 

которые готовы выступить в различных жанрах 

искусства: литературная работа, художественное 

слово, вокал, хореография, живопись, театр. 

Организация и проведение фестиваля иностранного 

языка студентов СПОУ «Музыкальный глобус» под 

патронажем Министерства образования Омской 

области. 

Основываясь на сформулированных ФГОС СПО 

общих и профессиональных компетенциях, реализуя 

воспитательную составляющую образования, 

приходится озадачиваться вопросами: какую личность 

мы хотим приобрести на выходе получения 

образования, какие базовые требования к ней 

предъявляем? 

Первое – уметь учиться, то есть постоянно 

осваивать новое. Здесь необходимо тренировать такие 

свойства, как усидчивость и терпение, способность 

длительно удерживать внимание, любознательность. 

Становится актуальным суметь совмещать обучение и 

развлечение, игровые способы получения 

образования. 

Второе – многофункциональность компетенций. 

Человек должен не только быть в курсе новых 

коммуникационных возможностей, но и свободно ими 

пользоваться. Мобильность, умение организовать себя 

во времени и пространстве – также необходимый 

навык. 

Третье – в условиях неопределенности возрастает 

значимость психологической устойчивости и умения 

справляться со стрессом. 

Четвертое – духовные и ценностные устои. 

Выстраивая образовательную политику, мы 

одновременно активно проводим воспитательную 

работу из-за очевидности их единства. Наша 

идеология заключается в том, чтобы весь коллектив, 

каждое структурное подразделение и отдельный 

сотрудник в силу своих возможностей участвовали в 

этом процессе, формируя у студентов нравственные 

позиции, убежденность в необходимости соблюдения 

норм морали, добросовестного выполнения в будущем 

профессиональных обязанностей. 

Воспитательная работа способствует успешной 

адаптации студентов и к учебной и к будущей 

профессиональной деятельности через установление 

положительного межличностного взаимодействия 

между студентами и преподавателями, творческого 

подхода к каждой личности, воспитания в 

студенческих группах взаимопомощи, ответствен-

ности. 

Механизмами успешной адаптации, социализации 

студента в колледже являются: осознание 

приобретенного нового социального статуса – статуса 

студента, наличие мотивации к обучению и получению 

профессии, адекватной самооценки, создание 

оптимального режима труда и отдыха, принятие норм 

и ценностей социальной среды, что даёт возможность 

не только учиться, но и дружить, развивать 

собственный творческий потенциал и собственную 

культуру. 

Поэтому можно констатировать, что управлять 

адаптивным процессом обучения – значит сознательно 

и последовательно обеспечивать переход от одной 
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стадии развития личностных отношений и ценностей к 

другой, более совершенной. 

Осуществляемое в стенах образовательного 

учреждения педагогическое сопровождение, даёт 

студентам возможность овладеть социально 

значимыми нормативами в виде заданных образцов и 

руководствоваться ими в собственном поведении. 

Таким образом, на наш взгляд, составляющими 

процесса развития «адаптивных ресурсов» 

обучающихся являются: 

 формирование определённого уровня 

организации взаимодействия и коммуникативных 

умений, эмоциональной устойчивости, умения 

адекватно вести себя в коллективе, предотвращать и 

разрешать конфликтные ситуации и т. д.; 

 развитие творческого потенциала личности, 

активизация участия её в воспитательно-

образовательном процессе, в частности, организации и 

проведении концертов, праздников, вечеров; 

 проведение различных компаний, связанных с 

формированием у студентов навыков самодисциплины 

и порядка, например, Акции волонтёрского отряда, 

посвящённые Дню без табака, Дню здоровья, рейды по 

проверке санитарного состояния аудиторий, внешнего 

вида студентов и т. д. 

Значимым компонентом образовательной среды 

колледжа является система военно-патриотической 

воспитания. При этом решающее значение имеет 

вовлечение студента в патриотические общественно-

полезные дела. В первую очередь, добросовестное 

выполнение своего личного и общественного долга – 

учебы. Добросовестная учеба, формирование 

современного специалиста – важное не только личное, 

но и общественное дело, способствующее укреплению 

и развитию страны, ее экономики и культуры. 

Большими возможностями патриотического 

воспитания располагают занятия физкультурой и 

спортом. Они направлены на развитие физической 

силы и выносливости, на овладение физическими 

приемами, которые могут быть применены в военном 

деле, благодаря чему у студентов формируется чувство 

национальной и патриотической гордости за успехи 

нашей спортивной молодежи. 

Участие в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию является источником формирования 

гражданских чувств, взглядов и убеждений. 

Патриот – это человек – гражданин, который не 

только защищает Родину в годы тяжелых испытаний, 

но и по-государственному мыслит, укрепляет 

могущество страны своим высокоэффективным 

трудом. Готовить патриотов – значит формировать 

граждан, осознающих интересы общества, 

понимающих международную обстановку и место в 

ней России, потенциально готовых к защите своей 

Родины. 

Например, конкурс среди студентов колледжа «Что 

я знаю о Великой Отечественной войне?». Конкурс  

это содействие развитию научно-исследовательского и 

творческого потенциала обучающихся, формированию 

патриотического сознания, ответственного отношения 

к своим поступкам, развитию умения формулировать и 

представлять свою точку зрения. 

Проект «Влияние глобализационных процессов на 

патриотическое сознание граждан России» призван 

помочь студенту разобраться в лавинообразном потоке 

информации и сформировать свою точку зрения по 

данной проблеме: проанализировать, какое влияние 

оказывают процессы глобализации на патриотическое 

сознание граждан России; выработать свое отношение 

к процессам глобализации, определить, в каком 

качестве Россия должна принимать участие в данных 

процессах, и какое важное значение на современном 

этапе развития России отводится патриотическому 

сознанию наших граждан. 

В результате реализации проекта «Формирование 

патриотических чувств через создание 

видеоматериалов» были созданы: 

1. Фильм «Бессмертна слава России», 

посвященный Отечественной войне 1812 г., 

формирует убеждение, что великую победу может 

одержать только поистине великий народ – 

сплоченный, решительный и самоотверженный, 

каковыми и являются народы России. 

2. Фильм «Хлеб военных лет» – был представлен на 

XIV Областном конкурсе учебно-методических 

фильмов «XXI век – век знаний», отмечен 

сертификатом участника в номинации «Авторская 

видеопрограмма – выразительный аспект воспитания 

личности». 

3. Фильм-воспоминание о Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. «Война глазами детей» принял 

участие в V Областном фестивале духовной культуры 

«Воспитание души – истинное служение отечеству». 

4. Короткометражный фильм «Я в мире этом без 

памяти люблю людей», посвященный директору 

колледжа Г.Д. Зуйковой, чьё имя с гордостью носит 

наша образовательная организация. 

5. Областная музейная познавательная игра «Нам 

дороги эти позабыть нельзя», которая проводилась в 

течение года. Итог длительных этапов «борьбы» за 

первое место  колледж стал победителем. 

6. Проект «С чего начинается Родина?» ставит 

целью изучить историю своего рода, своей семьи; 

составить генеалогическое древо своего рода; описать 

наиболее яркие страницы истории своей семьи, края, 

страны. 

Актуальность обращения к истории семьи, края, 

страны объясняется тем, что, к сожалению, 

утрачиваются традиции, забываются корни, 

разрывается связь времён. Однако в жизни каждой 

семьи, каждого рода, края, страны есть удивительные, 

яркие, героические страницы, достойные того, чтобы о 

них узнали другие. 

Колледж считает необходимым по поддержанию 

здорового образа жизни и формированию ценностей 

комплекс взаимосвязанных мероприятий: 

1. Функционирование структурного подразде-

ления – Учебно-производственного предприятия 

общественного питания, представляющего собой 

полный производственный цикл, являясь базой 
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учебной практики для студентов колледжа, благодаря 

чему они входят в структуру производственных 

отношений, получают опыт будущей 

профессиональной деятельности. Поэтому мы 

считаем, что наличие такой структуры позволяет: 

 реализовать проект «Организация питания в 

образовательных учреждениях в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов». 

Задачи проекта изучение: 1) санитарно-

эпидемиологических требований к организации 

питания обучающихся в образовательных 

учреждениях; 2) процедуры разработки новых блюд 

для питания и создания технологической 

документации; 3) потребительских предпочтений 

студентов к разработанному и внедренному 

ассортименту блюд; 4) процедуры внедрения новых 

блюд и оформления производственной отчетности; 

 быть стажировочной площадкой Министерства 

образования Омской области по организации 

здорового питания, что позволяет распространять свой 

опыт на многие комбинаты питания образовательных 

организаций Омской области; 

 вести волонтерскую деятельность. Через 

студенческое волонтерское движение реализуются 

пропаганда здорового питания, публикации в газете 

колледжа, печать буклетов о рациональном питании и 

размещение их в столовой колледжа. На сегодняшний 

день волонтерское движение колледжа вошло в состав 

добровольческих организаций региона и участвует в 

следующих акциях: «Студенты – детям», «Весенняя 

неделя добра», «Человек собаке друг», «Ветеран живет 

рядом», «Зимняя сказка» и пр.; 

 организовать деятельность студенческой 

имитационной фирмы «Свое дело»; 

 являться социальным объектом общественного 

питания, обеспечивая горячим сбалансированным 

питанием по низким ценам студентов нашего 

колледжа и близлежащих образовательных 

учреждений: строительный колледж, колледж 

культуры и искусства, колледж торговли, экономики и 

сервиса, колледж транспортного строительства и проч. 

2. Проект «Спорт вместо наркотиков» позволяет 

организовать просветительскую деятельность среди 

молодежи для формирования представлений о 

негативных последствиях воздействия наркотиков на 

физическое и духовное здоровье человека, 

побуждения их к здоровому образу жизни 

3. Спортивно-оздоровительный праздник «В 

здоровом теле – здоровый дух» позволяет привлечь 

коллектив колледжа, родительскую общественность и 

студенческую молодежь к регулярным занятиям 

физической культурой, способствует укреплению 

здоровья, выявляет особые таланты коллег и 

обучающихся. 

4. Проект «Физическая культура – универсальный 

путь повышения качества жизни» реализуется по 

направлениям: 

 учебно-методическое: разработка рабочих 

программ по дисциплине «Физическая культура», 

методических рекомендаций, проведение открытых 

занятий, создание автоматизированного рабочего 

места тренера по фитнесу, разработке видеокомплекса 

занятий по шейпингу «Фигурка» и т. д.; 

 методико-практическое: участие в семинарах, 

научно-практических конференциях на уровне 

колледжа, города и области; участие в областных 

конкурсах методических разработок, проведение 

открытых мероприятий, занятий на уровне колледжа, 

города и области по обмену опытом; 

 спортивно-массовое: участие в спартакиаде 

колледжа, в областной спартакиаде ссуз, в 

традиционных соревнованиях – мини-футболу памяти 

Б. Елизарова, «День бегуна», «День здоровья», «День 

защиты детей; участие в соревнованиях г. Омска – 

«Кросс наций», «Лыжня России», эстафета на приз 

«Омская правда»; организация и проведение 

туристических походов; 

 военно-патриотическое: организация и 

проведение мероприятий, посвященных Дню 

Защитника Отечества, Дню призывника; разработка 

проектов по основам военной службы. 

5. Проект подготовки спортивного туристического 

форума среди студентов и сотрудников колледжа для 

пропаганды здорового образа жизни, популяризации 

спорта, формирования туристических навыков, 

воспитания бережного отношения к среде обитания, 

совершенствования навыков безопасности 

жизнедеятельности, достижения взаимопонимания и 

содружества. 

6. Конкурс социально-экологической рекламы 

«Чистый город» призван привлечь внимание 

студентов к вопросам окружающей среды, 

познакомить с экологической информацией и 

способами ее подачи, способствовать развитию 

чувства причастности к решению вопросов сохранения 

окружающей среды. 

7. Формирование на базе коллежа студенческого 

сервисного отряда, который в летний период работает 

в ООО Санаторий «Вита» (Краснодарский край), 

принимал участие в обслуживании туристов и 

спортсменов во время проведения олимпиады в Сочи, 

обслуживании на уровне региона, например, сельского 

спортивно-культурного «Праздника Севера – Большие 

Уки 2015». 

8. Традиционным стал ежегодный турнир по мини-

футболу памяти Б.Ф. Елизарова – руководителя 

физического воспитания колледжа, талантливого 

тренера, воспитателя, педагога. Символичность 

турнира в том, что он ведет к единению различных 

учебных учреждений Омской области, формируя у 

подрастающего поколения командный дух, а для 

педагогического сообщества – стратегии 

сотрудничества. 

Таким образом, считаем, что чёткость и 

корректность организации системы аудиторных и 

внеаудиторных мероприятий способствует усвоению 

алгоритма самоорганизации студента, формированию 

вышеописанных ценностных ориентаций, 

способствует успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. 
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Хочется еще раз выделить особые формы организации 

учебного процесса – проект и игра. Природа проекта и 

урока – принципиально различна, и проектная 

деятельность может стать альтернативой классно-

урочному, лекционно-семинарскому обучению. Будущее 

учебного заведения – в балансе альтернатив. Проект – это 

особая философия образования: философия цели и 

деятельности, результатов и достижений, – далёкая от 

формирования чисто теоретической образованности. 

Проект позволяет органично соединить несоединимое – 

ценностно-смысловые основы культуры и процесс 

деятельной социализации. 

Педагогический коллектив колледжа понимает и 

социокультурное назначение игры – обеспечить усвоение 

студентами всех богатств культуры, позволяющих им 

функционировать в качестве полноправных членов 

студенческого коллектива. В процессе игры человек 

обучается, приобретая навыки будущей профессии, 

знакомится с предметами, фактами, явлениями 

окружающей жизни. Игра создает поле деятельности, в 

котором человек моделирует те или иные жизненные 

ситуации и вырабатывает свое отношение к ним. 

Эффективность игровой ситуации взаимосвязана 

со способностью её участников принять на себя 

соответствующие роли, развить свои 

профессиональнее интересы. В колледже весьма 

эффективно используются такие игры, как 

«Контракт», «Виртуальный отдел», «Моя будущая 

профессия», «Деловая беседа», «Публичное 

выступление», «Необитаемый остров» и проч. 

Развитие «адаптационных ресурсов» обучающихся, 

формирование ценностей здорового образа жизни, 

системы военно-патриотического воспитания – это 

сложный процесс, результат внутренних и внешних 

изменений личности, активного приспособления к 

новому образу жизни, к новому кругу общения; это 

творческая самореализация студента в научной, 

общественной, духовной, спортивной, досуговой и 

других сферах общественной жизни. 

Процесс педагогического сопровождения 

успешной социализации выпускников – это комплекс 

целенаправленных воспитательно-образовательных 

мероприятий, включающий содержание и технологии 

помощи студентам в освоении нового социального 

статуса – статуса специалиста. 

Создание адекватного образа о своей профессии – 

это задача профессиональной подготовки. Однако 

соединение представления с реальностью даже в 

идеальном случае носит кризисный характер. Поэтому 

обучение в условиях профессиональной деятельности 

и доводка уже специалиста необходимы, они призваны 

стать функциональной частью общей системы 

развития предприятия и его персонала. Поэтому для 

колледжа очень важна связь с выпускниками, которые 

часто выступают в роли проводников в мир 

социального партнерства. 

Опираясь на достижения в педагогической науке по 

отдельным аспектам обоснования, разработки и 

использования критериев и показателей, 

обеспечивающих достижение требуемого качества 

профессиональной подготовки, деятельность 

педагогического коллектива колледжа направлена на 

создание внутренней системы оценки качества 

подготовки специалиста. Управление качеством в 

БПОУ «ТЭК» осуществляется на основе участия всех 

работников учебного заведения. 

Формой, позволяющей исследовать и совершенствовать 

уровень профессиональных достижений выпускников, 

является мониторинг, как составная часть системы 

внутриколледжного контроля. Данный подход применяется 

для оценки всех объектов мониторинга: уровня подготовки 

студента по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

уровня результатов освоения профессионального модуля, 

учебной/производственной практики; выполненной 

курсовой работы (проекта); уровня подготовки студента по 

специальности (используются на государственной итоговой 

аттестации); уровня оценки учебного портфолио, уровня 

профессиональных достижений выпускников. 

Мониторинг отличается от традиционного учета 

фактов, профессиональных достижений выпускников 

тем, что он осуществляется систематически и 

планомерно. При этом предполагается не просто 

фиксация изменений, а использование результатов 

мониторинга для постоянного совершенствования 

процессов развития отношений во внешней среде и 

конкретно с выпускниками. Главным в мониторинге 

является диагностика, определение профес-

сионального развития личности, карьерного роста, 

отношения к нам и себе. 

Проведение мониторинга в колледже обеспечивает 

прозрачность и объективность результатов оценки, 

например, индивидуальных достижений выпускников 

и осуществляется посредством разработанных 

критериев оценки.

Таблица 1 

Критерии и показатели системного мониторинга карьерной траектории  

выпускников образовательной организации 

Год выпуска                    Место работы 
 

№ п/п Критерии Баллы Показатели 

1 2 3 4 

1. 
Результаты развития карьеры с 

начала трудовой деятельности 

9–10 Удовлетворён карьерой 

7–8 Есть перспективы карьерного роста 

4–6 Нет штатных единиц для карьерного роста 

1–3 Нет карьерного роста 
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2. 
Степень удовлетворенности 

выпускника своей работой  

9–10 

Высокая (работа дает ощущение её важности, значимости, 

позволяет испытывать ощущение ответственности за ее 

результаты, дает возможность принимать решения, 

приносит справедливое вознаграждение) 

7–8 Средняя 

4–6 Низкая  

1–3 Неудовлетворен 

3. 

Уровень социального 

партнерства (участие в 

отношениях взаимовыгодного 

сотрудничества, социального 

диалога) 

9–10 Явно выражена готовность к взаимодействию 

7–8 Выражена 

4–6 Слабо выражена 

1–3 Нет желания 

4. 

Наличие деловых связей с 

другими партнерами, 

количество контактов с 

внешней средой 

9–10 
Готовность делиться связями с ТЭК, количество деловых 

партнеров – 5 и более 

7–8 
Готовность делиться связями с ТЭК, количество деловых 

партнеров – 23  

4–6 
Готовность делиться связями с ТЭК, количество деловых 

партнеров – 12  

1–3 Отсутствуют связи 

5. 

Готовность выступать 

рекомендателем для 

потенциальных абитуриентов 

ТЭК  

9–10 Высокая  

7–8 Средняя 

4–6 Низкая 

1–3 Отсутствует 

6. 
Профессиональное развитие 

(планы на будущее (3–5 лет) 

9–10 Высокая степень и поисковая активность в развитии 

7–8 Средняя степень и поисковая активность в развитии 

4–6 
Минимальная заинтересованность в профессиональном 

развитии 

1–3 
Полное отсутствие интереса к профессиональному 

будущему 

7. 

Наличие потребности в 

получении дополнительного 

профессионального 

образования или повышении 

квалификации 

9–10 
Стремление к обновлению умений, знаний, практического 

опыта 

7–8 
Получил или получает дополнительное профессиональное 

образование 

4–6 Имеет планы к получению ДПО 

1–3 
Непонимание необходимости дополнительного 

профессионального образования 

8. 
Наличие программы 

самообразования 

9–10 Реализация 

7–8 Стремление 

4–6 Понимание  

1–3 Непонимание необходимости 

9. 

Характер отношений в 

трудовом коллективе 

(конструктивность 

взаимодействия) 

9–10 Отношения сотрудничества 

7–8 Отношения ровные, без конфликтов 

4–6 Изредка возникают конфликтные ситуации 

1–3 Постоянные ситуации срыва в отношениях 

10. Отношение к жизни 

9–10 Оптимистичное, в предвкушении перспектив 

7–8 Радостное 

4–6 Ровное, без особых выраженных потребностей 

1–3 Упадническое 
 

Для измерения и оценивания названных критериев, 

в основном, применяется метод анализа накопленной 

информации с использованием вербально-числовой 

шкалы Харрингтона, которая имеет достаточно 
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универсальный характер и может применяться для 

оценки различных показателей. Смысл этой шкалы 

заключается в том, что она позволяет измерить степень 

интенсивности критериального свойства, имеющего 

субъективный характер. В её состав, как правило, входят 

содержательное описание градаций шкалы и числовые 

значения, соответствующие каждой из градаций шкалы. 

При подсчете итогового результата применяется 

весовой коэффициент каждого критерия, как числовой 

коэффициент, отражающий значимость, относительную 

важность показателя в сравнении с другими факторами, 

оказывающими влияние на изучаемый процесс. 

Определение весовых показателей производилось на 

основе оценок экспертов в диапазоне 0–1. Экспертами 

были заместители директора, заведующие отделений, 

заведующие предметно – цикловых комиссий, 

преподаватели колледжа. 

В деятельности колледжа самостоятельно создана и 

внедрена программа, позволяющая автоматизировать 

ввод, ведение, выполнение расчетов и получение 

отчетов различного вида. Оценка карьерной траектории 

выпускников чаще всего рассматривается как результат 

деятельности колледжа. 

Разработанная нами система измерения и оценки 

сформированности карьерной траектории выпускников 

позволяет повысить эффективность контроля в 

колледже, рассмотреть показатели в динамике, 

провести сравнительный анализ карьерных 

достижений выпускников и готовности сотрудничать с 

колледжем. У выпускников появляется возможность 

проводить самодиагностику, а колледж обеспечен 

эффективной обратной связью, позволяющей 

своевременно проводить коррекцию образовательного 

процесса.
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Среди всех видов на долю спортивного травматизма 

приходится 2% всех травм. Там, где профилактика 

спортивного травматизма организована плохо, процент 

травм, полученных на занятиях, значительно выше. 

Общую массу спортивных повреждений составляют 

ушибы и растяжения (до 80%). Свойственным для 

спортивного травматизма является зависимость вида 

травмы от спортивной специализации. 

Более 80% спортсменов после травмы не только 

сохраняют работоспособность, но и в состоянии 

частично проводить тренировки. 

Вместе с тем при тяжелых травмах, а в некоторых 

случаях при травмах средней сложности, чтобы 

избежать тяжелых последствий, тренировки 

необходимо прекратить. 

Проведение тренировки без разрешения врача 

может сопровождаться развитием осложнения или 

переходом заболевания в хроническую форму 

Травматизм при занятиях силовыми видами спорта 

(тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и гиревой спорт) 

вызывается, прежде всего: 

1. Несоблюдение требований о порядке проведения 

занятий и спортивной тренировки (до 50%). 

2. Недостатки в методике проведения тренировок и 

соревнований (5–10%). 

3. Неудовлетворительное материально-техни-

ческое оборудование мест проведения занятий (10–

25%). 

4. Недостаточный медицинский контроль за 

физическим развитием и состоянием здоровья (4–6%). 

5. Недисциплинированность тех, кто занимается 

(4–6%). 

6. Неблагоприятные метеорологические и гигиени-

ческие условия (2–6%). 

7. Внутренние факторы (1–3%). 

Отсюда основными мерами по предупреждению 

травматизма во время занятий по силовым видам 

спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт и силовое 

троеборье) являются: обеспечение правильной 

организации, построения и проведения учебно-

тренировочных занятий; широкое ознакомление и 

безусловное выполнение студентами, инструкторами и 

тренерами-преподавателями, правил и требований по 

предупреждению травматизма при занятиях силовыми 

видами спорта; тщательный анализ и расследование 

каждого случая травматизма и принятие мер по 

предупреждению возможности их повторения в 

дальнейшем, а также привлечение виновных к 

ответственности. 

В статье рассмотрены проблемы травматизма и его профилактики в учебно-тренировочном процессе 

и на занятиях по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу и гиревому спорту. Авторы приходят к выводу о 

необходимости усовершенствования программы дисциплины за счет разработки тем, направленных 

на изучение методик травмопрофилактики в процессе занятий. 

The article considers the issues of injury and its prevention in physical training and classes in weightlifting, 

powerlifting and kettlebell lifting. Examples of the need to improve program discipline through the development, 

which is aimed at the study of methods of injury in the course of employment. 
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Занятия должны проводиться под наблюдением 

тренера-преподавателя или инструктора по спорту в 

специально оборудованных местах, вместимость 

которых соответствует количеству тренирующихся. 

Чрезмерное их количество может стать причиной 

столкновений, падения и пр. Тренер-преподаватель 

или инструктор по спорту приходит к месту занятий 

первым и уходит последним, убедившись, что все 

занимавшиеся студенты покинули зал или площадку. 

В процессе занятий студенты разбиваются на 

группы с учетом их физического состояния, степени 

тренированности, спортивного разряда и весовой 

категории. Причиной травм и повреждений нередко 

является неправильно организованная смена групп 

занимающихся студентов. Нельзя допускать переход 

одной из групп по участку площадки, спортивного зала 

во время занятий другой группы. 

На всех занятиях обязательно должна 

поддерживаться строгая дисциплина и внимание 

занимающихся студентов. Необходимо категорически 

запрещать самостоятельное и бесконтрольное 

выполнение упражнений на снарядах и другим 

спортивным инвентарем. 

Необходимо строго выполнять такие основные 

требования методики обучения студентов, как 

постепенность в изменении нагрузки, последовательность 

в овладении двигательными навыками, индивидуальный 

подход, правильный личный показ упражнения, 

тщательный инструктаж занимающихся и контроль над 

выполнением упражнений. 

Основная роль в профилактике спортивных травм 

отводится тренерам-преподавателям и врачам вуза, которые 

должны осуществлять медицинский контроль в ходе 

учебных занятий и тренировок. Они должны внимательно 

следить за всеми изменениями в самочувствии 

занимающихся и принимать соответствующие меры к 

устранению обнаруженных недостатков в нагрузке или 

режиме. К частым нарушениям правил медицинского 

контроля следует отнести допуск спортсменов, перенесших 

заболевания к тренировкам, состояние переутомления и 

перетренировки, нарушения режима и правил гигиены. 

Перед началом каждого занятия силовыми видами 

спорта нужно обязательно проводить соответствующую 

разминку, т. к. она является одним из основных условий 

предупреждения травматизма и повреждений. 

Все места для занятий силовыми видами спорта 

должны отвечать санитарно-техническим требова-

ниям, то есть содержаться в чистоте, иметь 

достаточную площадь и кубатуру, соответствующее 

освещение, вентиляцию, отопление, необходимую 

температуру и влажность воздуха, необходимое 

оборудование, исправные спортивные снаряды и 

имущество. Низкое, не соответствующее техническим 

требованиям качество снаряжения, оборудования 

спортивных сооружений, небрежность в подготовке 

материально-технической базы, как, например, 

сломанные замки на штанге, нарушение правил 

использования снарядов и снаряжения, – все это может 

явиться причиной травматизма. 

Виды травм и их профилактика. При поднятии 

штанги или гирь чаще всего бывают пузыри на ладонях 

и отрывы мозолей. Реже встречаются растяжения 

связок лучезапястного сустава, переломы лучевой и 

ладьевидной костей, разрывы мышц плеча, отрывы 

или разрывы сухожилия длинной головки двуглавой 

мышцы и др. При падении штанги или гири могут быть 

переломы костей голеней и стоп. 

Мерами профилактики являются, прежде всего, 

хорошая физическая подготовка и освоение техники 

подъема снарядов. Так, во время выполнения упражнения 

для равномерного нагружения суставов стопы следует 

ставить на среднюю ширину, параллельно друг другу; при 

выполнении приседаний не допускать чрезмерной 

скорости перемещения вниз, т. е. так называемых 

«провалов», которые создают опасность механического 

повреждения связок коленных суставов. 

Во время занятий целесообразно надевать широкий 

кожаный пояс, бандаж, бинтовать эластичным бинтом 

лучезапястные суставы или надевать кожаный 

напульсник. Обувь должна быть мягкая, с жестким 

задником, плотно облегающим ногу и фиксирующим 

голеностопный сустав, без высоких каблуков, которые 

увеличивают нагрузку на коленные суставы. 

Необходимо соблюдать и правила личной гигиены: 

предохранять коленные суставы от переохлаждения; 

для предотвращения перенапряжений пояснично-

крестцовой области спать на полужесткой, ровной 

кровати. 

Таким образом, травмы при занятиях силовыми 

видами спорта в большинстве случаев можно 

предупредить при условии методически правильной 

организации занятий, отличном состоянии 

спортивного оборудования и снаряжения, образцовой 

дисциплине и соблюдении гигиенических требований. 

Успешность учебно-тренировочного процесса и 

сохранения здоровья занимающегося будут зависеть 

от готовности самого воспитанника к занятиям и 

профессионально-педагогической мастерства 

преподавателя (тренера) выполнить поставленные 

задания при полной безопасности для спортсмена.
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Актуальной проблемой, замедляющей процессы 

модернизации дошкольного образования и не 

урегулированной законодательно, является проблема 

повышения родительской компетентности. Цель 

статьи – предложить пути решения затронутых 

проблем. 

В.И. Слободчиков отмечал, что полное 

обособление семьи от образовательных учреждений 

привело к раздвоению ранее единых процессов 

воспитания и замене общественного воспитания 

приватно-семейным, с одной стороны, и формально-

государственным, с другой [4, c. 3–8]. Учитывая, что 

среди родительского сообщества распространены две 

противоположные позиции – с одной стороны, полный 

контроль жизни ребенка, гиперопека, а с другой 

стороны, – нежелание признавать обязанности по 

воспитанию детей, необходимо создание научно 

обоснованной модели общественно-семейного 

воспитания и ознакомление с этой моделью родителей. 

В связи со сказанным определённое несогласие у 

автора вызывает норма федерального закона, в 

соответствии с которой родители имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими. 

Часть родителей делегирует свои права и 

обязанности дошкольной образовательной 

организации. Другие же, наоборот, не доверяют 

педагогам и контролируют каждый их шаг. Здесь, как 

нам кажется, выявляются противоречия между ролью 

детского сада как института социализации и 

недостаточно проработанными механизмами 

взаимодействия с одним из основных участников 

образовательного процесса – родителями. 

Следовательно, задача руководителя – разработать и 

закрепить в локальном акте дошкольной 

образовательной организации такие механизмы. 

Важной проблемой является воспитание 

толерантного отношения родителей к детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья [1]. Провозглашение инклюзивного 

характера образования на фоне недостаточной 

отработанности механизма финансирования, 

В данной статье рассматриваются отдельные аспекты правового регулирования при управлении до-

школьной образовательной организацией. Автором дается анализ проблем и предлагаются пути ре-

шения управленческих задач. 

The article deals with some aspects of legal regulation in the management of preschool educational institution. 

The article gives the analysis of the problems and offers solutions to management problems. 
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механизма реализации образовательной программы 

для таких детей, невозможность на современном этапе 

полного и качественного создания кадровых, 

организационных и иных условий для реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования ведет к конфликтным ситуациям и 

требованиям со стороны родителей «убрать» детей с 

ограниченными возможностями здоровья из детского 

сада. 

Пути решения, на взгляд автора, связаны с 

встраиванием руководителем детского сада в общую 

стратегию развития программы повышения 

родительской компетентности и реальная её 

реализация разнообразными методами и способами. 

Разнообразие необходимо не только для того, чтобы 

наладить контакт с родителями, но и для активного их 

включения в образовательный процесс в соответствии 

с требованиями современного законодательства об 

образовании. 

Анализ норм законодательства об образовании 

выявляет недостаточную их проработанность в части 

управления именно дошкольным образованием. 

Попытка управлять дошкольной образовательной 

организацией по аналогии с другими системами 

образования обречена, поскольку детский сад имеет 

свои, отличные от других образовательных подсистем, 

цели и задачи, закрепленные в федеральном 

государственном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) [3]. 

Проблемы выявляются и при анализе организации 

государственного надзора и контроля за детским 

садом. Так, при проведении Рособрнадзором проверок 

образовательной деятельности зачастую происходит 

«сверка» режима дня и режимных моментов с 

реальной деятельностью детей. И при любом 

несоответствии фиксируется нарушение. В то же 

время ФГОС ДО основополагающим принципом 

считает свободную детскую деятельность, инициативу 

ребенка, ориентацию на амплификацию детства. 

Данное противоречие пока не находит разрешения. 

ФГОС ДО провозглашает индивидуальность 

развития ребенка как один из путей полноценной 

социализации. Несформированность же условий для 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования не позволяет это осуществить в полной 

мере. На сегодняшний день противоречия заложены в 

самом содержании Стандарта. ФГОС ДО является 

нормативным документом, однако в тексте сказано, 

что предметом регулирования являются отношения в 

сфере образования при реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, индивидуальными 

предпринимателями или родителями (законными 

представителями). 

Таким образом, предмет регулирования относится 

к категории правовых отношений и, значит, не может 

регулироваться образовательной программой, то есть 

предмет регулирования не соответствует механизму 

регулирования. 

ФГОС ДО устанавливает требования к 

образовательной программе, которая является 

управленческим документом, разрабатывается 

коллективом детского сада и отражает особенности 

контингента семей, воспитанников, кадров, специфику 

организации. В примерной общеобразовательной 

программе, на основе которой разрабатывается 

образовательная программа, заложено основное 

содержание дошкольного образования и требования к 

методам и формам организации образовательного 

процесса. 

В чем сложность для руководителя? 

Управленческие задачи решаются на основе 

неуправленческих механизмов. Поэтому нарушается 

управленческий цикл «цель – планирование – 

организация – контроль – оценка результатов – 

коррекция – новая цель». Требования к условиям, 

содержанию и результатам реализации 

образовательной программы не являются 

управленческими механизмами. Значит, задача 

руководителя – специально разработать подобные 

механизмы и закрепить их действие локальными 

актами. 

Еще одна проблема: задачи управления 

образовательным процессом решаются в условиях 

оптимизации, т. е. реализация образовательной 

программы затруднена сложившимися социально-

экономическими условиями. Педагогический 

мониторинг теперь не является частью 

образовательной программы. Он предполагает 

диагностирование, прогнозирование, планирование, 

стимулирование, контроль на различных уровнях 

дошкольного образования [3]. 

Однако ФГОС ДО четко указывает, что 

результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения 

образовательных задач: индивидуализации 

образовательной траектории и оптимизации работы с 

группой детей. Таким образом, проблема для 

руководителя состоит в том, что возможна утрата 

управляемости процессом реализации 

образовательной программы. Требования Стандарта к 

результатам освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Проблема состоит в наличии цели и задач, но 

отсутствии оцениваемых результатов. То есть 

достижения в Стандарте понимаются как 

определенные личностные и психологические 



 Интерактивная наука | 2 • 2016

характеристики, которых достигнет ребенок на этапе 

завершения дошкольного образования. Большинство 

педагогов понимают их как умения, навыки и 

компетенции детей в образовательных областях. Это 

противоречие также необходимо разрешать 

руководителю детского сада, но теперь уже с помощью 

методических служб. Пути решения – в использовании 

передовых управленческих технологий. 

Поэтому столь важны в современных условиях 

качественная профессиональная подготовка и 

своевременное повышение квалификации 

руководителя и педагогов.

1. Об образовании в РФ: Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

(Вступила в силу 2 сентября 1990 года.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=law&n=9959&req=doc 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 
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В течение ряда десятилетий в практике обучения 

широко используются игровые технологии. Первые 

учебные игры для системы высшего образования 

появились в 1930-х годах в СССР. Позже игровые 

технологии завоевали образовательное пространство 

во многих странах мира. В начале 1990-х годов 

игровые технологии вновь привлекли внимание 

психологов, методистов и учителей. Так, например, в 

методике обучения географии было проведено 

исследование, позволившее определить наиболее 

эффективные игровые технологии. Мы полагали, что в 

целях оптимизации подготовки учителей к 

проведению игр необходимо обратить особое 

внимание на конструкцию игр, процесс их 

моделирования, а также определить модели игр и пути 

их включения в учебно-воспитательный, 

образовательный процесс [2]. 

В образовательной практике основной и высшей 

школы (США, Канады и Великобритании) признание 

получила классификация Крикшенка и Тельфера, 

т. к. она позволяет увидеть конструктивные 

особенности каждого вида игр. Они выделяют анализ 

конкретной ситуации (АКС или case-study method), 

разыгрывание ролей (ролевая игра), игровое 

проектирование, деловую игру [5]. 

Для уточнения технологии проведения кейсов 

охарактеризуем их (анализ конкретной ситуации – 

case-study method). 

Участникам сообщается познавательная задача или 

создается проблемная ситуация. Задача участников 

состоит в выработке плана решения или 

окончательного решения, которые разрешают 

представленную на рассмотрение проблему. Для 

выработки решения руководитель (учитель) может 

предложить школьникам вопросы, помогающие им 

организовать изучение проблемы в необходимом 

направлении с использованием групповой работы. 

Таким образом, после осмысления проблемы, 

предложенной для решения, группы учащихся 

приступают к разработке вариантов решения. Группа 

производит выработку решения без распределения 

ролей среди ее участников. Однако отсутствие ролей 

нередко снижает эмоциональность в АКС, поскольку 

роли предполагают наличие моделируемой 

конфликтной ситуации, а всякий конфликт сопряжен с 

эмоциями. 

В данной работе рассматривается проблема использования кейсов (case-study method) в контексте 

игровых технологий. Автором представлены примеры использования кейс-технологий в практике об-

щеобразовательных учреждений и в системе высшего образования. 

The problem of the use cases (case-study method) in the context of gaming technology. The examples of 

using technology in the case of educational institutions and practice in higher education are shown. 
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Защита и обсуждение разработанных вариантов 

решения конкретной проблемной ситуации 

проводится после окончания проработки проблемы в 

группе. Каждая группа обучающихся защищает 

разработанный ею проект, а также, по возможности, 

принимает участие в обсуждении иных проектов, 

созданных другими. И, наконец, завершающим этапом 

всего исследования проблемы – подведение итогов 

case-study и оценка результатов. 

Реализация данного вида игры (АКС) 

целесообразна при изучении проблемы – задачи, 

которую можно анализировать без расчленения на 

подзадачи и шаги. 

При конструировании АКС представляется очень 

важной проблема отбора содержания материала для 

обсуждения. Для создания более полной картины об 

анализе конкретной ситуации, хотелось бы упомянуть 

о видах ситуаций, лежащих в основе их содержания. 

Во-первых, ситуация-иллюстрация. Способ 

принятия решений демонстрируется на материале из 

практики. 

Во-вторых, ситуация – оценка. Излагается суть 

проблемы и принятое решение. Обучающимся 

предлагается оценить это решение, его 

рациональность и пр. 

В-третьих, ситуация – упражнение. В этом случае 

ситуация излагается так, что ее анализ требует 

решения определенных задач, расчетов, составления 

таблиц. 

И, в-четвертых, ситуация-проблема. Предлагается 

для решения случай из практики. В процессе его 

анализа необходимо четко сформулировать проблему, 

исследовать ее, предложить пути решения. 

Знакомство с этими четырьмя видами ситуаций, 

которые могут быть использованы в АКС, позволяют 

четко выделить две особенности. 

1. Прослеживается общая логика: проблема – путь 

решения – принятие решения. 

2. Нарастание сложности в характере 

познавательной деятельности обучающихся, 

самостоятельности в решении проблем. 

Главное в обучении на конкретных ситуациях – 

стимулировать анализ состояния проблемы, выявлять 

и систематизировать взаимосвязи, принимать 

решения. 

В настоящее время в системе высшего образования 

обучение нацелено на формирование компетентного 

специалиста. Достижению этой цели, несомненно, 

способствует использование кейсов [1]. Кроме того, 

одним из требований к структуре учебников для вузов, 

рабочих программ и фондам оценочных средств 

является наличие кейсов для работы студентов. 

Например, в разрабатываемом учебнике «Методика 

обучения предмету «Окружающий мир» представлено 

большое число кейсов по всем темам курса. Работа с 

кейсами как ни один другой вид деятельности 

способствует формированию методического 

мышления учителя, при этом достигается интеграция 

методики преподавания с научными основами 

дисциплины (например, «Научные основы 

преподавания курса «Окружающий мир»). Такое 

взаимодействие способствует как естественнонаучной, 

так и методической подготовке будущих учителей 

[3; 4]. 

Кейс-технология хорошо зарекомендовала себя в 

практике обучения географии в общеобразовательной 

школе. Она формирует критическое мышление, 

развивает познавательный интерес к предмету, 

способствует развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий [2]. 

Полагаем, что и начальном этапе обучения кейс-

технология может получить распространение. 

Приведем примеры из практики работы школы №821 

г. Москвы. Учащимся предлагается выбрать место для 

строительства микрорайона. Задача сопровождается 

условиями: роза ветров, наличие промышленных 

предприятий в округе. 

Таким образом, апробирование кейс-технологий на 

всех этапах обучения доказывает их эффективность.

1. Добротин Д.Ю. Использование кейс-технологии для подготовки учителя к организации исследовательской 

деятельности младших школьников / Д.Ю. Добротин, И.Н. Добротин // Вестник Московского городского 
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Современная глобализация общества и развитие 

высоких технологий предъявляют повышенные 

требования к подготовке специалистов. Обучение 

авиационному английскому языку (ААЯ) курсантов 

военного авиационного вуза является важным 

аспектом их будущей профессиональной 

деятельности. Учебный процесс ставит своей целью 

подготовку квалифицированных кадров для Военно-

космических сил Российской Федерации с высокой 

иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетентностью. Изучение дисциплины 

«Авиационный английский язык» дает военным 

летчикам знания для будущей профессиональной 

деятельности. Объем иноязычной подготовки 

предполагает овладение специальной авиационной 

терминологией на английском языке. 

Появление в 1960-е годы XX века термина 

«Английский язык для специальных целей» (English 

for special purposes – ESP) в англоязычных странах как 

научного направления и типа обучения английскому 

языку стало одним из быстро развивающихся 

подходов в профессиональной подготовке. Данное 

понятие предполагает, что все обучение должно быть 

направлено на достижение целей для использования 

языка обучаемыми в конкретных ситуациях 

профессионального общения. Исследователи пришли 

к выводу, что каждый язык для специальных целей 

следует рассматривать как сформированную на основе 

грамматики, морфологии и синтаксиса систему 

В статье рассматриваются вопросы обучения курсантов военного вуза авиационному английскому 

языку как языку для специальных целей в процессе профессионально-ориентированной подготовки. 

Авторы работы обращают внимание на то, что основную роль в подготовке будущих военных летчиков 

занимает анализ типичных профессионально-коммуникативных ситуаций, формирование профессио-

нально-коммуникативной компетентности, умение использовать речевые формулы иноязычного обще-

ния для ведения коммуникации в авиационной сфере. 

The article considers the issues of military institute cadets teaching of Aviation English language as a language 

for special purposes in the process of profession-oriented training. The authors emphasize the fact that analy-

sys of typical professional and communicative situations, formation of professional and communicative com-

petence, the skill of using speech formulas for realizing communication in the aviation sphere play the main 

role in the future military pilots training. 
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общенационального языка, как совокупность структур 

знания, сложившихся по мере становления и 

функционирования различных предметных областей, 

представляющих его терминологическую лексику. 

Исследования ученых в науке и технике привели к 

пониманию того, что английский язык для 

специальных целей имеет определенный формат и 

грамматическую структуру. Одной из известных книг 

на эту тему в 1970-е годы стала книга Дж. Свейлза 

«Writing Scientific English» [10]. 

В конце 60-х – начале 70-х годов XX века 

появилось понятие English for Science and Technology 

(EST), исследованием которого занимались ученые 

Дж. Лакстром, Л. Селинкер [6], Л. Тримбл [8], внесшие 

огромный вклад в теорию изучения роли и задач 

English for special purposes – ESP. Большое количество 

исследований английского языка для специальных 

целей привело к появлению классификации Д. 

Карвера, который выделил три следующих типа: 

1. English as a Restricted Language (Английский для 

ограниченного употребления). 

2. English for Academic and Occupational Purposes 

(Английский для образовательных и 

профессиональных целей). 

3. English with Specific Topics (Специальный 

английский) [2]. 

Дж. Манби придавал значение систематическим 

анализам заданных ситуаций, в которых реализуется 

переход непосредственно к коммуникативной цели 

говорящего или пишущего [7]. 

Т. Хатчинсон и А. Уотерс уделили внимание 

исследованию вопросов, связанных с потребностями и 

интересами обучаемого, со стратегией обучения и 

индивидуальным подходом к нему. Поэтому обучение 

ESP стало прежде всего ориентированным на 

обучающегося (learner-centered) [4]. 

Т. Дадли-Эванс [3] интерпретировал теорию 

другого ученого П. Стривенса [9] и предложил 

различать постоянные (абсолютные) и переменные 

характеристики ESP. Под постоянными 

(абсолютными) он подразумевал целеустановку на 

удовлетворение специфических потребностей 

обучаемого, концентрацию процесса обучения на 

определенной области знаний, акцентирование 

внимания на характерных для них лексических, 

синтаксических, дискурсивных единицах. Для 

переменных он определил возможность обучения 

одному виду речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению или письму). 

ААЯ как язык для специальных целей играет 

важную роль в будущей профессиональной 

деятельности летного состава. «Курсантам-летчикам 

необходимо овладение навыками общения на 

иностранном языке на таком уровне, который бы 

позволял не только воспринимать и передавать 

достаточный объем информации, но и вести диалог с 

учетом различных акцентов и речевых особенностей 

собеседника» [1, с. 676]. 

Языковая подготовка летного состава определяется 

требованиями документа Doc 9835 / AN 453 «Manual 

on the Implementation of ICAO Language Proficiency 

Requirements» [5], разработанного Международной 

организацией гражданской авиации (ICAO – 

International Civil Aviation Organization). В 

соответствии со стандартом ICAO пилотам 

необходимо иметь уровень знания английского языка, 

соответствующий по шестибалльной шкале 

IV рабочему уровню (Operational Level 4). 

Курсанты начинают изучать дисциплину 

«Авиационный английский язык» по специальности 

161002 «Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов» на третьем курсе. Основной 

задачей данного курса является формирование и 

развитие навыков владения профессионально-

ориентированным языком для осуществления 

коммуникации в будущей деятельности. В процессе 

обучения важными аспектами методики являются: 

развитие всех четырех видов речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо), анализ 

типичных профессионально-коммуникативных 

ситуаций, формирование профессионально-

коммуникативной компетентности, умение 

использовать речевые формулы и клише для 

осуществления общения в различных ситуациях, 

реализация индивидуального подхода в обучении, 

использование интерактивных методов обучения, 

применение мультимедийных средств, создание 

ситуативно-ролевых сценариев. Особое внимание 

уделяется профессионально-ориентированному 

техническому переводу, реферированию текстов, 

аудированию и развитию устной речи. 

В процессе обучения авиационному английскому 

языку (ААЯ) курсанты изучают такие темы, как 

«Aviation History», «Aircraft and its Equipment», 

«Airports and Aerodromes», «Air Traffic Service», 

«Meteorological Service», «Safety of Flight», 

«Radiotelephony». Преподавателями кафедры 

иностранных языков также используются учебно-

методические комплексы зарубежных издательств: 

«English for Aviation for Pilots and Air Traffic 

Controllers» by Sue Ellis and Terrence Gerighty. Oxford 

University Press, 2008; «Aviation English» by Henry 

Emery and Andy Roberts with Ruth Goodman, Loise 

Harrison. Macmillan, 2008; «Air Force» by Gregory 

L. Gross and Jeff Zeter. Express Publishing, 2011 (Career 

Paths); «Flightpath. Aviation English for Pilots and 

ATCOs» by Phillip Shawcross. Cambridge University 

Press, 2011. 

В целях оптимизации учебного процесса был 

разработан ряд тестов по авиационному английскому 

языку. Широкое применение промежуточных и 

итоговых тестов после прохождения тем дает 

преподавателю возможность определить уровень 

знаний курсантами данного материала. 

Кафедра уделяет большое внимание организации 

самостоятельной работы. Внеаудиторная работа 

занимает значительную долю времени, при этом в часы 

самостоятельной подготовки вырабатываются навыки 

самоконтроля, самоорганизации в процессе 

выполнения тестов и перевода текстов по 
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специальности. Данный вид деятельности является 

одним из значимых компонентов профессиональной 

подготовки будущих военных летчиков. Ее развитие 

наиболее целесообразно рассматривать в целостности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности со всем 

процессом обучения авиационному английскому 

языку как языку для специальных целей.
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В условиях современной школы на первый план 

выходит проблема эффективности и результативности 

профессионального общения учителя с учащимися, 

которое способствовало бы наилучшему 

формированию личности школьника и усвоению им 

предметных знаний. 

Исследователи проблем педагогического 

взаимодействия учителя и учеников (О.Б. Афанасенко, 

А.А. Бодалев, П.М. Ершов, В.А. Кан-Калик, 

А.А. Леонтьев, А.В. Мудрик и др.) зачастую отмечают, 

что основные трудности, которые испытывают 

молодые педагоги в своей работе, связаны с 

авторитарным стилем общения, невладением 

современным педагогическим «инструментарием», в 

том числе косвенными тактиками воздействия на 

учеников [1]. Известно, что «комическое воздействие 

характеризуется диалогичностью и косвенностью, 

поскольку в ходе его реализации педагог 

взаимодействует с учеником как с равноправным 

партнером (субъект – субъектные отношения), 

который обладает не только равными правами, но и 

ответственностью» [2, с. 292]. 

Достаточно часто в качестве приема подобного 

воздействия выступает педагогически целесообразный 

юмор, который реализуется в профессионально 

значимых жанрах юмористической речи, таких как 

шутка, анекдот, юмористический рассказ, 

исторический анекдот, комический афоризм и других. 

Применяемые педагогом в общении с классом 

комические речевые жанры: 

 реализуют ряд интенций педагога, 

гармонизирующих его профессиональное общение с 

учениками (активизировать внимание, нейтрализовать 

конфликт, скрыть неуместную информацию, 

пристыдить и т. п.), а в некоторых случаях, 

обусловленных особенностями ситуации общения, и 

комплексную интенцию; 

В статье рассматривается модель обучения студентов-филологов созданию и использованию речевых 

комических жанров (в частности, таких как юмористический рассказ, анекдот, исторический анекдот 

(байка), шутка, комический афоризм и крылатые слова) в педагогических целях. Автор отмечает бла-

готворное влияние на оптимизацию профессионального общения педагога в учебно-речевой ситуации. 

In clause the model of training of the students – philologists to creation and use of speech comic genres (in 

particular, such, as the comic story, anecdote, historical anecdote, joke, comic aphorism and winged words) 

in the pedagogical purposes is considered (examined). It will promote, on our sight, optimization of profes-

sional dialogue of the teacher in an educational situation. 
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 предполагают сохранение позиции учителя как 

коммуникативного лидера; 

 требуют от педагога учета возрастных и 

индивидуальных особенностей адресата – учеников; 

 по характеру авторства относятся к первичным, 

оригинальным (юмористический рассказ, шутка) или 

вторичным, репродуктивным (анекдот, исторический 

анекдот, комический афоризм, комические крылатые 

слова и выражения) текстам; 

 по преимуществу являются спонтанными, 

частично подготовленными устными разговорными 

монологами (с элементами диалогизации) 

(юмористический рассказ, анекдот, исторический 

анекдот) или фрагментами-реакциями в диалоге 

(шутка, комический афоризм, комические крылатые 

выражения); 

 представляют собой тексты-повествования с 

элементами описания и аргументации 

(юмористические рассказы, анекдоты, исторические 

анекдоты, за исключением анекдотов-описаний и 

рассуждений); имеют двухчастную структуру: 

конкретная мысль и смысловое заключение 

(комические афоризмы); бывают равны по форме 

слову, словосочетанию, простому либо сложному 

предложению, нередко употребляются в сокращенной 

или видоизмененной форме, отличной от исходного 

варианта (комические крылатые выражения); нередко 

строятся посредством использования формальных 

показателей жанров различных типов (шутки), 

включают в себя разнообразные речевые средства 

комического и ограничиваются временем общения. 

Готовы ли современные студенты педагогических 

вузов, прежде всего будущие учителя русского языка и 

литературы – носители представлений о речевом 

идеале эпохи, применять комические жанры в 

профессиональном общении? 

Анкетирование 193 студентов и 50 педагогов-

практиков доказало, что юмор применяется учителями 

и студентами в профессиональных целях достаточно 

редко, подобное воздействие осуществляется не всегда 

качественно, уместно и целенаправленно, ситуации 

его применения однообразны, целостные глубокие 

знания о комических жанрах речи у анкетируемых 

отсутствуют. 

Созданная программа опытного обучения 

опирается на информацию о психолого-

педагогических и лингвистических основах 

функционирования комических жанров речи педагога, 

об исходном уровне знаний студентов-филологов о 

них; содержит сведения об объеме, характере опорных 

и формируемых понятий, коммуникативных умений; о 

приемах и средствах обучения. В ней реализуются 

общедидактические и частнометодические принципы 

обучения: а) научность (через сообщение о жанровых 

признаках комических высказываний педагога, 

введение терминологии); б) сознательность и 

творческая активность обучения (через приемы 

творческого характера: эвристическую беседу, 

обобщение полученных сведений в виде таблиц, 

ролевую игру и др.); в) преемственность (через опору 

на известные студентам понятия: педагогическое 

общение, ситуация общения, воздействие и др.); 

г) прочность знаний (через выполнение итоговых 

заданий комплексного характера); д) наглядность 

(через использование слайдов, таблиц, 

иллюстрирующих основные положения обучения, 

фрагментов видеообразцов и пр.). В программе 

учитываются особенности мыслительной 

деятельности (развитое абстрактное и логическое 

мышление, умения анализировать, сравнивать, 

группировать, систематизировать и т. д.) и уровень 

коммуникативно-методической культуры студентов 

педагогического вуза. 

Общая цель занятий заключалась в том, чтобы 

научить студентов-филологов создавать комические 

речевые жанры и уместно и целесообразно их 

применять для оптимизации педагогического 

взаимодействия с учениками, а также сформировать 

готовность и способность использовать эти жанры в 

будущей профессионально-педагогической 

деятельности. Для реализации цели была разработана 

система коммуникативных заданий, включающая: 

а) задания аналитического характера, 

предполагающие содержательный или сравнительный 

анализ нескольких видео – и текстов-образцов, 

включающих комические жанры; б) задания 

аналитико-конструктивного характера, связанные с 

анализом предложенных педагогических ситуаций и 

требующие затем разрешения данной ситуации с 

помощью изучаемых жанров; в) задания, требующие 

корректировки готового текста-образца, с изменением 

негативного речевого поведения коммуникантов либо 

не соответствующего жанру текста, в результате чего 

возникают новые или усовершенствованные варианты 

высказывания; г) конструктивные задания, которые 

требовали создания и реализации собственного 

комического жанра в условиях вузовского занятия и 

нреальном школьном уроке в период педагогической 

практики. Определяя в программе место заданий 

разных видов, мы руководствовались необходимостью 

постоянно актуализировать и закреплять полученные 

знания и ранее сформированные умения. 

Дидактическую базу опытного обучения составили 

образцы применения юмора педагогом, 

зафиксированные в результате наблюдений за 

реальной речевой практикой учителей; фрагменты из 

художественной и педагогической литературы 

(Т. Поликарпова, «Две березы на холме», Л. Симонова, 

«Лабиринт», Н. Соломко, «Белая лошадь – горе не 

мое», М.М. Поташник, Б.З. Вульфов, «Педагогические 

ситуации» и др.); видеофрагменты из фильмов на 

школьную тему («Доживем до понедельника» реж. 

С. Ростоцкого, «Розыгрыш» реж. В. Меньшова, «Друг 

мой, Колька!..» реж. А. Митты, «Это мы не 
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проходили», реж. И. Фрэза и др.), иллюстрирующие 

лингвистические и паралингвистические (ритмико-

интонационные и пантомимические) средства 

комического воздействия педагога. При отборе 

дидактического материала учитывались: его 

методическая целесообразность; доступность 

содержания текстов, в том числе полнота и четкость 

выражения в них жанровых особенностей комических 

высказываний; наглядность косвенного комического 

воздействия; частотность употребления изучаемых 

жанров; уместность и целесообразность 

использования юмора педагогом (речевой и 

педагогический этикет); разнообразие видов, 

тематики, выполняемых функций, коммуникативных 

намерений комических жанров. Отобранные средства 

обучения должны были помочь студентам: 

самостоятельно выявить достоинства и недостатки 

оригинальных и репродуктивных жанров комической 

речи педагога, их характерные особенности, 

смысловую структуру; охарактеризовать условия, как 

способствующие использованию изучаемых жанров в 

речи, так и ограничивающие их применение; овладеть 

основными приемами создания комических жанров 

речи и научиться их применять в профессиональной 

деятельности. 

Для реализации программы экспериментального 

обучения использовались: жанровые разновидности 

педагогического монолога (вводное, сообщающее, 

инструктирующее, сопровождающее, обобщающее 

слово) о задачах предстоящей работы, итогах и 

результатах выполнения конкретного задания и др.; 

репродуктивная и эвристическая формы беседы об 

основных жанрообразующих признаках комических 

высказываний учителя, в ходе которых выявлялись 

отличительные особенности данных высказываний; 

коммуникативные игры; анализ литературно-

художественных и видеофрагментов реальных уроков, 

содержащих педагогически уместный юмор; 

заполнение таблиц, связанных с обобщением 

полученных знаний и сравнительным анализом; 

построение схем; риторический анализ и самоанализ 

результатов применения комических жанров речи в 

лабораторных условиях и др. 

В процессе обучения предлагался раздаточный 

наглядный материал (в том числе шаблоны таблиц, 

которые заполнялись по ходу занятия), 

осуществлялась мультимедийная поддержка обучения, 

позволяющая подключить зрительное восприятие 

учебной информации. 

Формирующий эксперимент проводился в форме 

опытного обучения и включал три этапа. 

На первом этапе, включавшем 3 практических 

занятия и одно лабораторное (8 учебных часов), 

формировались основные коммуникативные умения, 

которые необходимы для восприятия, понимания и 

создания комических высказываний (оригинальных и 

репродуктивных) в соответствии с их жанровой 

моделью, а также их уместного и целесообразного 

ситуативно обусловленного применения. 

На втором этапе обучения приобретенные умения 

закреплялись и отрабатывались в ходе педагогической 

практики по русскому языку, литературе, риторике, 

для чего были организованы индивидуальные и 

групповые консультации, а, кроме того, каждый 

студент обеспечивался памяткой и методическими 

рекомендациями к практическому применению 

комических речевых жанров как приемов косвенного 

воздействия на учеников. 

На практику студенты получили два задания: 

1. Зафиксировать 1–2 комических жанра в речи 

учителя и проанализировать их по следующим 

параметрам: вид комического речевого жанра в 

соответствии с его жанровыми признаками 

(аргументировать свою позицию); коммуниканты 

(учитель, ученики); интенция педагога; уместность и 

результативность использования юмора; ритмико-

интонационные и пантомимические особенности 

поведения учителя. Это предполагало закрепление 

умений, связанных с многосторонним анализом 

ситуации использования педагогически 

целесообразного юмора учителем. 2. Осуществить 

необходимое комическое речевое воздействие на 

учеников с помощью не менее 2-х комических речевых 

жанров: 1 оригинального (юмористического рассказа, 

шутки) и 1 репродуктивного (анекдота, исторического 

анекдота (байки), комического афоризма). 

Проанализировать по схеме, отмеченной выше. Это 

было связано с закреплением и проверкой 

сформированности умений студентов самостоятельно 

применять комические жанры в реальных условиях 

школы. 

На третьем этапе обучения был проведен анализ и 

самоанализ образцов комических жанров, созданных и 

использованных студентами во время педпрактики. Во 

время консультирования напоминались сведения об 

основных жанровых особенностях комических 

высказываниях педагога в учебно-речевой ситуации. 

Для преодоления возникших трудностей 

организовывались индивидуальные консультации. 

На этапе диагностики (во время уроков) велось 

наблюдение за риторической деятельностью 

студентов, осуществлялась аудио- и видеозапись. 

Зафиксированные комические жанры речи участников 

эксперимента (всего 390 образцов) анализировались в 

процессе беседы как после урока, так и на 

дополнительных занятиях. В обсуждении принимали 

участие студент (адресант комического 

высказывания), другие студенты-участники 

эксперимента и преподаватель. В ходе беседы 

будущие педагоги могли оценить собственное и чужое 

коммуникативное поведение, и его предполагаемые 

последствия, что помогало закрепить полученные 
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знания и проверить уровень сформированности 

необходимых умений. Анализ осуществлялся с точки 

зрения жанровых характеристик комических 

высказываний студентов, адекватности общей оценки 

педагогической ситуации, уместности и эффектив-

ности комического воздействия, произносительных и 

невербальных особенностей данного профессионально 

значимого произведения. 

Полученные в ходе опытной работы со студентами 

данные свидетельствуют об успешном овладении 

специальными умениями, которые помогают будущим 

учителям создавать и успешно использовать 

комические жанры в педагогическом общении с 

учащимися, что свидетельствует о совершенствовании 

умений, общезначимых для педагогического общения 

в различных речевых ситуациях, и позволяет 

максимально реализовывать задачи урока.
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Как известно, математика определяется как наука, 

изучающая величины, количественные отношения и 

пространственные формы [3]. Математика в школе 

является одним из важнейших предметов; её начинают 

изучать с первого класса. В начальной школе ученики 

изучают арифметику, в средней школе происходит 

разделение математики на алгебру и геометрию, в 

старших классах появляется математический анализ. 

К основным целям обучения математического 

блока дисциплин можно отнести следующие: 

1) формирование личности ученика; 

2) развитие у ученика интеллекта и способности к 

логическому и алгоритмическому мышлению; 

3) формирование понятийного математического 

аппарата. 

Многие математические понятия вводятся как 

необходимые и базовые для решения задач по физике, 

биологии и т. д. Поэтому учениками, особенно со 

слабо развитыми базовыми навыками, математика 

воспринимается как нечто очень сложное, что 

приводит к снижению мотивации к обучению. 

Чтобы отследить результаты обучения по 

математике используются различные формы 

педагогического контроля. Одной из таких форм 

является тестирование. 

В научной статье «Теоретические особенности 

компьютерного тестирования как формы 

педагогического контроля» [6] представлено 

теоретическое обоснование тестирования (в том числе 

компьютерного) как формы педагогического контроля, 

проанализирована сущность компьютерного 

В статье анализируется предметная область «Математика» для организации тестового контроля зна-

ний учащихся, анализируются основные достоинства и недостатки тестового контроля в обучении ма-

тематике. Особое внимание авторами уделено формам тестовых заданий по математике и методиче-

ским рекомендациям по разработке и реализации тестового контроля в обучении математике. 

The article analyzes the subject area of «Mathematics» for organization of test control of knowledge of pupils, 

analyses the main advantages and disadvantages of test control in the teaching of mathematics. Special at-

tention is paid to the forms of test tasks in mathematics and to the methodical recommendations on the devel-

opment and implementation of test control in the teaching of mathematics. 
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тестирования, выявлены основные его достоинства и 

недостатки. Однако, методические аспекты 

организации компьютерного тестирования в данной 

статье остались незатронутыми. На наш взгляд, 

данный вопрос является существенным и требует 

отдельного обсуждения. 

Общеизвестно, что правильно составленный тест и 

умелое его использование на занятии (к примеру, 

сочетание теста с классическими формами 

педагогического контроля), развивают у учеников 

логику мышления, приучают к активной творческой 

работе, вырабатывают внимательность и интерес у 

детей, оказывая стимулирующее воздействие [1]. 

Тестирование по математике помогает ученикам 

совершать самоконтроль, самостоятельно 

совершенствовать и углублять знания, стимулирует 

систематическую подготовку к заданиям, а, 

следовательно, повышает познавательную активность. 

Однако, при всех своих преимуществах компьютерное 

тестирование имеет и определённые недостатки [2]: 

1. Тестирование по математике проверяет знание 

фактов, теории, законов, понятий, но не практические 

умения и навыки. Тестовый контроль уместен там, где 

необходимо проверить уровень и прочность усвоения 

материала. 

2. Из-за частого применения компьютерного 

тестирования по математике, ограничивается общение 

учителя с учеником, поэтому у учащегося происходит 

замедление развития таких качеств, как умение 

логично и последовательно мыслить, доносить свои 

мысли, планировать ответ, выделять главное, 

ограничивается развитие устной речи. 

Чтобы минимизировать негативное влияние этих 

недостатков, необходимо составлять все задания на 

основе ранее изученного материала. Кроме того, 

необходима взаимосвязь между заданиями, для того, 

чтобы у учеников формировалось общее 

представление об изучаемом предмете. Если учесть 

всё вышесказанное, то успешность учебного процесса 

значительно повысится [4]. 

Владение методикой грамотного составления и 

применения компьютерных тестов позволило бы 

учесть и минимизировать имеющиеся у данной формы 

педагогического контроля недостатки, поскольку 

методика обучения нуждается не в «опровержении», а 

«усовершенствовании», чтобы указанные недостатки 

как можно меньше сказывались на результатах 

обучения математике [5]. 

Согласно В.С. Аванесову, форма тестовых 

заданий – это способ организации, упорядочения и 

существования содержания теста. Форма придает 

заданию конкретный вид, или, иначе, содержание 

принимает определённую форму. В тестах по разным 

учебным дисциплинам может использоваться одна и та 

же форма заданий [1]. 

Умение правильно, ясно и чётко составить задание 

не является достаточным условием для создания 

хорошего теста. Можно научиться правильному 

оформлению заданий, но так и не получить хороший 

тест. Всё это из-за того, что даже хорошо 

сформулированное задание не является тестовым; 

необходим достаточно кропотливый процесс проверки 

задания, статистическая обработка результатов его 

применения [7]. В случае компьютерного варианта 

тестирования данные функции передаются 

электронной вычислительной машине, что даёт данной 

форме педагогического контроля существенное 

преимущество перед обычным бланковым 

тестированием [11; 12]. 

Неудачно сформулированные задания и 

допускающие многозначное толкование своего 

содержания, переформулируются и заново 

подвергаются статистической проверке, иначе 

результаты педагогического контроля будут 

ошибочными, и индивидуальные баллы учеников не 

будут соответствовать действительности, они будут 

занижены из-за неправильного понимания учениками 

содержания задания. В результате будет получена 

большая ошибка измерения, и чем сильнее отклонение 

от правильной формы, тем ошибка будет больше [7]. 

Существуют различные классификации форм 

тестовых заданий. Рассмотрим одну из них [7]. 
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Рис. 1 

 

Тестовые задания разделяются на две группы – 

задания в открытой и в закрытой формах. Сущность 

данной классификации заключается в наличии или 

отсутствии ввода дополнительной информации; если 

дополнительную информацию необходимо вводить, то 

такие задания являются заданиями в открытой форме, 

если не нужно вводить, то данное задание 

представлено в закрытой форме [7]. 

Задания открытой формы делятся на задания 

свободного изложения и на задания с дополнением. В 

заданиях со свободным изложением объём вводимой 

информации более развёрнут, чем в заданиях с 

дополнением. В заданиях с дополнением учащемуся 

необходимо дополнить задание своей информацией; 

результатом выполнения данного задания будет 

верное логическое высказывание. Дополнение должно 

быть сжатым (не более двух – трех слов). 

В основном, при тестовом контроле учащихся, 

особенно компьютерном, используют задания 

закрытой формы. Такие задания состоят из основы 

(вопрос, утверждение) и ответов, из которых ученик 

должен выбрать (или составить) верный ответ [9]. 

В заданиях с выбором одного правильного ответа 

ученики отмечают тот ответ, который они считают 

верным. 

В задании с выбором нескольких правильных 

вариантов ответа, учащимся необходимо отметить все 

верные ответы. Оценить тестовые задания данной 

формы значительно сложнее, чем задания с одним 

верным ответом; количество баллов за такое задание 

может быть выше, чем за задания с выбором одного 

правильного ответа. 

«Задания с градуированными ответами содержат 

ответы, которые, возможно, все являются 

правильными, в той или иной степени. Ответы имеют 

градацию по степени правильности. Задача 

составителя теста заключается в том, чтобы найти и 

применить признак, позволяющий осуществить такую 

градацию. Максимальное количество баллов учащийся 

получает, если его градация ответов полностью 

совпадает с градацией эксперта, например, 

разработчика задания» [10]. 

Задания на установление соответствия требуют от 

учащегося нахождения соответствия между 
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элементами двух множеств. Соответствие ученики 

устанавливают на основе логических умозаключений и 

(или) использовании смысловых ассоциаций. 

В заданиях на установление верной 

последовательности ученикам необходимо не просто 

выбрать соответствующие элементы ответа, но и 

расположить их в нужной последовательности. 

Заданиями такого типа хорошо проверять знание 

алгоритмов действий, технологических приёмов, 

логики рассуждений и т. д. С помощью этих заданий 

удобно проверять знание и понимание учениками 

формулировок определений, понятий, терминов, 

путём конструирования их из отдельных слов, 

предложений, символов, графических элементов [7]. 

Рассмотрим указанные формы тестовых заданий 

применительно к математическому блоку дисциплин. 

Задания открытого типа. 

Как уже говорилось выше, задания открытого типа 

значительно отличаются от заданий закрытого типа. 

Задания закрытого типа включают в себя все 

необходимые компоненты для ответа, ученику только 

необходимо отметить выбранные элементы в блоке 

вопросов; в заданиях открытого типа необходимо 

вводить дополнительную информацию – дополнение. 

Составители тестов рекомендуют формулировать 

задания так, чтобы дополнения стояли в конце задания. 

Пример. Одна из двух сторон прямоугольного 

треугольника, образующих прямой угол называется 

__________. 

Верным ответом здесь является дополнение 

«катет», но ответ «катетом» также будет верным. 

Однако, если это компьютерное тестирование, то 

учащийся получит 0 баллов из-за того, что шаблон 

ответа, заложенный в память компьютера, не 

соответствует введённому слову. Неверное 

оценивание ответа учащегося приведёт к увеличению 

ошибки контроля знаний. Кроме того, ошибки 

педагогического контроля могут быть из-за 

орфографических ошибок, учащихся. Например, если 

ученик ответил «катит», то, по сути, он ответил верно, 

так как цель этого задания – выяснить, знает ли ученик 

определение сторон прямоугольного треугольника. 

Проверка орфографии и грамматики – это задачи 

педагогического контроля других дисциплин, которые 

не касаются математического блока. 

Пример. Фигура, состоящая из четырех сторон и 

четырех углов – __________. 

Шаблоном ответа в данном случае является 

«четырёхугольник», но ответы «квадрат», «ромб», 

«трапеция» и т. д., по сути, также будут верными. 

Составитель теста должен предвидеть все 

возможные формулировки правильных ответов. К 

сожалению, во многих случаях, это очень сложно 

сделать. Составители предпринимают различные 

меры, для того, чтобы упростить процесс создания 

заданий в открытой форме. К примеру, можно 

составить большое количество верных ответов, а в 

качестве шаблона использовать корни слов, которые 

характеризуют верный ответ. В вышеприведенном 

примере в качестве шаблона можно было бы 

использовать «кат». Если во введённом слове 

содержатся эти буквы, то ответ считается верным. 

Довольно просто разрабатывать задания в 

открытой форме для естественно-научных и 

технических дисциплин, в нашем случае – по 

математике, где в качестве ответа могут вводиться 

числа. 

Пример. Сколько сторон имеет шестиугольник? 

В отличие от словесных вариантов ответа, в данном 

случае верным будет только один ответ – 6. 

Задания со свободным изложением не 

технологичны и не могут использоваться в 

компьютерном тестировании; это является их 

недостатком. В заданиях свободного изложения 

правильность выполнения задания проверяет 

учитель [7]. 

Пример. Назовите свойства вписанных углов 

треугольника: __________. 

В ответе ученикам необходимо подробно описать 

все свойства вписанных углов треугольника. 

Задания закрытого типа. 

Задания с выбором одного правильного ответа 

часто используют при компьютерном тестировании. 

Основной особенностью заданий данного типа 

является то, что ученик выполняет задание только 

посредством выбора одного из предложенных ответов; 

при этом нет необходимости выписывать правильный 

ответ или его часть в бланк задания. Данная 

особенность является важнейшим достоинством 

заданий с выбором, поскольку смысл, передаваемый 

составителем теста, понимается учениками правильно. 

Ещё одним достоинством заданий с выбором является 

их технологичность. Задания с выбором одного 

правильного ответа просты в оформлении, результаты 

легко и однозначно фиксируются. Кроме того, при 

компьютерном варианте тестирования задания с 

выбором довольно легко обрабатываются [7]. 

Пример. Какое выражение можно прочитать так: 

«К числу 45 прибавить разность чисел 10 и 5»? Ответ: 

а) 45 + 10 + 5; б) 45 + (10 + 5); в) 45 + (10 – 5). 

Достаточно сложно подобрать хорошие 

правдоподобные неправильные варианты ответов. 

М.Б. Челышкова предлагает следующие рекомендации 

по созданию неправильных вариантов ответа [13]: 

1. Предъявление ученикам неоконченного списка 

вариантов выбора и последующее использование 

неправильных ответов, предложенных учениками. 

2. Предъявление группе испытуемых заданий в 

открытой форме и последующий анализ типичных 

ошибок учеников в составленных ими ответах. 

Данные рекомендации помогают получить 

первоначальную информацию о типичных ошибках 

учеников, на основании которой можно составить 

правдоподобные неправильные ответы. 

Наряду с достоинствами, задания с выбором 

обладают и определёнными недостатками. Задания с 

выбором одного верного ответа подвергаются критике 

по следующим причинам [7]: 

1. Ученику предоставляют неправильные ответы, 

которые он может запомнить. В этом случае, благодаря 
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проявлению действия обучающей функции теста, 

ученик закрепляет в своём сознании неверные ответы 

как верные. Происходит искажение как содержания, 

так и знаний ученика. 

2. Ученикам предоставляется возможность 

случайным или целенаправленным образом угадать 

правильный ответ. 

«Необходимо учитывать мотивацию учеников к 

угадыванию при расчете поправок. Например, если 

ученик не знает верного ответа и не хочет угадывать 

его, считая это неправильным решением, желательно 

предоставить ученику возможность отказа от ответа. 

Это можно сделать, добавив к неправильным 

вариантам ответа еще один вариант ответа, например, 

«не знаю». Кроме того, можно никак не отмечать 

номер выбранного ответа, например (если это не 

компьютерное тестирование), не обводить вариант 

ответа. В компьютерном тестировании необходимо 

предусмотреть возможность пропуска тестового 

задания и перехода к выполнению следующего» [13]. 

Для мотивации учеников к отказу от угадывания, 

можно ставить баллы согласно той или иной 

специальной процедуре. Например, за правильный 

ответ ставить +1 балл, за неправильный ответ -1 балл, 

а за отказ от ответа – 0 баллов [7]. 

В заданиях с двумя вариантами ответа один 

является правильным, а другой – неправильным 

ответом. Это задание альтернативных ответов – «да» / 

«нет», «верно» / «неверно» и т. п. Составляются 

данные задания в виде утверждения, которое после 

выбора ответа превращается в истинное или ложное 

высказывание. 

Пример. Можно ли построить треугольник, чтобы 

сумма двух сторон была равна третьей? Ответ: а) да; 

б) нет. 

«Задания с двумя ответами характеризуются 

высокой вероятностью угадывания правильного 

ответа – 50% и могут использоваться для быстрого и 

грубого отсева испытуемых по принципу «зачет – не 

зачет» [7]. Тестовые задания с выбором нескольких 

верных ответов лишены данного недостатка. Такие 

задания также называют заданиями с множественным 

выбором. Данные задания состоят из нескольких 

правильных ответов и несколько неправильных. 

Пример. Какие из приведенных ниже, являются 

компонентами при вычитании? Ответ: а) сумма; 

б) разность; в) произведение; г) слагаемое; д) делитель; 

е) вычитаемое. 

Если увеличить количество верных ответов, то 

увеличится общее число ответов. Оптимальным 

считается соотношение один верный ответ на два 

неверных. К примеру, при трёх верных ответах 

необходимо шесть неверных, в итоге будет девять 

вариантов ответа. 

Оценка данного типа заданий осуществляется 

сложнее, чем оценка задания с выбором одного 

правильного ответа. В. Аванесов предлагает за 

абсолютно верное решение ставить три балла, а за 

каждую ошибку снимать по одному баллу. Если 

ошибок более трёх, то ставить 0 баллов. Таким 

образом, максимальное число баллов равно 3, а 

минимальное – 0, то есть испытуемый может получить 

за выполнение такого задания 0, 1, 2 или 3 балла. 

Предложенная схема позволила бы получать только 

положительные баллы в предположении, что число 

верных ответов не менее трёх [1]. М. Челышкова 

рекомендует за полностью выполненное задание с 

выбором нескольких верных ответов ставить 1 балл, а 

в случае хотя бы одного неверного ответа – ставить 

0 баллов [13]. 

В заданиях с выбором наилучшего ответа можно 

дать все ответы верные, но в различной степени. 

Оценивание всех ответов сильно усложняет задачу 

ученикам. Такие задания называются заданиями с 

градуированными ответами. В заданиях с 

градуированными ответами ученикам необходимо не 

только выбрать правильный ответ, но и дать свою 

оценку остальным ответам. Данные задания 

практически лишены возможности угадывания. Кроме 

того, в вариантах ответов можно указывать также и 

неправильные ответы [7]. 

Пример. Из чего состоит прямоугольный 

треугольник? Ответ: а) прямой угол; б) два катета, 

гипотенуза, прямой и тупой углы; в) два катета, 

гипотенуза и прямой угол; г) два катета и прямой угол. 

Целью задания было выяснить, знает ли ученик, из 

чего состоит прямоугольный треугольник. Второй 

ответ является самым длинным, и это немаловажно, 

так как данный ответ является неправильным. Если в 

задании есть очень короткие и очень длинные ответы, 

то необходимо, чтобы эти, бросающиеся в глаза, 

ответы не были верными. Чаще всего ученики, не зная 

правильного ответа, стараются угадать и выбирают 

самый длинный [7]. 

«Для того, чтобы выяснить умеют ли ученики 

находить связи, ассоциации между явлениями, 

событиями, процессами, структурными единицами 

и т. д., используют задания на установление 

соответствия» [14]. 

Когда оформляются задания данного типа, то 

составители теста приводят сверху инструкцию 

«Установите соответствие», после чего идет само 

задание. Если в тесте такие задания идут блоком, то 

инструкцию можно дать только в начале блока. 

Под инструкцией указывают названия двух 

колонок. В первой колонке размещены элементы 

определенного класса множеств, эти элементы 

помечены цифрами. Во второй колонке находятся 

элементы второго класса множеств, помеченные 

буквами. Важнейшее правило в данной форме тестов – 

число элементов в первой колонке должно быть 

больше числа элементов во второй колонке. Если 

число элементов в обоих колонках одинаковое, то при 

установлении соответствия последний элемент первой 

колонки соответственно относится к единственному 

ответу правой колонки. Поэтому, при составлении 

данных тестовых заданий, следует во второй колонке 

делать в полтора – два раза больше ответов, чем в 

первой [7]. 
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Пример. Установите соответствие.

 
Рис. 2 

 

Оценивают данные задания также, как и задания с 

выбором нескольких правильных ответов (ставить 

1 балл за выполнение всего задания и 0 баллов за хотя 

бы одну ошибку, или ставить или снимать баллы за 

верное и неверное установление соответствия). 

«Задания на правильную последовательность 

действий позволяют эффективно проверить знания 

учеников в построении логических последо-

вательностей, технологических цепочек, алгоритмов 

исполнения каких-либо процедур, построение 

хронологических последова-тельностей» [14]. 

«Для оформления заданий на правильную 

последовательность действий приводят инструкцию 

«Установить правильную последовательность», 

вводную часть задания и список элементов, которые 

надо упорядочить. Ученик должен перед каждым 

элементом списка поставить порядковый номер, 

согласно логике содержания задания» [14]. 

Пример. Установите правильную 

последовательность ответов (по возрастанию): а) 5; 

б) x·(5–3) + 7, при x = 2; в) 7·5 – 27; г) . 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать 

следующий вывод: при составлении тестового 

контроля по математике следует соблюдать ряд 

правил, соблюдение которых позволить создать 

надежный, сбалансированный инструмент оценки 

успешности овладения определёнными темами и/или 

разделами математики [8]. 

Тесты по математике не должны быть нагружены 

непонятными терминами, второстепенными деталями, 

которые можно механически запомнить, тест не 

должен включать точные формулировки из учебника 

или фрагменты из него. Задания теста по математике 

должны быть сформулированы чётко, кратко и 

недвусмысленно, чтобы все учащиеся понимали смысл 

того, что у них спрашивается. Кроме того, необходимо 

следить за тем, чтобы одно задание теста не могло 

служить подсказкой для ответа на другое задание [10]. 

Варианты ответов на каждое задание теста должны 

составляться таким образом, чтобы исключить 

возможность простой догадки или отбрасывания 

неподходящего ответа. 

Необходимо выбирать наиболее подходящую 

форму ответов на задания и учитывать, что задаваемый 

вопрос должен быть сформулирован коротко, 

необходимо также кратко формулировать ответы. 

Задачи для тестового контроля по математике 

должны быть информативными, отрабатывать одно 

или несколько понятий, формулу, определения и т. 

д. При этом тестовые задачи нельзя составлять 

слишком сложными или слишком простыми, так как 

это не задачи для устного счета. Для составления 
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неправильных ответов рекомендуют использовать 

наиболее типичные ошибки [5]. 

Содержание учебного материала в заданиях и 

ответах для компьютерного тестирования по 

математике нужно составлять кратко и сжато. 

Краткость обеспечивается лаконичным подбором 

слов, символов, графиков, которые позволяют 

минимумом средств добиваться максимума ясности 

смысла задания. Необходимо, также, исключать в 

тестах повторы слов, малопонятные, редко 

употребляемые слова, а также неизвестные учащимся 

символы, иностранные слова, затрудняющие 

восприятие смысла [13]. 

Одним из важнейших требований при 

педагогическом контроле знаний учащихся в форме 

тестирования является наличие заранее и тщательно 

проработанных правил выставления баллов за 

выполнение тестового задания.
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На современном этапе развития системы 

образования в России, можно наблюдать резкий 

контраст между предыдущим и нынешним методами 

контроля, письменного и устного опросов, с 

оценочной шкалой по пятибалльной системе и 

внедрением различных технологий контроля [5]. 

Для сравнения в мировой образовательной 

практике, выпускник средней школы в Германии, 

получивший Abitur по немецкому языку, который 

окончил немецкую школу или получил свидетельство 

об окончании соответствующих курсов по языку, 

после предъявления документов в избранный вуз, 

может быть освобожден от аттестационной проверки. 

«Ein wenig Lernen ist eine gefährliche Sache» – 

А. Роре [4]. 

В процессе реформации российской системы 

образования и интеграции, необходимо внедрение и 

развитие тестирования, которое может внести 

существенный вклад в педагогический процесс. 

Методикой, которая сейчас вызывает все больше 

споров в России, является тестовый опрос, как один из 

прогрессивных, включающих в себя все новаторские 

решения, быстро развивающийся и 

усовершенствованный вариант получения данных об 

уровне знаний по предмету любой категории учащихся 

в вузе [5]. 

Обучение в немецких университетах 

подразделяется на два цикла: Grundstudium и 

Hauptstudium. Grundstudium проходит два года и 

оканчивается промежуточным экзаменом, после 

которого студенты могут перейти к основному курсу – 

Hauptstudium, а по его окончании, получить диплом. 

«Anderer Fehler sind gute Lehrer» [3]. 

Анализируя разработанные на научной основе 

тесты в России и в Германии, которые представляют 

собой комплекс связанных между собой заданий, с 

возрастанием сложности, позволяющие быстро и 

качественно определить уровень знаний и получить 

информацию о самой личности. Виды контроля можно 

разделить на текущий, тематический, рубежный, 

итоговый и заключительный, что зависит от 

протяженности периода обучения. Проведение 

тестирования подразумевает выполнение основных 

педагогических функций – диагностической, 

обучающей, организующей, воспитывающей и 

развивающей, которые базируются на принципах 

открытости и объективности (с использованием 

характерных тестовых программ и специальных 

В данной статье рассматривается проблема развития системы образования в России и связанные с 

этим вопросы осуществления контроля и оценки результатов обучения. Автор анализирует разрабо-

танные на научной основе тесты, применяемые в России и в Германии. Научный труд содержит обос-

нованные выводы, представляющие интерес для специалистов в области образования. 

The article considers the problem of the development of the Russian educational system and in this context 

the checking and estimation of achieved education results. The author analyzes tests developed on the sci-

entific base, which are used in Russia and Germany. The paper includes conclusions, which are interesting 

for educational specialists. 
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средств), научности, систематичности и 

эффективности [2]. 

На данный момент можно сказать о том, что 

всеобщее тестирование в России дает возможность 

объективно оценивать уровень школьных знаний и 

отбирать лучших студентов из числа тех, которые 

прошли тестирование абитуриентов, т. е. возможна 

конкурентоспособная альтернатива с традиционной 

формой приемных экзаменов в вуз [1]. 

Для немецких вузов характерно отсутствие 

приемных экзаменов при поступлении. Основным 

требованием при поступлении будет – свидетельство 

об окончании и успешной сдаче экзаменов в средней 

школе в форме диплома Abitur. Абитуриент, который 

обладает им, имеет доступ к высшему образованию. 

Однако существуют ограничения, при приеме по 

определенным специальностям, так называемые 

«numerus clausus», которые лишают возможности 

прямого зачисления по результатам собеседования. В 

этом случае свое значение приобретает расчет общего 

среднего бала по диплому средней школы. Хотя в 

некоторых вузах могут действовать свои ограничения 

при приеме на уровень высшего образования для 

некоторых дисциплин. «Mit dem Wissen wächst der 

Zweifel» – Johann Wolfgang [4]. 

Подготовительные занятия перед экзаменами 

(Klausurenkurs), которые также предназначены для 

студентов старших курсов в Германии, проводятся с 

применением экзаменационных заданий с 

предыдущих экзаменов. Эти занятия необходимы 

студентам для подготовки непосредственной сдачи 

экзаменов. 

После регулярного посещения занятий, студенты 

могут получить справку (Schein), только при ее 

наличии учащийся допускается к экзамену. 

Существует различные виды таких справок, например, 

о присутствии (Sitzschein) и т. д. 

Для России характерно, что на основании 

абитуриентского и репетиционного тестирования 

можно переходить к следующему этапу – ЕГЭ для 

выпускников средних школ, в порядке эксперимента 

проводится с 2001 г. в ряде субъектов Российской 

Федерации. В завершении этого процесса 

представляется возможным отказаться от 

вступительных экзаменов в вузы и перейти к 

существующей в большинстве стран мира практике 

конкурсного отбора в высшие учебные заведения на 

основании аттестационных тестов по окончанию 

средней школы [5]. 

Abitur: выпускной экзамен в средней школе 

(Gymnasium) по четырем предметам в Германии. На 

основании его результатов и школьных оценок 

четырех последних семестров обучения, учащемуся 

присваивается аттестат (Allgemeine Hochschulreife). 

Станет ли учащийся студентом, выбранного высшего 

учебного заведения или нет, вуз будет определять сам, 

основываясь при принятии решения на результаты 

такого экзамена и диплома, а также на конкурсный 

отбор претендентов на место. Was du heute kannst 

besorgen, das verschiebe nicht auf morgen [4]. 

Allgemeine Hochschulreife: аттестат, который 

подтверждает тринадцатилетнее обучение в школы и 

дает право на поступление во все высшие учебные 

заведения страны [3]. 

Выпускник средней школы, получивший Abitur по 

немецкому языку, который окончил немецкую школу 

или получил свидетельство об окончании 

соответствующих курсов по языку, после 

предъявления документов в избранный вуз, может 

быть освобожден от аттестационной проверки. «Man 

muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu 

erreichen» – Hermann Hesse [4]. 

В российских вузах рекомендуется использование 

личностно-ориентированных тестов, которые 

определяют то, что может знать испытуемый и чего он 

не знает, из предлагаемого варианта. Тестирование для 

абитуриентов, в первую очередь, предназначается для 

их ранжирования.  

Необходимо сразу определять минимальный набор 

комплекса учебных навыков в содержании 

образования, при проведении итогового тестирования.  

На возможном втором туре при тестировании 

абитуриента в конкретное учебное заведение России, 

предложена методика психофизиологического 

обследования на основании факторов, связанных со 

свойствами нервной системы и когнитивными 

психическими функциями – памятью, вниманием, 

особенностями восприятия и мышления. Например, в 

технические вузы необходимо оценить 

психологические предпосылки к обучению и 

профессиональным навыкам на основании теста 

технического интеллекта, в экономических – теста 

социального интеллекта Дж. Гилфорда, в 

гуманитарных – теста вербального интеллекта 

Дж. Айзенка. 

В Германии, специалисты немецкой компании ITB 

Consulting GmbH, разработали международный тест 

АС, который может заменить вступительный экзамен. 

Это изменение внесено в закон о Вузовском 

образовании в земле Северный Рейн-Вестфалия. 

Данная модель опробована на базе пяти высших 

учебных заведений. Кроме этого, 35–40 университетов 

поддержали новый проект. 

Характерная тематическая направленность 

ТестаАС, поможет выбрать специализацию для 

поступления у будущих абитуриентов: 

 профессии технической и инженерной 

направленности; 

 математические дисциплины; 

 экономические дисциплины; 

 направленность на гуманитарные дисциплины. 
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Подготовка и прохождение теста помогают 

выбрать более близкое к интересам человека 

направление, успешное его прохождение является 

залогом плодотворной учебы. Тест можно пройти в 

любой стране трижды в год. «Lernen, ohne zu denken, ist 

eitel; denken, ohne zu lernen, gefährlich» – Konfuzius [4]. 

На основании сравнительного анализа, можно 

сделать вывод, что тестирование в России в настоящее 

время возрождается и находится на стадии 

интенсивного развития. Специфичность, которая 

существует в российских образовательных системах, 

индивидуализирует его, что позволит в дальнейшем 

сформировать возможности при интеграции в 

международные системы образования и 

реформировать отечественную высшую школу, а 

также развивать научные основы тестирования [5]. 

Тестирование в Германии сводится к определению 

наклонностей абитуриента в обучении. Отсюда 

следует, что выявление наиболее подходящей 

специализации, необходимо проводить по нескольким 

направлениям. Тестирование, которое будет в 

ограниченном направлении не один раз, результаты не 

поменяет в положительном аспекте. «Man muss viel 

gelernt haben, um über das, was man nicht weiß, fragen zu 

können» – Jean-Jacques Rousseau [3].
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В нынешней стадии формирования общества 

процесс образования неразделимо связан с 

требованиями новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) к результатам 

освоения образовательных программ, которые 

основываются на таких базовых понятиях как развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Известно, что современный выпускник школы обладает 

достаточно высоким уровнем компетентности в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, что 

требует использования новых инновационных форм в 

процессе работы преподавателей вузов таких дисциплин 

как «Информатика» и особенно «Сетевые информационные 

технологии», которая преподается после освоения курса 

«Информатика» для направления подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» [1]. 

Под инновациями в образовании понимается 

процесс совершенствования педагогических 

технологий, совокупности методов, приемов и средств 

обучения. В настоящее время инновационная 

педагогическая деятельность является одним из 

существенных компонентов образовательной 

деятельности любого учебного заведения. И это не 

случайно. Именно инновационная деятельность не 

только создает основу для создания 

конкурентоспособности того или иного учреждения на 

рынке образовательных услуг, но и определяет 

направления профессионального роста педагога, его 

творческого поиска, реально способствует 

личностному росту воспитанников [2]. 

К современным инновационным педагогическим 

методам можно отнести способы преподавания с 

интерактивными подходами такие как: творческие 

задания; обучение в сотрудничестве, обучающие игры 

(ролевые игры, имитации, деловые игры); 

использование общественных ресурсов (приглашение 

специалиста, экскурсии); изучение и закрепление 

нового материала (интерактивная лекция, работа с 

наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, 

«обучающийся в роли преподавателя»); тестирование; 

обратная связь; дистанционное обучение; разрешение 

проблем («дерево решений», «мозговой штурм», 

«анализ казусов», «лестницы и змейки»); тренинги 

и т. д. 

Основная идеология обучения в сотрудничестве 

была детально разработана тремя группами 

В статье рассматривается проблема применения инновационных методов обучения на примере ме-

тода обучения в сотрудничестве в лабораторном практикуме при преподавании дисциплины «Сетевые 

информационные технологии» для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология». 

The article considers the application of innovative teaching methods by the example of a method of collabo-

rative learning in the laboratory practice in teaching subject «Network information technologies» to guide the 

preparation of 27.03.01 «Standardization and metroliya». 
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американских педагогов из университета Джона 

Хопкинса (Р. Славин), университета штата Миннесота 

(Роджерс Джонсон и Дэвид Джонсон), группой Дж. 

Аронсона, университет штата Калифорния [3]. 

Согласно их разработкам, наиболее 

распространенные варианты метода обучения в 

сотрудничестве, отличающихся постановкой учебных 

задач и организационными формами: Student Team 

Learning (STL, обучение в команде), Jigsaw (пила), 

Learning Together (учимся вместе). 

Во многих работах, посвященных идеям обучения 

в сотрудничестве, используются разнообразные 

варианты применения этого метода, т.е. он получает 

свое развитие. Каждый педагог в собственной 

практике по-своему организует фактическое 

использование к своим дисциплинам при соблюдении 

главных принципов обучения в сотрудничестве. 

В результате практического применения 

становится видно, что в данном случае обучение 

проходит не только проще, но и существенно 

успешнее. При этом происходит формирование не 

только профессиональных, но и общекультурных 

компетенций, например, таких как ОК-5 – 

«способностью к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия», ОК-6 – «способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия» [4]. 

Для направления подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» в лабораторном 

практикуме по дисциплине «Сетевые 

информационные технологии» Дальрыбвтуза активно 

используется такой вид обучения в сотрудничестве, 

как работа в малых группах. 

Есть немало методик дробления студентов по 

группам. Практика показывает, что разбиение на 

группы, стоящие из двух или трех человек позволяют 

более быстро выполнить задание. Но, при данном 

способе плохо происходит образование новых 

коммутативных навыков, т. к., невзирая на высокий 

уровень обмена информацией, там происходит меньше 

разногласий. Более оптимальными являются группы с 

числом членов, равным четыре. Состав малой группы 

определяется до начала аудиторного занятия. 

Для проведения занятий в компьютерном классе 

малые группы обычно формируются по желанию 

учащихся. При этом лучше проводить корректировку 

групп так, чтобы в одной команде были студенты с 

различными возможностями. В команде определяется 

лидер, который согласовывает действия всех 

студентов, выполняющих задания. Причем от занятия 

к занятию совершается замена лидера из числа 

участников малой групп для того, чтобы все без 

исключения студенты попробовали себя в этой роли, 

что важно для формирования коммуникационной 

компетентности. Преподаватель осуществляет 

контроль за исполнением задания, но не подавляет 

инициативу и самостоятельность студентов. 

Малой группе ставится задача совместного 

создания документов. На первом этапе – знакомства с 

технологией сетевого обмена информацией, 

рассматривается тема по совместной работе в 

локальной сети компьютерного класса. 

Преимущество такого рода деятельности состоит в 

том, что пользователи могут находиться в разных 

местах компьютерного класса, в то же время работая 

над одним и тем же документом. Совместная 

деятельность дает возможность активизировать 

производительность и наиболее слабые или менее 

активные студенты подтягиваются, так как результат 

группы находится в зависимости от стараний каждого. 

На следующем этапе освоения дисциплины работа 

переводится в удаленный офис, в котором можно 

использовать множество основных функций Microsoft 

Office – Word, Excel, PowerPoint и иных, при этом с 

возможностью редактирования документа одновре-

менно несколькими пользователями. На лабораторных 

работах используется бесплатный on-line сервис 

Google, где сначала один студент из малой группы 

создаёт новый текстовый документ и приглашает 

остальных участников группы для совместной работы. 

Другие должны ознакомиться с подготовленными 

материалами, внести собственные дополнения и 

провести обсуждение, обмениваясь on-line 

комментариями. Уже после завершения обсуждения с 

помощью чата Google, когда группа придет к общему 

мнению, записываются требуемые изменения, 

дополнения, примеры. Студенты могут дать оценку 

собственной деятельности. 

Значимым преимуществом подобного рода занятий 

считается овладение материала в результате 

самостоятельной проработки, что безусловно 

увеличивает качество и уровень знаний. Опыт 

показывает, что студенты более активно выполняют 

задания, общаются друг с другом по заданной теме, 

выражают заинтересованность к смежным вопросам 

знаний. В итоге повышается посещаемость занятий и 

как следствие общая успеваемость. 

Таким образом, применение обучения в 

сотрудничестве позволяет интенсифицировать 

образовательный процесс в вузе, позволяет 

сформировать у студентов устойчивую мотивацию к 

учебно-познавательному процессу, развивает их 

коммуникативную и социокультурную компетенции, 

позволяет создать более комфортные условия 

обучения, при которых студент чувствует свою 

значимость, интеллектуальную состоятельность, верит 

в свои силы, что делает продуктивным весь процесс 

обучения в целом [5].
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В последние годы вырос интерес специалистов к 

механизму воздействия искусства на ребенка с 

проблемами в процессе воспитания и обучения. 

Современная специальная психология и педагогика в 

значительной степени ориентирована на 

использование в коррекционной работе различных 

видов искусства как важного средства воспитания 

гармонической личности ребенка с проблемами, его 

культурного развития. 

В настоящее время в практике специального 

образования широко используются такие термины, как 

«арттерапия» и «артпедагогика». 

В чем сходство и различие понятий 

«артпедагогика» и «арттерапия»? Сходство этих 

терминов прослеживается только в первой части 

понятий – арт – «художественное», синоним 

искусство. Вторая часть определяет различие: 

терапия – направление медицины, лечебное 

воздействие; педагогика – область научного знания, 

наука об обучении, воспитании и развитии, а в 

специальном образовании – и коррекции. 

Следовательно, во второй части понятий отражены 

разные направленность, цели, задачи, технология и 

содержание. 

Артпедагогика (художественная педагогика) по 

отношению к специальному образованию – это синтез 

двух областей научного знания (искусства и 

педагогики), обеспечивающих разработку теории и 

практики педагогического коррекционно-

направленного процесса художественного развития 

детей с недостатками развития и вопросы 

формирования основ художественной культуры через 

искусство и художественно-творческую деятельность 

(музыкальную, изобразительную, художественно-

речевую, театрализованно-игровую) [1]. 

В данной статье рассматривается проблема развития внутреннего мира ребенка. Гуманистический 

подход к образованию требует от психологов, педагогов пристального внимания к изучению природы 

ребенка. Средством, способным решить поставленные задачи, является искусство. Цель исследова-

ния – показать, что искусство, являясь формой и методом художественно-эстетического освоения 

мира, играет существенную роль в формировании художественной культуры ребенка с проблемами. 

Оно заключает в себе художественно-эстетические, гуманистические, познавательные, нравственные 

ценности и воздействует на нравственное, духовное становление личности. 

The problem of the child’s inner life development is considered in the article. The humanist approach demands 

from psychologists and pedagogues careful attention to the study of child’s nature. The mean, which can help 

to reach the tasks, is art. The purpose of the research is to show, that art being as a form and method of the 

artistic and aesthetic cognition of the world plays an important role in the building of the child’s artistic culture. 

It includes artistic and aesthetic, humanist, cognitive values and affects the moral, spiritual development of a 

person. 
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Понятие «артпедагогика» не подменяет более 

узкий термин «художественное воспитание». 

Артпедагогика, являясь областью научного знания, 

позволяет рассматривать в рамках специального 

образования не только художественное воспитание, но 

и все компоненты коррекционно-развивающего 

процесса (развитие, воспитание, обучение и 

коррекцию) средствами искусства, а также 

формирование основ художественной культуры 

ребенка с проблемами. 

Сущность артпедагогики состоит в воспитании и 

обучении, развитии лиц с ограниченными 

возможностями средствами искусства, формировании 

у них основ художественной культуры и овладении 

практическими умениями в разных видах 

художественной деятельности. 

Основными функциями артпедагогики являются: 

культурологическая (обусловленная объективной 

связью личности с культурой как системой ценностей, 

развитием человека на основе освоения им 

художественной культуры, становления ее творцом); 

образовательная (направленная на развитие личности 

и освоение ею действительности посредством 

искусства, обеспечивающая приобретение знаний в 

области искусства и практических навыков в 

художественно-творческой деятельности); 

воспитательная (формирующая нравственно-

эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы 

личности и способствующая социокультурной ее 

адаптации с помощью искусства); коррекционная 

(содействующая профилактике, коррекции и 

компенсации недостатков в развитии) [1]. 

Основной целью артпедагогики является 

художественное развитие детей с проблемами и 

формирование основ художественной культуры, 

социальная адаптация личности средствами искусства. 

Дать исчерпывающее определение арттерапии 

довольно трудно, потому что оно в определенной мере 

зависит от теоретических представлений и области 

практической деятельности специалиста, от 

характерных для той или иной страны моделей 

арттерапии и степени их «зрелости». Можно привести 

примеры различного понимания арттерапии. 

Эдит Крамер считала возможным достижение 

положительных эффектов прежде всего за счет 

«исцеляющих» возможностей самого процесса 

художественного творчества, дающего возможность 

выразить, заново пережить внутренние конфликты и, в 

конечном счете, разрешить их. Адриан Хилл связывает 

исцеляющие возможности изобразительной 

деятельности прежде всего с возможностью 

отвлечения пациента от «болезненных переживаний». 

Маргарет Наумбург полагает, что человек в результате 

художественных занятий преодолевает сомнения в 

своей способности свободно выражать свои страхи, 

выступает в соприкосновении со своим 

бессознательным и «разговаривает» с ним на 

символическом языке образов. Выражение 

содержания своего собственного внутреннего мира 

помогает человеку справиться с проблемой [1]. 

Таким образом, можно сказать, что одни из ученых 

делают акцент на том, что художественное творчество 

помогает психотерапевту установить с клиентом более 

тесный контакт и получить доступ к его 

переживаниям, другие – на том, что исцеляющий 

эффект художественного творчества достигается, 

прежде всего, благодаря отвлечению от наболевшего и 

созданию положительного настроя, третьи – на том, 

что оно само по себе способно сублимировать его 

чувства и давать выход деструктивным тенденциям. 

Арттерапия предполагает обращение к языку 

искусства, т. е. к символам и образам (рисунки, 

скульптура, танец, поэзия и т. д.). Символ – это центр 

работы психолога. Содержание символов отражают 

бессознательные процессы психики: фантазии, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, внутренние 

конфликты. В арттерапии используются определенные 

изобразительные материалы и средства визуальной, 

пластической экспрессии (акварель, пастель, грим, 

глина и др.) с целью выражения содержания 

внутреннего мира человека. 

Эта специфика работы имеет ряд преимуществ, 

потому что «мы имеем дело не с непосредственно 

заявляемой человеком проблематикой, а с ее 

метафорой, символом, воплощенным с помощью тех 

или иных изобразительных средств» [7]. Ведь детям 

гораздо легче говорить о рисунке или герое сказки, 

чем, например, рассказывать о своих собственных 

страхах. 

Дети, как и взрослые, нуждаются в выражении 

эмоций. Невыраженная эмоция «оседает» внутри 

ребенка, влияя на его психическое здоровье. Все 

чувства связаны с физиологическими изменениями, 

которые выражаются в мышечных, телесных 

функциях. Если ребенок не выражает свои чувства 

адекватно, то он обязательно «выразит» себя каким-

нибудь другим путем (например, тики, заикание, 

энкопрез и др.). Через арттерапию происходит 

высвобождение негативных чувств, переживаний. Это 

обогащает эмоциональную сферу ребенка, расширяет 

и углубляет коммуникативные возможности. 

Итак, использование артпедагогики и арттерапии 

как коррекционного и психотерапевтического метода 

работы с детьми с проблемами в развитии 

способствует нормализации эмоционального 

состояния ребенка, помогает лучше понять свои 

проблемы и межличностные взаимоотношения, 

открывает новые возможности для психического 

развития и адаптации в социуме. 

Существование множества точек зрения на то, что 

представляет собой артпедагогика, вполне 

естественно. К тому же арттерапевтическая 

изобразительная работа предполагает широкий выбор 

различных материалов. 

«Механизм» терапии прозой или поэзией таков, что 

позволяет застенчивому человеку в форме 

стихотворения, рассказа описать свои переживания, 

спрятавшись за спину своего героя, будто к нему 

самому это не относится. 
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Воздействие музыки на человека происходит на 

трех уровнях – вибрационном, эмоциональном и 

духовном. Правильно подобранная музыка 

положительно влияет на человека. Например, мать 

убаюкивает своего малыша колыбельной песней, 

вызывая у него охранительное торможение, с которым 

по силе лечебного воздействия не сравним сон, 

индуцируемый приемом снотворного. Методисты 

ЛФК проводят занятия под музыкальное 

сопровождение, позволяющее усилить лечебно-

тренировочный эффект процедуры. Акушеры 

применяют музыку на определенных этапах 

родовспоможения. 

Терапия искусством по своей природе радикальна. 

Она связана с раскрытием внутренних сил человека и 

позволяет многое: 

 развивать в себе спонтанность и 

совершенствовать внимание, память, мышление 

(когнитивные навыки); 

 изучить свой жизненный опыт с необычного 

ракурса; 

 научиться общаться на экзотическом уровне 

(используя изобразительные, двигательные, звуковые 

средства); 

 самовыражаться, доставляя удовольствие себе и 

другим; 

 развивать ценные социальные навыки (в 

групповой работе); 

 освоить новые роли и проявлять латентные 

качества личности, а также наблюдать, как изменения 

собственного поведения влияет на окружающих; 

 повышать самооценку, что ведет к укреплению 

личной идентичности; 

 развивать навыки принятия решений; 

 расслабиться, выплеснуть негативные мысли и 

чувства; 

 заняться изобразительным искусством и 

реализовать свою способность к творчеству [3]. 

Как же осуществляется психодиагностическое 

исследование и коррекционная работа с помощью 

методов артпедагогики и арттерапии? 

Прежде чем выбирать методику для проведения 

коррекционной работы, необходима грамотная 

диагностика: важно грамотно организовать 

психодиагностическое исследование и правильно 

интерпретировать его результаты. 

Долгое время в клинической практике 

господствовал метод количественного измерения 

психических процессов. В свете таких представлений 

психологическое исследование сводилось к 

измерению каждой психической функции, к 

установлению ее количественного показателя. По 

такому же принципу строилось исследование 

определенных недостатков в развитии ребенка. 

Важнейшим недостатком такого вида работ является 

то, что подробные исследования, с одной стороны, не 

могут наиболее полно раскрыть потенциал ребенка 

(что уже в конечном итоге искажает выводы по 

исследованию), во-вторых, не позволяют 

прогнозировать дальнейшее развитие ребенка. При 

таком исследовании нет возможности учитывать 

возможности компенсации ребенка, анализ которых 

необходим для грамотной коррекционной работы. 

Одним из важнейших принципов 

психодиагностического исследования является 

апелляция к личности. Эксперимент должен выявлять 

и учитывать не только собственно фактологический 

материал, позволяющий выявить специфику 

нарушений тех или иных процессов, но необходимо 

учитывать, что ни одно психологическое явление не 

может быть рассмотрено и понято без учета мотивов, 

потребностей, целей, ценностей человека, его 

отношения к миру. Арттерапическая диагностика 

позволяет не только наиболее глубоко проникнуть во 

внутренний мир личности, но и послужить раскрытию 

творческого потенциала ребенка. Игровые 

упражнения, ориентированные в своей основе на мир 

искусства, позволят ребенку более активно 

участвовать в происходящем (так как изначальное 

качество детского сознания – эмоциональная 

отзывчивость на прекрасное, мир искусства), что 

значительно оптимизирует данные диагностического 

исследования. 

Приведем примеры артдиагностических заданий, 

предназначенных для выявления особенности 

развития детей и апеллирующих в своей основе к миру 

искусства: 

1. Цель – выявить возможности ребенка в 

воспроизведении достаточно простого по структуре и 

небольшого по объёму текста знакомой сказки 

(«Репка»). При этом ребенку предлагается одеться в 

костюм одного из персонажей сказки и вести 

повествование от его лица (драма-диагностика). 

2. Цель: возможность определить ряд 

специфических особенностей в проявлениях 

монологической речи у детей. Составление рассказа по 

серии сюжетных картин (можно использовать 

произведения искусства, объединенные общей 

тематикой: например, тема детства, времена года)/ 

3. Цель: выявить индивидуальный уровень у 

ребенка при передаче своих эмоциональных и 

жизненных впечатлений. Выражение впечатлений от 

прослушанного музыкального произведения. При этом 

ребенку предлагается самому определить заглавную 

тематику данного прослушанного отрывка и 

побеседовать относительно нее. В целях облегчения 

поставленной задачи испытуемому предварительно 

дается план рассказа, состоящий из пяти вопросов-

заданий (вопросы корректируются в зависимости от 

«услышанной» темы). После этого предлагается 

составить свой рассказ по отдельным фрагментам, 

перед каждым из которых соответствующий вопрос 

задания повторяется. 

Коррекционная работа по результатам 

диагностического исследования включает в себя три 

основных этапа: 

1. Ориентировочный. Установление эмоцио-

нально-позитивного контакта с ребёнком. 
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Средства и методы: коммуникация принятия с 

использованием техники эмпатического слушания, 

ролевые игры. 

2. Объектирование трудностей развития и 

конфликтных ситуаций. 

Задачи: актуализация и реконструкция 

конфликтных ситуаций, объектирование негативных 

тенденций личностного развития ребёнка в игре, 

коммуникациях со взрослыми, рисования. 

3. Конструктивно-формирующий. 

Задачи: формирование адекватных способов 

поведения в конфликтных ситуациях, развитие 

коммуникативной компетенции, расширение сферы 

осознания чувств и переживаний, развитие 

способности к осознанию себя. 

Основной формой работы с детьми является 

творческая работа и творческие задания. В 

арттерапии множество различных методов: 

изотерапия (рисуночная терапия), музыкотерапия, 

сказкотерапия, песочная арттерапия, моделирование 

с бумагой, лепка, работа с камнем и деревом, 

литературное творчество, пение, танцы. 

Арттерапевтические упражнения и занятия 

помогают выразить свои чувства и взгляды, побороть 

агрессию и негатив, повысить самооценку, повышают 

работоспособность ребенка, снимают стресс, 

развивают способности, помогают преодолеть 

психологические и социальные трудности, которые 

препятствуют личностному развитию ребенка. 

Таким образом, артпедагогика и арттерапия имеют 

разные теоретические основы, различаются по 

сущности и задачам, содержанию и технологии. 

Однако оба направления имеют место в специальном 

образовании, дополняют друг друга в одном 

коррекционно-развивающем процессе, обеспечивая 

профилактико-оздоровительное, лечебно-

адаптационное воздействие на ребенка с проблемами в 

развитии. 

Основываясь на коррекционно-личностном и 

деятельностном подходах в развитии, артпедагогика и 

арттерапия преследуют единую цель – гармоничное 

развитие ребенка с проблемами; расширение 

возможностей его социальной адаптации посредством 

искусства, участия в общественной и культурной 

деятельности в микро- и макросреде.
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Особая роль отводится современными психологами 

его будущему, поскольку с этим измерением времени 

связана особая детерминация поведения: цели, 

намерения, надежды и замыслы выводят человека 

туда, где еще ничто из представляемого не 

реализовано, а существует только как возможность, то 

есть в будущее. В связи с этим психология все чаще 

обращается к изучению образа будущего. 

Особое значение образ будущего приобретает в 

социальном взаимодействии людей разных культур, 

особенно в ситуации возрастающей миграции 

населения, что актуально и для Казахстана. 

Большинство обследованных эмигрантов по данным 

разных исследователей можно охарактеризовать как 

людей, предпринимающих попытки изменения образа 

жизни, в том числе, её временного измерения 

посредством пространственного перемещения без 

изменения смыслового содержания картины мира, что 

может рассматриваться как глобальный фактор, 

затрудняющий процесс адаптации на новом месте 

жительства. Именно это послужило отправной точкой 

для выбора цели исследования. 

В психологической науке с момента появления 

работ К. Левина, Ж. Нюттена стали говорить о 

трансформации потребностей в целевые объекты и 

структуры «средство-цель», благодаря которым 

предвосхищение все дальше отходит от настоящей 

ситуации и образует углубленную перспективу. В этом 

же ряду стоят представления К.А. Абульхановой-

Славской о личностной организации жизненного пути 

человека и его субъективного времени; концепция 

образа мира А.Н. Леонтьева, который включает в себя 

не только настоящий момент, но и всю сложную 

систему наших ожиданий, связанных с прошлым 

опытом, и прогнозов о том, что произойдёт в будущем; 

представление о личностной обусловленности 

процесса построения образа будущего Е.В. Разгоня-

евой; положение В.Е. Клочко о временной транс-

В статье рассматривается взаимодействие людей разных культур, особенно в ситуации возрастающей 

миграции населения. Большинство обследованных эмигрантов можно охарактеризовать как людей, 

предпринимающих попытки изменения образа жизни, в том числе её временного измерения посред-

ством пространственного перемещения без изменения смыслового содержания картины мира, что мо-

жет рассматриваться как глобальный фактор, затрудняющий процесс адаптации на новом месте жи-

тельства. 

The article deals with the interaction of people from different cultures, especially in a situation of increasing 

migration. Most surveyed immigrants can be described as people who attempt lifestyle changes, including its 

temporal dimension by spatial movement without changing the semantic content of the picture of the world 

that can be seen as a global factor, complicating the process of adaptation to the new place of residence. 
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спективе и понимание образа будущего как 

пространства возможностей человека [1–4], ставшие 

основой нашего исследования. Важны для понимания 

феномена будущего и его роли в жизнедеятельности 

человека представления о социокультурной 

детерминации образа будущего Ж. Нюттена и 

Ф. Зимбардо, а также данные эмпирических 

исследований мигрантов, в частности, миграционной 

готовности С.А. Смирнова [5], установившего факт 

недифференцированности образа будущего у 

потенциальных мигрантов. 

В предпринятой нами работе была совершена попытка 

сравнительного анализа образа будущего у эмигрантов, уже 

некоторое время проживающих на территории Казахстана, 

то есть, имевших возможность адаптироваться к новым 

условиям жизни, и представителей титульной нации как 

коренных казахстанцев. 

Исследование проводилось среди мужчин как 

наиболее социально активной части сообществ. Выборка 

формировалась на условии добровольного участия и 

включала 60 человек в возрасте от 25 до 45 лет, половина 

из которых была представлена коренными казахами, а 

вторая полjвина – эмигрантами грузинами. 

Представители обеих групп имеют высшее образование, 

работают по профессии. По остальным параметрам 

(вероисповедание, семейное положение, уровень 

материального благополучия) выборка гетерогенна. 

«Циклический тест времени» Т. Коттла позволял 

определить характер отношений временных 

измерений жизни (прошлого, настоящего, будущего) в 

представлении самого человека. Результаты теста 

обнаружили, что и в группе казахов, и в группе грузин 

для одинакового числа мужчин (63,33% 

соответственно) прошлое, настоящее и будущее не 

связаны друг с другом, то есть автономны в своём 

существовании, а значит, нарушено представление о 

непрерывности времени. Из 36,67% мужчин обеих 

групп, в образе которых обнаруживается тот или иной 

вариант связности времен, лишь 10% казахов и 3,33% 

грузин имеют целостный образ непрерывно текущего 

времени, который можно назвать «линейным» по 

аналогии со стрелой времени, где прошлое связано с 

настоящим, а настоящее с будущим. Ещё у одного 

испытуемого казахской выборки (3,33%) образ 

времени носит целостный, но нелинейный характер: в 

нём все измерения времени взаимосвязаны, имеют 

область перекрытия, перехода друг в друга и как бы 

синхронизированы в своём существовании в момент 

перехода. Такой образ времени, как нам кажется, в 

наибольшей степени соответствует понятию 

трансспектива, которое основано на идее системной 

детерминации – новообразования, рождающиеся в 

настоящем, определяют облик будущего и 

переопределяют облик прошлого [4]. 

По разу (по 3,33% соответственно) в обеих 

выборках встречаются два других вида связи модусов 

времени, трудно соотносимых с привычным 

представлением о непрерывности и 

последовательности его течения: а) прошлое связано с 

настоящим и с будущим, б) будущее связано с 

настоящим и с прошлым. Это можно трактовать как 

подчёркивание «вклада» одной из темпоральных 

составляющих в существование двух других, 

представление о том, что развитие любого процесса во 

времени определяется либо прошлым, либо будущим. 

Так же встречаются рисунки с изображением двух 

времен вместе, а третьего отдельно, что может 

свидетельствовать об инкапсуляции этого временного 

периода, дистанцировании от него. Так, в обеих 

выборках по разу (в 3,33% случаев) отделены прошлое 

и настоящее. Изолированное изображение будущего в 

выборке казахов встречается также единожды (в 3,33% 

случаев), в группе же грузин – в шесть раз чаще (в 20% 

случаев), причем, это различие статистически 

достоверно (φ*
эмп= 2,144, р = 0,015). Следовательно, 

можно утверждать, что, по сравнению с коренным 

населением, грузины чаще в своём настоящем 

опираются на прошлое, тогда как будущее для них 

весьма неопределённо и вызывает беспокойство. 

Своеобразным подтверждением этого стал анализ 

значимости, или ценностно-смысловой наполненности 

каждого из времён, определяемой по размеру кругов. 

В процентном отношении результаты выполнения 

методики обеих групп представлены на рисунке 1.
 

 
Рис. 1. Характеристика значимости составляющих времени у мужчин казахов и грузин 

 

Примечание: внутренний ряд – мужчины-грузины; внешний ряд – мужчины-казахи. 
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Различия, выявленные на этом этапе анализа, 

незначительны и статистически недостоверны, за 

исключением отношения к настоящему. В половине 

случаев мужчины казахи настоящее рассматривают 

как наименее значимое из всех модусов времени, тогда 

как эмигранты грузины всего в пяти случаях 

обнаруживают такое отношение, и различие 

статистически подтверждается (φ*
эмп= 3,772, р < 

0,0001). Тем не менее, если упорядочить по степени 

значимости модусы времени, получится такая 

последовательность: 

 казахи: будущее (26%); прошлое (23%); 

настоящее (16%); 

 грузины: настоящее (30%); прошлое (24%), 

будущее (23%). 

Можно говорить, что эмигранты склонны к 

«онтологизации» настоящего, а представители 

коренного населения – к его дезактуализации. 

Всего высоко и в средней степени значимыми модусы 

времени оцениваются в выборке казахов в 65% случаев, 

в выборке грузин – в 77% случаев. Как о тенденции 

можно говорить, что такой аспект жизни, как её 

временная организация, в меньшей степени осмысляется 

со стороны его ценностно-смысловой наполненности 

мужчинами казахского этноса по сравнению с 

представителями грузинской диаспоры. При этом и у тех, 

и у других можно говорить об искажении временной 

трансспективы, которое проявляется не только в 

нарушении связности времён, но и в 

гипертрофии/гипотрофии роли одного или двух 

временных измерений во временной организации жизни. 

Ответы на вопрос о том, благодаря чему будущее стоит 

на первом месте по степени смысловой наполненности в 

группе мужчин казахов и на последнем – у эмигрантов 

грузин, дали результаты многофакторной шкалы 

отношения к будущему Нюттена, которые представлены в 

виде графика на рисунке 2.
 

 
Рис. 2. График средних величин показателей отношения к будущему у мужчин казахов и грузин 

 

Возможный диапазон оценок в данной методике от 

0 до 7 баллов. Как видно из рисунка, у мужчин обеих 

выборок величины всех факторов, кроме показателя 

общей аффективной оценки, находятся в диапазоне 

средних значений и мало отличаются друг от друга. У 

мужчин эмигрантов усреднённые показатели по пяти 

факторам варьируют в диапазоне 0,3 балла, что 

говорит о слабой дифференцированности их образа 

будущего, ненамного больше дифференцирован этот 

образ у представителей титульной нации Казахстана – 

диапазон вариабельности 0,4 балла. Тем не менее, 

рассматриваемые факторы образуют разные 

тенденции структурирования образа будущего у 

представителей обеих групп. Так, ведущим в группе 

мужчин казахов является внутренний контроль в 

отношении будущего, затем следует отдалённость 

будущего во времени, его структурированность, 

ценность и степень сложности. В группе грузин – 

отдалённость будущего во времени, его ценность, 

степень сложности, внутренний контроль и 

структурированность. При этом, мужчинами казахами 

по сравнению с мужчинами грузинской диаспоры 

будущее воспринимается как несколько более 

отдалённое, чуть менее ценное и более простое, но при 

этом в большей мере подвластное контролю и более 

структурированное. Различия между группами в 

распределении результатов по шкале «внутренний 

контроль», выявленные с помощью критерия Манна-

Уитни, оказались достоверными (U = 266,0000, 

p = 0,0065). Это значит, что, в отличие от эмигрантов 

грузин, мужчины казахи, поскольку имеют несколько 

более отчётливое представление о своем будущем как 

достаточно упорядоченном и структурированном, 

основной смысловой доминантой считают личный 

контроль над развитием событий, от чего в первую 

очередь зависит реализация того, что уже определено 

как их будущее. Важно, что при этом для 

представителей обеих групп будущее обладает 

выраженной эмоциональной привлекательностью 

Подводя итоги исследования, можно следующим 

образом сформулировать его основные результаты: 
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1. У подавляющего большинства мужчин обеих 

выборок исследования, коренных казахов и 

эмигрантов грузин, имеются признаки искажения 

временной трансспективы: 

 прежде всего, это проявляется в том, что 

прошлое, настоящее и будущее в их восприятии либо 

не связаны друг с другом, либо связаны своеобразно, 

вследствие чего нарушается целостность и 

непрерывность времени; 

 кроме того, значение одной из темпоральных 

составляющих временной организации жизни либо 

преуменьшается, либо преувеличивается по 

сравнению с другими. 

2. Наибольшей смысловой наполненностью для 

мужчин казахов обладает будущее и, несколько 

меньшей, – прошлое, настоящему придается 

второстепенное значение. Представители грузинской 

диаспоры, напротив, склонны жить настоящим, в силу 

чего смыслы прошлого и будущего отступают на 

второй план. При этом для представителей обеих 

групп будущее обладает выраженной эмоциональной 

притягательностью. 

3. Вместе с тем, образ будущего у мужчин обеих 

групп мало дифференцирован. Как о тенденции можно 

говорить, что будущее в представлении мужчин 

казахов более структурировано – оно видится им 

определенным и упорядоченным, достаточно простым 

с точки зрения возможных затруднений, зависящим от 

их способности контролировать развитие событий, но 

отдалённым во времени. Эмигранты грузины видят 

будущее в чуть более короткой перспективе – оно 

приближено к настоящему, при этом осложнено 

проблемами, что порождает чувство большей 

неопределенности будущего и зависимости от 

обстоятельств, неподвластных их личному контролю 

(это отличие от мужчин казахов статистически 

достоверно). 

Можно полагать, что именно это различие в образе 

будущего лежит в основе специфического искажения 

временной трансспективы мужчин обеих выборок, а 

также выступает важнейшим фактором в процессах 

адаптации и интеграции эмигрантов в новой 

социокультурной среде.
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На мукомольных заводах при переработке зерна в 

муку образуются побочные продукты: отруби, 

зародыши, мучка. Пшеничные зародыши 

используются в качестве диетического питания из-за 

высокого содержания в них группы витаминов, 

микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот. 

При взаимодействии с кислородом воздуха происходит 

окисление полиненасыщенных жирных кислот и 

изменяются вкусовые показатели пшеничных 

зародышей. В настоящее время для сушки пшеничных 

зародышей используются вакуум-сублимационные 

установки, к недостаткам которых относится низкая 

энергетическая эффективность, металлоемкость. 

Авторами [1–5] исследованы процессы сушки 

пшеничных зародышей инфракрасным излучением с 

выделенной длиной волны на подложке из тефлоновой 

ленты при постоянно включенном электропитании 

излучателя в зависимости от плотности теплового 

потока, высоты слоя и расстояния от ИК-излучателя до 

слоя продукта при использовании полукруглого 

отражателя из полированной нержавеющей стали 

радиусом 0,050 м. 

Осциллирующие режимы процессов сушки 

пшеничных зародышей инфракрасным излучением 

можно организовать при постоянном электропитании, 

когда инфракрасный нагреватель включенным 

остается в течение всего процесса сушки, но при 

достижении предельно допустимой температуры 

продукта включается вентилятор (55–57°С). При 

прерывном электропитании происходит чередование 

периодов включения и отключения инфракрасного 

излучателя, при этом можно регулировать среднее 

значение мощности ИК-нагревателя и управлять 

процессом в зависимости от функциональных 

требований и закономерностей тепломассопереноса. 

Данное исследование посвящено процессу сушки 

пшеничных зародышей инфракрасным излучением с 

выделенной длиной волны в осциллирующем режиме 

Авторы данной статьи отмечают, что инфракрасная сушка с выделенной длиной волны в осциллирую-

щем режиме пшеничных зародышей позволяет сохранить входящие в них группы витаминов, микро-

элементов, полиненасыщенных жирных кислот при уменьшении влагосодержания с 13 кг/кг до 6 кг/кг и 

уменьшить время сушки. 

The authors of this article note that infrared drying with the selected wavelength of the oscillating mode in the 

wheat germ allows you to save belonging to each group of vitamins, minerals, polyunsaturated fatty acids 

while reducing moisture content to 13 kg/kg to 6 kg/kg and reduce the drying time. 
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для длительного хранения при постоянно включенном 

электропитании излучателя. 

Исследования процесса сушки пшеничных 

зародышей в осциллирующем режиме были 

проведены на экспериментальном аппарате, 

изображенном на рисунке 1. 

 

 
 

 
Рис. 1. Экспериментальный аппарат для исследования процесса сушки пшеничных зародышей 

 

В качестве генераторов ИК-излучения применены 

линейные кварцевые излучатели диаметром 0.012 м с 

функциональной керамической оболочкой. ИК-

излучатели установлены сверху относительно поддона 

с подложкой из тефлоновой ленты, на которую 

помещался продукт, над ИК-излучателями 

располагались отражатели в виде металлических 

листов. Обдув слоя пшеничных зародышей 

осуществлялось вентилятором ВН-2МiРОО, скорость 

воздуха составляла 0,45 м/с. Измерение температуры 

поверхности облучаемого материала производилось 

при помощи дистанционного неконтактного 

инфракрасного термометра Raytek MiniTemp МТ6. 

Для измерения влажности пшеничных зародышей 

использовался анализатор влажности ЭЛВИЗ-2. 

Продолжительность инфракрасной сушки при 

заданной плотности теплового потока определялось 

временем достижения заданного влагосодержания 

продукта Ū = 5,8 – 6,0 кг/кг. Показателем 

термоустойчивости принято считать максимально 

допустимую температуру нагрева его в процессе 

сушки, для пшеничных зародышей 55–57°С.
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Рис. 2. Кинетические зависимости процесса сушки инфракрасным излучением слоя пшеничных зародышей 

толщиной 10 мм при плотности теплового потока ИК-излучателя 5,26 кВт/м²: кривая 1 – прямой нагрев;  

4,48 кВт/м²: кривая 2 – прямой нагрев; кривые 3, 4, 5, 6 – осциллирующие режимы; при плотности теплового 

потока ИК-излучателя 5,6 кВт/м²: кривая 3; 5,8 кВт/м²: кривая 4; 6,1 кВт/м²: кривая 5; 6,3 кВт/м²: кривая 6 
 

Сушка продукта с влагосодержанием 12 кг/кг ИК-

излучателями при плотности теплового потока 

5,6 кВт/м2 происходило постоянно в течение всего 

процесса сушки. При достижении температуры 

верхнего слоя пшеничных зародышей 55–57°С за 

3 мин. включался вентилятор на 15 секунд для обдува 

слоя продукта, скорость воздуха 0,45 м/с, продукт за 

это время охлаждался до температуры 40–42°С, после 

за 2 мин 10 с температура верхнего слоя достигало 55–

57ОС и охлаждалось за 15с до температуры 40–42°С. 

Влагосодержание составляло 6 кг/кг. 

Нагрев продукта с влагосодержанием 12 кг/кг ИК-

излучателями при плотности теплового потока 

6,3 кВт/м2 происходило постоянно в течение всего 

процесса сушки. При достижении температуры 

верхнего слоя пшеничных зародышей 55–57°С за 

1 мин. 45 с включался вентилятор на 15 секунд для 

обдува слоя продукта, скорость воздуха 0,45 м/с, 

продукт за это время охлаждался до температуры 40–

42°С, после за два цикла соответственно 1 мин. и 15 с, 

влагосодержание составляло 6 кг/кг. Сравнивая режимы 

сушки пшеничных зародышей инфракрасным 

излучением отмечаем, время сушки при осциллирующем 

режиме в 1,5–1,6 раз меньше чем при прямом способе. 

Получены наилучшие параметры проведения 

процесса сушки слоя пшеничных зародышей 

инфракрасным излучением выделенной длины волны 

в осциллирующем режиме при постоянном 

электропитании излучателей в зависимости от 

технологических и конструктивных параметров 

проведения процесса.
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Времена меняются, и на наших глазах происходит 

изменение стандартов организации веб-сайтов. Однако 

тот факт, что количество информации с каждым годом 

растет, вынуждает разработчиков создавать 

своеобразные шаблоны ее организации. Так, одним из 

решений данной проблемы стали шаблоны 

стандартной структуры интернет-сайта. Шаблон 

позволяет совершать изменения отдельных 

подразделений университета, не затрагивая при этом 

всего формата. Таким образом, подразделения 

получают своеобразную автономию по 

редактированию собственных разделов, что 

значительно упрощает работу над развитием сайта [1]. 

Для выявления основных рубрик англоязычных 

версий главных страниц образовательных учреждений 

мы исследовали домашние страницы 10 британских и 

10 российских сайтов. На 10 сайтах российских 

университетов рассматривались их русскоязычные и 

англоязычные версии. 

В процессе исследования нами были выявлены 

основные разделы и рубрики: 

About us – 6. 

Research (R&D, Science) – 5. 

International students – 3. 

Study with us (Studies) – 3. 

Student life – 2. 

Раздел About us на всех российских сайтах 

представлен своеобразным набором рубрик. Здесь 

находится информация об истории, образовательных 

программах, кафедрах и факультетах, миссии 

учреждения, руководстве, партнерстве и контактной 

информации. Наиболее частотными здесь являются 

разделы, состоящие из рубрик History, Student Life, 

Faculties and Departments и Contacts. 

В разделе Research (R&D, Science) предоставляется 

краткая справка о сферах исследований, проводимых в 

университете. Раздел предлагает ознакомиться с 

информацией о лабораториях, институтах, 

исследовательских центрах и международных 

конференциях. Основными здесь стали рубрики 

Partners и Innovations. В целом их гораздо больше, и 

каждый университет сам определяет их состав. 

Раздел International Students представлен, к 

примеру, такими рубриками, как Courses of Russian for 

В данной статье рассматриваются основные рубрики англоязычных версий сайтов российских универ-

ситетов. Автором проводится их сравнительный анализ с рубриками британских и российских сайтов, 

а также выявляются основные ошибки и пути их решения, что способствует совершенствованию ин-

тернет-сайта как элемента привлечения зарубежных пользователей и налаживанию межкультурного 

взаимодействия в сфере образования. 

The author studies the main units of the websites, conducts a comparative analysis with the sections of British 

and Russian websites, and reveals general mistakes and solutions, which contributes to improving the inter-

net-site as an element of attracting international customers and to establishing intercultural education. 
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Foreigners, Admissions, Diploma Supplement, Tuition 

Fees and Finance. Однако на других сайтах они могут 

быть абсолютно другими. 

Как ни странно, раздел Study with us (Studies) также 

по своему наполнению оказался адресован 

зарубежным студентам. Его рубриками стали 

Programs, Foreign Students Department, For 

International Students, Admission, Preparatory course of 

Russian language. 

Раздел Student life рассказывает о кружках и 

различных клубах по интересам, к которым можно 

присоединиться для проведения активного досуга. 

Таким образом, полученные результаты мы можем 

представить в виде таблицы.
 

Таблица 1 

Основные рубрики главного меню британских и российских сайтов 
 

Британское меню Русскоязычное меню Англоязычная версия 

Research – 8 Наука – 8 Research (R&D, Science) – 5 

– Образование – 8 – 

About – 7 Сведения об университете – 7 About us – 6 

News – 6 – – 

Business – 6 – – 

Study – 5 – Study with us (Studies) – 3 

Alumni – 5 – – 

Students – 4 – – 

International – 4 
Международная 

деятельность – 6 
International students – 3 

Home – 3 – – 

Campus (life) – 3 Наша жизнь – 2 Student life – 2 

Undergraduate – 3 – – 

Postgraduate – 3 – – 

College – 2 – – 

Job – 2 Трудоустройство – 4 – 

– Поступление – 4 – 

– Библиотека – 3 – 

– Факультеты – 2 – 

– Контакты – 2 – 

– Преподавателю – 2 – 
 

Как видно из таблицы, науке в российских и 

британских вузах придается большое значение, 

данный раздел присутствует на 8 из 10 исследованных 

нами сайтах. На британских сайтах больше внимание 

уделяется научной деятельности университета, его 

сотрудничеству и инновациям. На российских сайтах 

больше обращают внимание на внутреннюю 

исследовательскую работу. Этот раздел есть и в 

англоязычном варианте российских сайтов, однако, 

только в 50% случаев. 

На всех сайтах встречается раздел About. 

Содержание российских сайтов данного раздела 

совпадает и с их англоязычными версиями и с 

версиями британскими. Раздел представляет сведения 

о документации, руководстве и истории вуза и 

факультетах. 

Разделы Business и News оказались присущи только 

британским сайтам. Конечно, как мы заметили, на 

каждом российском сайте есть колонка новостей, но 

она не представлена в виде раздела, а располагается на 

главной странице в виде длинного списка. 

То же самое можно сказать и о содержании раздела 

International. Несмотря на внешнее сходство в 

названии, его содержание не совпадает ни с вариантом 

англоязычной версии российских сайтов, ни с 

разделом русскоязычной версии Международная 

деятельность. Британский раздел предоставляет 

сведения о программах обмена и содержит детальную 

информацию для зарубежных студентов. 

На российских сайтах содержание похожего 

раздела Международная деятельность включает 

гораздо меньше информации. 

Содержание англоязычной версии раздела 

International Students достаточно разнообразно и не 

совпадает ни с содержанием британского раздела, ни с 

содержанием русскоязычной версии российских 

сайтов. 

Раздел Study на британских сайтах охватывает все 

сферы жизни студента, предлагая полную 

информацию о жилье, вопросах оплаты и стипендий, 

днях открытых дверей, студенческой жизни и 

поддержке. 
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Подобный раздел встретился в англоязычной 

версии сайтов российских университетов. Разницей, 

во-первых, стала частотность (5:3), во-вторых, 

содержание. В англоязычной версии российских 

сайтов речь, в основном, идет о курсах русского языка 

и курсах подготовки, а сведения об университетской 

жизни, которые также важны, отсутствуют. 

Британский раздел Campus (life) в некотором 

смысле дублирует по содержанию раздел Study с той 

только разницей, что здесь еще предоставляется 

информация о различных способах проведения досуга. 

На российских сайтах и их англоязычных версиях в 

ознакомительной форме представлена информация о 

досуге. 

Одни из самых частотных разделов британских 

сайтов Alumni и Students оказались нетипичными для 

российских сайтов и их англоязычных версий. 

Раздел российских сайтов Образование, в свою 

очередь, присущ только российским сайтам 

образовательных учреждений и его содержание 

является своеобразным набором рубрик различных 

разделов. У него нет четкого содержания, и оно 

варьируется от сайта к сайту. 

В целом разделы News, Business, Alumni, Students, 

Home, Undergraduate, Postgraduate и College оказались 

типичными только для британских сайтов, а разделы 

Образование, Поступление, Библиотека, 

Факультеты, Контакты и Преподавателю только на 

российских. 

На британских сайтах больше уделяется внимания 

обеспечению университету возможности привлечения 

как можно большего количества студентов (отсюда 

подробное изложение всех деталей как переезда и 

поступления, так и жизни в целом), так и привлечения 

финансовой поддержки и партнерства (раздел для 

выпускников), и, конечно же, развития научной 

деятельности заведения, что является одной из 

первостепенных задач. 

На российских сайтах, кроме такого же внимания к 

развитию новых технологий, только без упора на 

привлечение партнеров и инвестиций, большое место 

уделяют образовательному процессу и самому 

университету как органу, обеспечивающему данный 

образовательный процесс. 

Англоязычные версии российских сайтов 

представляют собой некий гибрид российского и 

британского вариантов. Кроме того, что только 5 

разделов из 12 оказались в англоязычных версиях 

российских сайтов, их содержание достаточно сильно 

отличается от содержания британских сайтов. По 

нашему мнению, зарубежным пользователям будет 

очень трудно, если не невозможно найти здесь 

необходимую информацию.
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Кавитация (от лат. cavita – пустота) – процесс 

парообразования и последующей конденсации 

пузырьков пара в потоке жидкости, 

сопровождающийся шумом и гидравлическими 

ударами, образование в жидкости полостей 

(кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных 

паром самой жидкости. Кавитация возникает в 

результате местного понижения давления в жидкости, 

которое может происходить либо при увеличении её 

скорости (гидродинамическая кавитация), либо при 

прохождении акустической волны большой 

интенсивности во время полупериода разрежения 

(акустическая кавитация), существуют и другие 

причины возникновения эффекта. Перемещаясь с 

потоком жидкости в область с более высоким 

давлением или во время полупериода сжатия, 

кавитационный пузырёк схлопывается, излучая при 

этом ударную волну. Принято считать, что при 

возникновении кавитационных пузырьков в жидкости 

и изменением их размеров в процессе развития 

кавитации происходит изменение акустических и 

физических свойств этой жидкости, что позволяет 

рассматривать такую жидкость вместе с 

кавитационными пузырьками как некую новую среду 

с акустическими характеристиками, которые 

отличаются от характеристик капельных [1; 2]. В связи 

с этим, явление кавитации принято называть 

сонохимическим. В сонохимии используется 

дезинтегрирующее действие этого эффекта, по сути 

являющегося физическим эффектом, поэтому 

сонохимия относится к физической химии, а пищевая 

сонохимия составляет отдельный раздел сонохимии. 

Явление кавитации носит локальный характер и 

возникает только там, где есть условия. Перемещаться 

в среде возникновения не может. 

В пищевой промышленности до недавнего времени 

актуальность применения этого явления была под 

вопросом. Традиционные процессы обработки 

продуктов основаны на естественных широко 

распространённых способах передачи энергии: 

различные виды механического измельчения и 

перемешивания, теплопередача, на которых основаны 

В статье описаны преимущества использования эффектов ультразвукового воздействия на пищевые 

среды по сравнению с другими видами широко применяемых технологических приемов – резания, тер-

мообработки, перемешивания. Особое внимание уделено использованию сонохимичееских воздей-

ствий при эмульгировании жидких пищевых сред. Приведены конкретные примеры и показана перспек-

тивность использования этого вида воздействий для обеспечения устойчивости пищевых эмульсий. 

This article describes the benefits of using the effect of ultrasonic treatment on the nutritional environment in 

comparison with other types of commonly used processing methods – cutting, heat treatment, mixing. Partic-

ular attention is paid to the use sonochemical effects when emulsified liquid food media. The concrete exam-

ples and shows promising use of this type of actions to ensure the stability of food emulsions. 
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все виды тепловой обработки. Новые виды передачи 

энергии пока не пользуются большим спросом в 

пищевой промышленности. Так, например, 

микроволновый способ передачи энергии стал всего 

лишь вспомогательным и применяется, зачастую, для 

подогрева продуктов. В производстве продуктов 

питания в основном применяются три способа 

энергетического воздействия – измельчение 

посредством резания либо деформации, 

перемешивание и термическая обработка. Они хорошо 

изучены и понятны, что подтверждает история 

применения их на протяжении многих столетий при 

обработке человечеством продуктов из 

биологического сырья растительного и животного 

происхождения [3]. 

Кроме дезинтегрирующего воздействия 

ультразвука известны совершенно противоположные 

явления, сопровождающие трансформацию энергии 

колебаний ультразвукового диапазона в жидкой среде. 

Так, наряду с диспергирующим эффектом, существует 

коагулирующий эффект ультразвука, обусловленный 

действием сил Бьеркнеса, поэтому, в реальных 

условиях, в реакторе произвольной формы может 

существовать, например, равновесие между 

эмульгированием и коалесценцией фазы эмульсии. 

Аналогично, при ультразвуковой стерилизации 

жидкостей, наряду с областями поля, нахождение в 

которых приводит микроорганизмы к летальному 

исходу, могут существовать зоны, где, наоборот, 

скопления бактерий будут разделяться без гибели 

отдельных клеток, давая жизнь новым колониям. 

Применение эффектов явления кавитации в 

перерабатывающей и пищевой промышленности, 

несомненно, эффективно, так как позволяет 

существенно снизить, а, в некоторых случаях, 

полностью исключить, использование химических 

пищевых добавок. Применение физического 

воздействия считается более эффективным и 

безопасным, по сравнению с использованием 

традиционных химических ингредиентов. 

Активированная, за счет кавитационных воздействий, 

вода легко связывается в эмульсиях, где происходит 

гидролиз жиров с образованием ди- и моноглицеридов, 

которые являются естественными загустителями. В 

мясной промышленности гидратация белков 

увеличивает выход продукции без использования 

фосфатов, а вода получается связанной на 

молекулярном уровне. К положительным сторонам 

обработки ультразвуком т относится и бактерицидный 

эффект, возникающий при водоподготовке. Например, 

для обеззараживания воды путём пастеризации 

необходимо затратить много энергии, так как 

необходимо передать кинетическую энергию на всю 

массу микроорганизмов, которые распределены по 

объёму воды, что обязывает прогревать весь объём с 

большим потреблением электричества. Для достижения 

такого же эффекта при обработке жидкости 

ультразвуком достаточно несколько циклов 

воздействия на неё. Микроорганизмы вместе с водой, 

под действием эффектов ультразвука испытывают 

деформации, приводящие к разрушению их оболочек. В 

этот момент газы внутри микроорганизмов 

расширяются, и они взрываются. Перечисленные выше 

достоинства позволят ультразвуковому воздействию 

занять лидирующие позиции в использовании для нужд 

пищевой промышленности. 

Российскими учёными разработана рабочая модель 

проточного высокопроизводительного аппарата 

акустической кавитации типа РКУ с 

пьезокерамическим преобразователем для обработки 

жидких сред в промышленных масштабах. Состоит 

такой реактор из проточной камеры и погружённого в 

неё излучателя ультразвуковых волн. Традиционными 

жидкими средами являются вода, органические 

растворители, жидкие среды на водной основе с малым 

объёмом твёрдых фракций (рассолы, сиропы, молоко 

и т. д.). Применение водных сред позволяют создать 

режим развитой кавитации при минимальных 

энергетических затратах [4]. 

Процессы получения эмульсий составляют одну из 

важнейших основ современной пищевой 

промышленности. Применение ультразвукового 

кавитационного воздействия является одним из 

наиболее перспективных способов формирования 

устойчивых эмульсий (вплоть до фракций 3мкм и 

менее) при высокой производительности 

применяемых технических средств. Для практической 

реализации процесса ультразвукового эмульгирования 

необходимо выявление оптимальных режимов 

воздействия и условий распространения колебаний для 

создания однородного ультразвукового поля в объёме 

смеси двух взаимно нерастворимых жидкостей и 

получения эмульсий с заданными дисперсными 

характеристиками. 

К сожалению, широкие возможности 

ультразвуковых колебаний высокой интенсивности 

для интенсификации процессов в высоковязких и 

высокодисперсных средах пока не получили широкого 

распространения из-за отсутствия 

специализированного оборудования, способного 

обеспечить кавитационный режим обработки жидких 

пищевых сред. 

Из вышеизложенного можно сделать заключение, 

что использование эффектов сонохимии в пищевой 

промышленности перспективно. В настоящее время 

российскими учеными (О.Н. Красуля, С.С. Хмелев) 

совместно с индийскими коллегами (S. Anand) 

проводятся разработки новых аппаратов с заданными 

параметрами кавитационной обработки, а также 

изучаются теоретические аспекты сонохимического 

воздействия на пищевые эмульсии (проект РФФИ 

№15–58–45028/15).
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В качестве объекта исследования выступает 

кафедра «Програмное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем» (ПОВТиАС). 

На протяжении многих лет она устойчиво занимает 

одно из ведущих мест среди аналогичных 

подразделений Пермского военного института ВВ 

МВД России. 

Построив модель AS-IS, и проведя опрос экспертов, 

можем прийти к выводу, что существующий метод 

учёта мониторинга научной деятельности 

профессорско-преподавательского состава кафедры 

требует значительной доработки. Были предложены 

различные варианты для решения данной проблемы, 

одним из которых был разработка ИАС «Рейтинг 

научной работы кафедры». 

Для того чтобы, более конкретно, разобраться в 

возникших вопросах и реализовать стоящую задачу, 

построим модель TO-BE (рисунок 1). 

Теперь при организации автоматического расчёта 

рейтинга и его учёта используется ИАС «Рейтинг 

научной работы кафедры». Ввод в эксплуатацию такой 

системы значительно уменьшит время, затрачиваемое 

на анализ источников информации, ее изучение, а 

также записей, которые производятся вручную. 

При входе в систему, пользователю будет 

предложено авторизоваться. При авторизации ему 

необходимо ввести свои персональные данные, 

которые автоматически записываются в БД. Далее 

появляется окно с предлагаемыми разделами, которые 

нужно изучить. Только при изучении раздела и 

соглашении с требованиями, которые предлагает 

программа, пользователь может продолжить работу с 

ПО. 

Если пользователь входит в систему не впервые и 

уже работал с ПО ему предоставляется возможность 

начать работу с того места, где он остановился. 

Учёт мониторинга научной деятельности каждого 

преподавателя (рисунок 3) начинается с выбора 

пользователем предлагаемого системой раздела, в 

котором показан перечень возможных научных работ, 

которые ему необходимо выбрать и отметить как 

выполненные. Весь список возможных научных работ, 

диссертаций, докторских и т. д, хранится в БД, откуда 

по запросу системы выводится в окно программы. 

В данной статье предложены различные способы учёта мониторинга научной деятельности профес-

сорско-преподавательского состава кафедры Пермского военного института ВВ МВД России. Авторы 

приходят к выводу о возможности ведения учета научной деятельности преподавателей при помощи 

программного обеспечения расчёта научного рейтинга. 

Different monitoring methods of the academic teaching staff activity at the Department of the Perm Military 

Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation are offered in the article. The authors make 

conclusion about the possibility of the adventing the calculation of scientific activity of the teaching staff by an 

 

 



 
Рис. 1. Учёт рейтинга научной деятельности преподавателей 

 



 
Рис. 2. Декомпозиция «Черного ящика» 



 
Рис. 3. Декомпозиция процесса «Расчёт персонального рейтинга» 



 
Рис. 4. Декомпозиция процесса «Расчёт общего рейтинга за кафедру 
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Приступая к подсчёту общего рейтинга (рисунок 4) 

за кафедру пользователю предлагается, для начала, 

выбрать весь ППС кафедры, затем нажать рассчитать 

общий научный рейтинг, после чего обработать 

полученные данные и вывести на печать. Это 

отображает процесс на рисунке 4. 

После подсчёта общего рейтинга за кафедру, имеем 

возможность сохранить данные и сравнить данные с 

предыдущими, также имеется возможность вывода 

результатов на печать. 

Таким образом, программа будет осуществлять 

работу на сервере iss и отображаться во всех браузерах, 

тем самым это является большим положительным 

моментом в эксплуатации ПО. 

Подводя итоги можно отметить, что программное 

обеспечение расчёта научного рейтинга позволяет без 

труда вести учёт научной деятельности 

преподавателей, при этом значительно сокращая 

трудозатраты начальника кафедры. Рейтинговая 

оценка оказывает помощь при формировании 

приоритетных целей в области управления качеством 

и профессиональной мотивации.
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1. Введение (Историческая справка) 

Исследование, о котором говорится в статье, мы 

провели, надеясь добиться некоторой качественной 

ясности в вопросе о природе причин движения 

небесных тел в солнечной системе. По поводу 

движения небесных тел высказывались различные 

суждения. На «естественность кругового движения» 

объектов Вселенной очень решительно указал 

итальянец Г. Галилей в 1632 году. И, несмотря на то, 

что его считают основателем инерции в механике, тем 

не менее, его мнение о том, что «круговое движение 

естественно … присуще телам, составляющим 

Вселенную и размещённым в наилучшем порядке, а 

прямолинейное движение сообщается природой телам 

и их частям только там, где они размещены в плохом 

порядке, не на своих естественных местах», 

воспринимается как недоразумение, после того как 

был «единогласно» принят на вооружение первый 

закон (постулат) англичанина И. Ньютона 

(определения основных законов классической 

механики сформулированы им в 1686 г.). С тех пор 

причиной отклонения от прямолинейного движения 

стали считать силу притяжения движущегося лёгкого 

тела к тяжёлому Центру. Это – так называемая 

центростремительная сила FN. 

Важно не только описать движение небесного тела по орбите, а понять причины его движения и те 

энергетические потенциальные системы и силы, которые управляют этим движением, что не всегда 

позволяют просто сделать дифференциальные уравнения. Важно также изобразить графически изме-

нения основных параметров любого обращающегося вокруг Центра небесного тела. Центробежная и 

центростремительная силы – главные силы одного порядка, действующие на небесное тело, обраща-

ющееся вокруг Центра. Этому и посвящена настоящая статья, причём все параметры в алгебраических 

выражениях рассматриваются зависимыми не только от равномерно текущего времени, но и друг от 

друга, или, например, от «радиус-вектора» – положения небесного тела от фокуса эллиптической ор-

биты. 

It is important to describe not movement of a heavenly body on an orbit, and to understand the reasons of its 

movement and those power potential systems and forces which operate this movement, that not always allow 

to make the differential equations simply. It is important to represent also graphically changes of key parame-

ters of any heavenly body addressing around of the Center. Centrifugal and centripetal forces – the main 

forces of one order working on a heavenly body, addressing around of the Center. Present article also is 

devoted to this, and, all parameters in algebraic expressions are considered dependent not only from in regular 

intervals current time, but also from each other, or, for example, from «radius – vector» – positions of a heav-

enly body from focus of an elliptic orbit. 
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Дальнейшие изменения в этих определениях можно 

отнести лишь к разряду редакционных поправок, 

приближающий язык Ньютона к нашему времени. При 

этом, мы совершенно не касаемся здесь, так 

называемой, безсиловой механики Г. Герца и других. 

В свою очередь голландец Х. Гюйгенс установил, 

что если тело связано нитью с центром, вокруг 

которого оно вращается, то нить растягивается 

центробежной силой FG. Однако, до сих пор при 

исследовании и объяснении обращения небесных тел 

вокруг Центра, имеет место не только одностороннее 

внимание, и преувеличение роли 

центростремительной силы Ньютона, но и 

пренебрежение центробежной силой Гюйгенса. Одной 

из причин является одностороннее проникновение в 

физическую сущность и небрежность в определениях, 

приводящая к путанице.

Например, смотри [1, с. 20], где читаем: «Гюйгенс вывел формулу для центростремительной (?) (а почему не – 

центробежной!) силы, действующей на тело с массой m  при его движении со скоростью v  по круговой орбите 

радиуса r ,  

2

G
mvF r ».       (*) 

Но тут же автор [1] продолжает: «Гюйгенс, правда, не догадался, что эта формула даёт возможность оценить 

величину силы, удерживающей планету на орбите». То есть, эта центробежная (!) сила не направлена к Центру, 

она не «центростремительная» («она не удерживает планету на орбите») и надо было придумать другую, 

противоположно направленную – центростремительную силу (!), что и сделал И. Ньютон. Но зачем тогда 

называть эту центробежную силу (*) центростремительной? 

Смотри также [2, с. 19], где опять почему-то «ускорение 
2v

r
 называют центростремительным (?). Величина 

центростремительного (?) ускорения впервые определена Гюйгенсом. Центростремительная (?) сила, 

вызывающая это ускорение, 
2

G G
vF m m gr     и направлена, как ускорение, т. е. к центру (?). А 

центробежную (!) силу направляют от центра, т. е. противоположно ускорению. Между тем ни одна реальная 

сила не может быть направлена против ускорения, создаваемого ею. Значит, эта сила фиктивная, введена 

условно» (Удивительная логика?). 

Что можно сказать по этому поводу? Х. Гюйгенс называл и эту силу 

2
G

vm Fr         (1) 

и вызываемое этой силой ускорение 
2

G
v

gr   «центробежным стремлением», т. е. убегающим от центра. В 

то время как сила И. Ньютона 

2 N
M

m F
R

         (2) 

и вызываемое этой силой ускорение 
2 N

M
g

R


  является (и это можно так назвать!) «центростремительным 

стремлением», т. е. стремящемся к центру.

Эти две реально существующие силы, и 

вызываемые этими силами ускорения, совпадающие 

всегда с направлением действия этих сил, всегда 

противоположно направлены. Эти – две 

самостоятельные и противоположно направленные 

силы, воздействуют на массу m (как порождение двух 

энергетических систем: прямолинейного 

гравитационного и вращательного или 

антигравитационного движений), так же, как и 

ускорения, вызываемые этими силами. Если 

вращающееся тело связано с центром вращения 

верёвкой (или стенкой, как в аттракционе «мотогонки 

по вертикальной стене»), то оно будет продолжать 

вращаться, пока прочность верёвки (или 

цилиндрической стенки аттракциона) достаточна, 

чтобы противодействовать центробежной силе. 

Увеличение центробежной силы приведёт к тому, что 

верёвка разорвётся (или стенка аттракциона 

разрушится), и равновесие сил исчезнет, поскольку 

центробежная сила окажется больше силы 

центростремительной, т. е. той самой реакции, 

создаваемой верёвкой (или стенкой аттракциона) на 

действие центробежной силы. Все бытовые 

соковыжималки и т. д., все промышленные 

центрифуги и т. д. построены на основе действия 

центробежной силы. 

Когда мы рассматриваем движение небесных тел, 

то, если центростремительная сила Ньютона больше 

центробежной силы Гюйгенса – тело, либо 

тормозится (от RO до RB, рис. 3, справа от линии апсид), 

улетая от Центра, либо ускоряется (от RB до RO, слева 

от линии апсид), приближаясь к Центру, к более 

тяжёлой центральной массе. Если 

центростремительная сила Ньютона меньше 

центробежной силы Гюйгенса – тело, либо ускоряется 

(от RО до RН, рис. 3), приближаясь к Центру, либо 

замедляется (от RН до RO), удаляясь от этого Центра 

(по параболе, гиперболе…). Если 
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центростремительная сила Ньютона равна 

центробежной силе Гюйгенса, – тело движется по 

окружности радиуса RO (рис. 1) от этого Центра, 

относительно которого (радиуса RO) эти силы равны и 

противоположно направлены. Но если движение тела 

таково, что тело обращается не по окружности, а по 

(например) «эллиптической» орбите, то эти две силы 

равны только на параметре RO планетной орбиты. В 

других точках планетной орбиты они не равны. А это 

означает, что движение – колебательное, 

периодическое. Центром всегда является тяжёлая 

масса или барицентр масс. 

2. Краткий обзор формулировок центростре-

мительной силы 

Исследователи неоднократно пытались проверить 

правильность сформулированного И. Ньютоном 

закона притяжения. Сопоставляя теоретические 

расчёты положений небесных тел – Луны и планет 

Солнечной системы – и результаты их наблюдений, 

астрономы обнаружили некоторые расхождения. 

Поэтому в течение XVIII и XIX вв. предпринимались 

попытки «уточнить» закон тяготения Ньютона.

А. Французский математик, астроном Алексис Клеро (1713–1765), изучая движение перигея лунной орбиты, 

предложил заменить закон (2) формулой [1, с. 32]: 

2
1i i

N R n

m M
F F

RR


 
 
 

   ,      (3) 

где   – некоторая постоянная, а показатель степени n = 1 или n = 2, 

или, смотри [2, с. 85], заменить формулой 
32

mM
F

RR

  .       (4) 

Позже Клеро отказался от этой идеи, данные о наблюдениях Луны, находившиеся в его распоряжении, 

оказались неточными. После устранения неточностей расхождения между теорией и наблюдениями исчезли, и 

необходимость в дополнительном члене α/R3 в формуле для силы притяжения отпала. 

Б. В 1825 г. П. Лаплас предложил другую форму закона тяготения, а именно:  

2
i i hR

N R
O

m M
F F e

R
   ,                                          (   5) 

где h – некоторая положительная постоянная. Однако формула оказалась совершенно непригодной для описания 

движения перигелиев планет и перигея Луны при одинаковом значении параметра h. 

Обращаясь вокруг Солнца, каждая планета одновременно притягивается всеми остальными телами 

Солнечной системы. Поэтому, перигелий планетных орбит (это показывают экспериментальные наблюдения) 

изменяет своё положение относительно звёзд. Можно утверждать, что эллипс, описываемый планетой, медленно 

перемещается в направлении её движения. (Если сказать точнее, то планеты движутся не точно по эллипсам, а 

по циклическим кривым близким по форме к эллипсам, например, по удлинённым или укороченным 

гипоциклоидам или эпициклоидам…). И вот в 1859 г. французский астроном Урбен Леверье (1811–1877), 

составляя таблицы местоположений планет, обнаружил в движении перигелия Меркурия «лишнее» смещение 

величиной 38 3,  за сто лет. Сначала он предположил, что движение Меркурия вокруг Солнца возмущается 

неизвестной планетой, которую он назвал Вулканом. Но, несмотря на тщательные поиски, эту планету, которой 

следовало бы находиться ближе к Солнцу, чем Меркурий, так и не обнаружили. 

В. Для того, чтобы теоретические расчёты лучше совпадали с результатами наблюдений, американский 

астроном Асаф Холл (1829–1907) в 1894 г. предложил принять закон всемирного тяготения в виде 

2
i i

N R
O

m M
F F

R 



  ,        (6) 

где   – очень незначительная поправка. При составлении таблиц движения планет в начале ХХ в. было принято 

0000001612  . Оказалось, что такой закон не противоречит теории движения Луны лишь в том случае, 

если 0000004  . Удовлетворительно представить движение планет и Луны с помощью одной формулы 

типа (3…6) не удалось. 

Г. И уже совсем недавно, в 1963 г., А. Финзи (Англия), рассматривая проблему устойчивости скоплений 

галактик, выдвинул гипотезу, согласно которой на межгалактических расстояниях сила гравитационного 

взаимодействия изменяется с расстоянием R по закону 

3 2

2

i i
N R

m M
F F

R






 
 
 

  ,     (7) 

где   – принятая им характерная длина: 1500   световых лет. 
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Д. В свою очередь советский астроном П.П. Паренаго показал, что звёзды, находящиеся в галактической 

плоскости, притягиваются к Центру с силой, смотри [3, с. 207] 

2 2(1 )

R
F~

aR
,                   (8) 

где R – расстояние от центра Галактики, 

а – некоторое постоянное число. 

Е. Мы даже и сегодня, к сожалению, встречаемся с попытками исправить закон всемирного тяготения. 

Смотри, например, обсуждение в интернете [7]. Происходит это от непонимания физической сущности 

рассматриваемых процессов и от области применения получаемых исследователями формул. 

«Сомнения А. Клеро и Ж. Даламбера относительно закона всемирного тяготения И. Ньютона, – по мнению 

автора [7] – так и не рассеялись». Он, автор [7], считает, что поскольку ускорение двух тел М и m равно: 

2от
M m

g
R

 
 .              (9) 

то и взаимодействия двух тел можно записать в виде суммы двух слагаемых:  

 
2

от
M m m

F mg
R


 

  .          (10) 

Поэтому он (С.Г. Тигунцов) (ошибочно) формулирует «свой» закон всемирного тяготения следующим 

образом: каждые две частицы материи притягивают взаимно друг друга или тяготеют друг другу, с силой, 

прямо пропорциональной произведению суммы двух масс на массу тела, движущуюся относительно центра 

масс и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними, смотри (9) и (10). 

Во-первых, в двух массовой системе движутся оба тела. 

Во-вторых, поэтому из вышеуказанной формулировки закона следует, что: 

1 2
( ) ( )от отmg F F Mg   . 

В-третьих, раз мы говорим о взаимодействии двух тел, то всегда должно выполняться равенство: 

1 22 2
mg Mg

M m
m M

R R

 
  

   
     

   
F . 

В-четвёртых, формулу (10) можно условно использовать, если M ≈ М или  

m << M и тяжёлая масса М находится в центре системы и неподвижна. 

Всё вышесказанное указывает на какую-то неудовлетворённость исследователей, однако причину искали в 

формулировке закона притяжения тела к Центру и пренебрегали центробежной силой. 

3. Исследование по теме 

Невозбуждённое движение двух масс вокруг их общего Центра (барицентра) или движение тела массой m в 

центрально-симметричном поле с массой M в неподвижном Центре (когда M >> m), рис. 1 и рис. 2. 

Если тело массой m движется по окружности радиуса RО вокруг неподвижного центра О с массой M, см. рис. 

1 б, то это означает, что силы, действующие на массу m равны между собой и противоположно направлены. Одна 

из них есть сила гравитационного взаимодействия масс. Она стремится сдвинуть обе массы в один общий центр 

или легкую массу m передвинуть в неподвижный центр О с тяжелой массой М, как известно, эта сила (открытая 

И. Ньютоном в 1667 г.) прямо пропорциональна произведению масс и обратно пропорциональна квадрату 

расстояния между массами, т. е. 

 
  
 

2

2 2
O

ii O

mM mM R
F = F = γ = γN R RR R

,       (11) 

где   – гравитационная составляющая; иm M  – массы двух тел; RO – параметр орбиты; Ri – текущее 

расстояние между телами. 

Мы называем эту силу центростремительной [5]. 

Другая сила – есть сила, порождённая самими движущимися массами, т. е. их круговым движением, – она 

стремиться раздвинуть обе движущиеся массы от общего центра или легкую массу m отодвинуть от 

неподвижного центра О. 
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Рис. 1. Движение массы m: а) колебательное 

относительно центра равновесия т. ВО; 

б) вращательное вокруг центра, т. О 

Рис. 2. Движение масс m и М по окружностям 

вокруг общего барицентра, т. О 

 

По мнению австрийского физика и философа Э. Маха (1838–1916) центробежные силы должны возникать, 

когда тело вращается относительно мировых масс и, вообще, для существования гравитационных (или 

инерционных) полей необходимо существование звёзд, создающих структуру «пространства – времени». Эта 

сила (открытая Х. Гюйгенсом в 1659 г., т. е. на 8 лет раньше силы И. Ньютона) равна произведению движущейся 

по окружности массы на квадрат её окружной скорости поделённому на расстояние от массы до Центра, вокруг 

которого она вращается, т. е. 

2 2 22 2 2
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J ω J ω mVR
=

R R R R
                    (12) 

где m  – масса тела, движущегося по орбите на радиусе RО, или радиус-векторе Ri; 

J  – момент инерции тела; 

VО или Vi – скорость перпендикулярная к радиус-вектору RО или Ri; 

RО или Ri – расстояние между движущимся телом и Центром вращения; 

i  – угловая скорость вращения радиус-вектора Ri; 

L – кинетический момент. 

Мы называем эту силу центробежной [5]. 

Равенство этих двух сил имеет место только на параметре орбиты, т. е. только на радиусе RО, т. е. 
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Разница этих двух сил: 
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i ii i

mV RmM R R
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R RR R
.                                        (13) 

Именно эта сила и действует на массу, обращающуюся вокруг Центра. Если получается знак плюс (+) – 

результирующая сила (FN – FG) направлена к Центру, если получается знак минус (-) – результирующая сила 

(FN – FG) направлена от Центра. 

Отношение этих двух сил: 

 
N i

G O

F R
=

F R
.                                                                             (14)

Только равенство этих двух сил позволяет легкой 

массе m двигаться строго по окружности радиуса RO 

вокруг неподвижного центра О с тяжёлой массой М, 

рис. 1 б, или сразу двум массам m и М двигаться строго 

по окружностям с радиусами rmО и rMО (где rmО + rMО = 

RO; rmО = RO·M/(m+M); rMО = RO
·m/(m+M)) вокруг 

общего центра О, рис. 2. 

Возбуждённое движение двух масс вокруг их 

общего центра или движение тела массой m в 

центрально-симметричном поле с массой M, 

находящейся в неподвижном центре О (когда M>>m), 

рис. 3. 

Известно, что если масса m подвешена на пружине 

(или упругом стержне), рис. 1 а, то она уравновешена 

действием двух потенциальных энергетических 

систем (пружины и гравитационного поля) и сил: 

силой пружины kx и силой притяжения к Земле mg 

(т. е. в точке равновесия имеем равенство kx = mg, где 

k – сила пружины и g – ускорение силы тяжести). 

Если поднимем эту массу выше этого центра 

равновесия и уберём опору, то масса выйдет из 

состояния равновесия и начнёт колебательное 

движение относительно первоначального центра 

равновесия, опускаясь то ниже его, то, поднимаясь 

выше его. В этом случае равенство сил, (пружины и 

гравитационного поля Земли) действующих на массу 

m, на всём размахе колебания а, см. рис. 1 а, 

отсутствует, кроме точки ВО – точки равновесия. То же 

самое происходит и в солнечной системе при 

обращении небесных тел, рис. 1 б или рис. 2, а также 

рис. 3. Но здесь уравновешиваются две разные 

энергетические системы: кинетическая (вращение) и 

потенциальная (гравитационная) и сил: Х. Гюйгенса и 

И. Ньютона.
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Рис. 3. Параметры траекторий движения 

 

Если мы раздвинем обращающиеся массы, 

отодвинем массу m от тяжёлого центра О, 

т. е. увеличим радиус RO (на котором мы 

обнаруживаем равновесие сил) до радиуса RB, см. рис. 

3, то обнаружим следующие моменты. 

1. Сохраняется «кинетический момент» системы, т. 

е. ViRi = const. 

2. Круговые траектории, показанные на рис. 2 

превращаются в эллиптические траектории 2 и 3, 

показанные точками на рис. 3. 

3. При M>>m эти эллипсы часто заменяются (для 

простоты исследования) одной траекторией лёгкой 

массы m – траекторией 1. 

4. На рис. 3 символами обозначены параметры этих 

эллиптических орбит, и которые нашли отражение на 

рисунках и в тексте. 

5. На орбите есть только одно (два по причине 

симметрии орбиты относительно линии апсид) 

положение, где скорость в квадрате, помноженная на 

радиус-вектор, к которому она перпендикулярна 

2( )O iOV R , равна гелиоцентрической гравитационной 

постоянной ( iM  ), в любой системе «планета – 

солнечный Центр», что полностью соответствует в 

данном случае – «окружности» (или «точке» в примере 

с пружиной, см. рис. 1 а) равновесия двух сил – 

центростремительной (И. Ньютона) и – 

центробежной (Х. Гюйгенса). Однако, 

гелиоцентрической гравитационной постоянной –  

( iM  ) в любой системе «планета – солнечный 

Центр» равна также и величина 2( )iDAV A , но 

скорость VDA не перпендикулярна к радиусу А (она – 

касательная к траектории движения, или орбитальная), 

а значит не удовлетворяет определению 

центробежной силы (Х. Гюйгенса). 

На подвешенную массу m, рис. 1 а, действуют две 

потенциальные внешние энергетические системы: 

пружина и гравитационное поле Земли. В нашем же 

случае это – обращение масс и гравитационное поле, 

это – сила от вращательного движения 

(центробежная – FG) и сила от прямолинейного 

гравитационного сближения (центростремительная – 

FN), рис. 1 б. 

Кроме того, «степень скорости, обнаруживаемая 

телом, – писал Г. Галилей, – нерушимо лежит в самой 

его природе, в то время как причины ускорения или 

замедления являются внешними». 

На естественность кругового движения объектов 

Вселенной указывал ещё Аристотель, а о 

естественности инерционного кругового движения 

сказал Г. Галилей в 1632 году. Но после И. Ньютона (Р. 

Декарта и других) этим представлениям был нанесён 

удар, поскольку восторжествовало мнение, что к телу, 
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сворачивающему с прямого пути, должна быть 

приложена со стороны связи (нити) 

центростремительная (устремлённая к центру кривой) 

сила. В отличие от (фиктивной?), т. е. центробежной 

силы, она вполне реальна: это и натяжение нити при 

вращении привязанного к ней тела; и сила сцепления 

частиц маховика, не дающая им разлететься по 

прямым, касательным к их траектории; и сила 

тяготения, не пускающая планеты разбежаться по 

прямым линиям, и т. д. и т. п., т. е. (реальная!) 

центростремительная сила. 

Однако, мы не скептически, а очень серьёзно 

относимся к высказыванию Галилея о том, что 

«круговое движение естественно». Попробуйте 

небесное тело, обращающееся по окружности (по 

инерции!) переместить по хорде, т. е. по прямой 

линии? И Вам всё станет ясно. Вся Галактика 

вращается! Прямолинейное движение по инерции 

может быть только в нереальном мире, в пустоте. Да и 

то, можно ли назвать движением то, что нельзя 

обнаружить? Кроме того, аналогично тому, как только 

при движении проводника в магнитном поле 

перпендикулярно силовым линиям в нём возникает 

электрический ток, а также и сопутствующие этому 

силовые взаимодействия, так и при движении тела 

массой m перпендикулярно силовым линиям 

гравитационного поля возникает центробежная сила, 

отодвигающая данное тело от Центра. Подобные 

явления можно обнаружить и в атомном строении 

вещества. 

Небесное тело, хотя и находится под действием 

центростремительной силы И. Ньютона, потому и не 

падает к Центру, что движется перпендикулярно 

силовым линиям, сходящимся в силовом Центре и, 

тем самым, пробуждает в природе дремлющие силы, 

которые отталкивают или оттаскивают это тело от 

Центра вращения, а точнее, пробуждает реальную 

центробежную силу Х. Гюйгенса. По сути дела, 

небесное тело (подобно массе, подвешенной на 

пружине и находящейся в покое, т. е. в состоянии 

статического равновесия) находится в динамическом 

равновесии, когда оно обращается по окружности. 

Окружность – геометрическое место точек равновесия. 

Выведенные (и то и другое тела, рис. 2) из состояния 

равновесия тела вступают в колебательные движения, 

рис. 3. Поэтому небесные тела не только непрерывно 

обращаются вокруг Центра масс, но и непрерывно 

колеблются относительно своего «центра 

равновесия» – окружности радиуса RО, под действием 

двух сил: центростремительной силы Ньютона и 

центробежной силы Гюйгенса и потому движутся по 

циклическим кривым, например, эллипсам. 

Силы (Гюйгенса и Ньютона) равны только на 

параметре орбиты – RO! 

Ниже линии параметров (в районе перигея орбиты), 

доминирует сила центробежная. Она по величине 

больше центростремительной и при движении тела 

по стрелке А, рис. 3, слева от линии апсид 

кинетическая энергия движущегося тела 

(вращательная) «увеличивается», а справа от линии 

апсид центробежная сила стремится отодвинуть 

движущееся тело от Центра (тело, теряя скорость, 

улетает от Центра, смотри направление радиальной 

скорости VRA вдоль радиуса, рис. 3 справа). Выше 

линии параметров (в районе апогея орбиты), см. рис. 3, 

доминирует сила центростремительная. Она по 

величине больше центробежной и при движении тела 

по стрелке А, рис. 3, справа от линии апсид 

«уменьшает» (вращательную) тангенциальную 

скорость движущегося тела, а слева от линии апсид 

стремится притянуть движущееся тело к Центру (тело, 

увеличивая скорость, приближается к Центру, смотри 

направление радиальной скорости VRA вдоль радиуса, 

рис. 3 слева). На линии апсид в апогее (АП) орбиты и в 

перигее (ПЕ) орбиты скорость вдоль текущего радиуса 

(вдоль линии апсид), т. е. радиальная скорость равна 

VRB = VRH = 0, и тело меняет направление движения 

вдоль текущего радиуса Ri. 

4. Поясняющие примеры 

4.1.  Конический маятник – это шарик массой m, 

прикреплённый к нити О – m длиной l и описывающий 

окружность в горизонтальной плоскости (на 

поверхности Земли!) со скоростью OV  по стрелке А 

(рис. 4). Угол отклонения нити от вертикали равен,  

 . Найти силы, действующие на массу m и натяжение 

нити Р. 

Решение. На массу m по вертикали действует 

гравитационная сила Ньютона FN, направленная вниз 

к центру Земли (предполагается, что RО много меньше 

радиуса Земли, т. е. ЗемлиОR R ), а по 

горизонтали действует центробежная сила Гюйгенса 

FG, направленная вправо (рис. 4) от оси вращения О – 

О'. И только при этих условиях, угол между силами FN 

и FG (приблизительно!) равен 90°, а внешняя сила, 

которая действует на массу m вдоль нити, и которая 

растягивает нить, будет: 

2 2 N G
N G

F F
P=P = F +F = =

cosα sin α
          (15) 

В учебниках, где приводятся решения этой задачи, 

без привлечения понятия центростремительной силы 

(направленной от массы m в точку О') обойтись не 

могут? Но реальной центростремительной силы, 

направленной к центру вращения, в точку О', здесь 

просто нет!
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Pис. 4. Конический маятник 

 

4.2.  На рисунке 5 показаны три позиции автомата 

для одевания резиновой шинки на обод колеса детской 

коляски. В чашу 2 укладывается обод 3 колеса, поверх 

которого укладывается резиновая шинка 1, см. рис. 5, 

позиция 1 – загрузка. В следующей позиции 2 через 

посредство муфты чаша с ободом и шинкой 

раскручивается (до ~ 2800 об/мин). При этих оборотах 

возникающая центробежная сила FG (сила Х. 

Гюйгенса) преодолевает упругие свойства резины и 

шинка, увеличиваясь в диаметре, прилипает к боковым 

стенкам чаши. Сила трения о стенки чаши удерживает 

шинку, преодолевая силу тяжести FN. В позиции 3 

подключается тормоз, обороты падают, сила FG 

уменьшается, упругие свойства шинки сжимают её, 

диаметр её уменьшается, и она отходит от стенок 

чаши, продолжая терять энергию вращения и ни на что 

не опираясь. В этот момент свою работу делает 

центростремительная сила FN И. Ньютона. Шинка 

падает вниз под действием силы тяжести, и, 

одновременно, исчезающая центробежная сила 

позволяет шинке сжиматься. Шинка садится на обод 

колеса. Этот пример заставляет задуматься является ли 

центробежная сила «инерционной», «фиктивной», 

«не реальной», или она – «реальная природная сила». 

Куда направлена сила и ускорение от этой силы? 

Внутренние упругие силы действующие между 

соседними элементами шинки не направлены к оси 

вращения О – О. Здесь нет центростремительной силы 

FN в плоскости вращения шинки.
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Рис. 5. Схема одевания шинки на обод колеса: 1 – гутаперчивая (резиновая) шинка; 2 – чаша; 3 – обод 

колеса; 4 – муфта разгона или 
 

Чтобы понять, как ведёт себя отдельный элемент 

шинки, или отдельное независимое тело, рассмотрим 

следующий пример. 

4.3. На рисунке 6 показан диск с лотком, в котором 

свободно лежит шарик массой m. Когда диск в покое, 

то на массу m действует сила Ньютона FN – сила 

гравитации (или сила тяжести, направленная вниз, к 

центру Земли, см. рис. 6). Когда диск вращается по 

стрелке А, то возникает центробежная сила FG или сила 

Гюйгенса. Как её тень, или как следствие её 

возникновения, возникает сила трения FТР = f·FN 

между шариком массой m и диском (где f – 

коэффициент трения). Сила FТР величина конечная, 

или постоянная (в силу постоянства силы FN). В то же 

самое время центробежная сила FG переменная и 

зависит от угловой скорости вращения ω диска и 

может быть много больше и силы гравитационной, и 

силы трения. Пока сила центробежная меньше или 

равна силе трения (т. е. пока FG ≤ FТР) шарик в 

радиальном направлении не перемещается, он 

находится на расстоянии радиуса RО от оси вращения, 

или от т. О' (или т. О»). При равенстве центробежной 

силы и силы трения (т. е. когда FG = FТР) угловой 

момент обращающегося шарика равен L = mVORO. 
 

 
Рис. 6. Диск с лотком
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Как только центробежная сила станет больше чем 

сила трения (т. е. как только возникнет неравенство FG 

> FТР), шарик в радиальном направлении начнёт 

перемещаться, т. е. – начнёт перемещаться в 

направлении действия центробежной силы FG. 

Возникающая при этом центробежная сила FG и 

вызываемое ею ускорение шарика gG направлены 

(обратите внимание!) в одну и ту же сторону (от оси 

вращения!). В этот момент на шарик действует сила 

G G ТРF F F   . Возникает вопрос: «Есть ли 

здесь, какая-либо центростремительная сила 

(действующая на массу m в плоскости вращения) в 

противовес силе центробежной – FG, кроме силы 

трения?» Такую силу мы здесь «также» не видим. 

Возникает также вопрос: «Сила центробежная это 

реальная сила или фиктивная (как это встречается в 

литературе)?». 

4.4. Теперь, если мы рисунки 4 и 6 преобразуем в 

рисунок 7, и шарик массой m (как спутник!) будет 

обращаться вокруг Земли с массой М в плоскости, 

проходящей через её центр (и при этом М >> m), то 

гравитационная сила FN будет по-прежнему 

направлена к центру Земли, но не под углом β к силе 

FG (как показано на рис. 7 в верхней его части), а в 

сторону противоположную центробежной силе FG (как 

показано на рис. 7 ниже). Здесь качественный скачёк – 

точка подвеса О исчезла, она ушла в бесконечность. 

Теперь движение определяется только 

взаимодействием двух сил FN и FG, двух тел М и m и 

расстоянием между ними RO. В этом случае 

центробежная сила FG (работает подобно силе 

спиральной пружины вдоль радиуса Ri, но закон 

изменения энергии «этой пружины» не совпадает с 

законом изменения гравитационного поля, поэтому 

разница в изменении энергий проявляется в изменении 

энергии движения тела вдоль радиуса) выполняет 

функцию упругого элемента (нити, пружины, 

см. рис. 1, а)

 
Рис. 7. Движение спутника вокруг Земли 

 

Силы перпендикулярной к силам FG и FN нет (как и 

нет натяжения нити). И когда FG = FN – мы имеем 

полную невесомость! Когда небесное тело 

приближается к тяжёлому центру (например, декабрь 

2013 г.), к перигею своей орбиты, то здесь 

противоположно направленные силы FG и FN 

наибольшей величины, и они могут разрушить 

небесное тело. 

5. Результаты исследования 

На рис. 8, 9 показаны графики изменения 

различных параметров планетной системы «Земля-

Луна» (как единой системы, эксцентриситет которой 

е = 0,01675 при обращении вокруг Солнца), 

обращающейся вокруг солнечного Центра, в 

зависимости от времени – τ, или равномерно 

вращающегося луча проведённого из фокуса орбиты, 

как равномерно текущего угла времени – et, а на рис. 

10 показаны те же графики, в зависимости от 

равномерно изменяющегося радиуса Ri. Движение 

начинается от линии апсид, либо от перигея (ПЕ) к 

апогею (АП) либо от апогея (АП) к перигею (ПЕ), см. 

рис. 3. 

Эксцентриситет (е = 0,01675) орбиты при 

обращении системы «Земля-Луна» вокруг солнечного 

Центра мал, точки графиков численно различных 

VОРБ, VОКР, и других функций сливаются при 

пропорциональном отображении графиков. Поэтому 

чтобы увидеть, как качественно изменяются 

интересующие нас параметры, некоторые графики 
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скорректированы, т. е. сознательно растянуты по оси y 

для наглядности. 

Для искусственной (предполагаемой Земной) 

орбиты с эксцентриситетом е = 0,(3), на рис. 11 

показаны графики в зависимости от равномерно 

текущего угла времени – et при начале движения от 

апогея (АП) к перигею (ПЕ), а на рис. 12 и 13 показаны 

те же графики, при начале движения от перигея (ПЕ) к 

апогею (АП). На рис. 12 показаны графики, в 

зависимости от равномерно изменяющегося радиус-

вектора – Ri, проведённого из фокуса орбиты к 

обращающемуся телу, а на рис. 13 – в зависимости от 

равномерно текущего времени – τ, или равномерно 

вращающегося луча, как равномерно текущего угла 

времени – et. Графики изображены за период одного 

оборота тела вокруг солнечного Центра. 

(Необходимо отличать вековые колебания небесных 

тел от периодических!). На всех рисунках 8 – 13, 

показаны изменения следующих параметров: всех 

составляющих скорости движения тела (VОРБ, VОКР, 

VРАД); сил FN, FG и их разности dF  и углов φi и et и их 

разности dφ, а именно: FN – сила 

центростремительная; FG – сила центробежная; 

разница сил центростремительной и центробежной 

dF = FN – FG – сила, которая в действительности 

действует на небесное тело в любой момент времени; 

φi – текущий угол текущего радиус-вектора Ri, 

соответственно конкретному времени τi (или углу et) с 

момента начала движения; (2 ) iet = π/T τ  – 

текущий угол равномерно вращающегося «луча 

времени», с момента начала отсчёта, где Т – период 

обращения небесного тела вокруг солнечного Центра, 

τi – текущее время с начала отсчёта движения тела; (dφ 

= φi – et) – разница между углом φi поворота радиус-

вектора Ri и углом et равномерно вращающегося луча 

времени с начала отсчёта движения тела от линии 

апсид. На всех рисунках 8 – 13 вверху на поле 

рисунков показан эксцентриситет орбиты е, при 

котором получены графики. 

Кроме того, на рисунках сверху над средней 

вертикальной линией указано АП (апогей) или ПЕ 

(перигей) орбиты. Эта вертикаль указывает значения 

параметров, когда планета находится на линии апсид в 

апогее орбиты или перигее орбиты, а начало отсчёта 

или движение тела, напротив, началось либо в перигее 

орбиты, либо в апогее орбиты и там же и закончилось, 

совершив один полный оборот вокруг тяжёлого 

Центра.

 
Рис. 8. Движение от ПЕ к АП Рис. 9. Движение от АП к ПЕ 
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Рис. 10. Движение от ПЕ к АП Рис. 11. Движение от АП к ПЕ 

 

 
Рис. 12. Движение от ПЕ к АП Рис. 13. Движение от ПЕ к АП 

Графики построены с помощью авторской 

программы в среде Turbo Pascal 7. 

Забвение центробежной силы при исследовании 

движения небесных тел неоправданно. Центробежная 

и центростремительная силы – главные силы одного 

порядка, действующие на небесное тело, 

обращающееся вокруг Центра. В сложившейся 

Солнечной системе силы от других небесных тел не 

могут на равных соперничать с ними, они лишь 

возмущают естественное движение тела. 

Предложенный метод исследования движения 

небесных тел упрощает расчёты, благодаря 

использованию простых алгебраических выражений, 

вместо решения системы сложных дифференциальных 

уравнений, хотя и описывающих движение тела, но 

являющихся всего лишь следствием реальных причин 

движения.
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При анализе словосложения необходимо 

принимать во внимание и морфологические, и 

синтаксические, и семантические аспекты. 

«Словосложение является своеобразным 

комбинированным типом словообразования, 

синтаксико-морфологическим. Правила сочетания 

морфем в этом случае существенно осложняются: 

вопрос о соотношении основ, о порядке их сцепления, 

а также о структурно-грамматическом оформлении 

второй части выводит этот тип словообразования за 

рамки правил образования простых производных 

слов» [1, с. 148]. 

Сложные слова и синтаксические словосочетания 

различаются не только конструктивно, но и 

семантически. Однако пока не существует достаточно 

надежного инструмента, чтобы «измерять» 

семантическое своеобразие обеих единиц, поэтому 

сложное слово и соответствующее сочетание часто 

представляются как совершенно тождественные. По-

разному композиты рассматриваются и в 

лексикографической практике. 

Проектируемый Словарь синонимов сложных слов 

призван не только восполнить пробел в семантизации 

сложных слов, но и продемонстрировать возможности 

композитов в синонимических связях. Словарь 

синонимов сложных слов можно считать 

практическим словарем-справочником, назначение 

которого – представить исчерпывающую 

лингвистическую информацию о семантических 

связях каждого сложного слова, включенного в состав 

словаря. Словарь продолжает традицию 

лексикографирования сложных слов в отдельном 

издании [3, с. 12–15], идея которого была предложена 

в свое время А.Н. Тихоновым и получила развернутое 

обоснование в статье П.Н. Денисова «Об 

общекультурном значении словарей и 

энциклопедий» [2, с. 4]. 

В словаре синонимов-композитов собраны все 

синонимические ряды, которые включают в себя 

В статье рассматриваются актуальные проблемы составления нового словаря синонимов сложных 

слов, дается подробная зональная характеристика словарной статьи, включающей синонимический 

ряд композитов. Автором применяются методы компонентного анализа сложных слов и словарных де-

финиций. Результатом исследования является создание оригинальной микро- и макроструктуры про-

ектируемого словаря, достоверно отражающей информацию о синонимических связях каждого компо-

зита. 

In article actual problems of drawing up the new dictionary of synonyms of compound words are considered, 

the detailed zone characteristic of the dictionary entry including a synonymic number of composites is given. 

Methods of the component analysis of compound words and dictionary definitions are applied. Creation origi-

nal micro- and the macrostructure of the projected dictionary which is authentically reflecting information on 

synonymic communications of each composite is result of research. 
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композитные образования. При этом сложное слово 

может являться как доминантой группы синонимов, 

так и быть ее рядовым элементом, то есть находиться 

на периферии синонимического ряда. 

Практическая направленность словаря определила 

как отбор лексики, так и структуру словарной статьи. 

Словарь включает общелитературную лексику 

современного русского языка, а также разговорные, 

просторечные и устарелые слова, представлена и та 

терминологическая лексика, которая получила 

широкое распространение в языке. 

Традиционно разработка микроструктуры словаря 

(отдельной словарной статьи) предполагает: а) 

выделение и классификацию значений; б) выделение 

типов словарных определений; в) описание системы 

помет; г) представление дополнительной информации 

в словаре (энциклопедической и др. в зависимости от 

типа словаря); д) определение типов языковых 

иллюстраций; е) грамматический комментарий к 

слову. 

В проектируемом словаре синонимов сложных 

слов круг лексикографируемых параметров определен 

с учетом специфики семантизации композитов. 

Комплексная характеристика сложного слова 

представлена: 1) определением лексического 

значения; 2) минимальной грамматической 

информацией; 3) отражением стилистической 

дифференциации слова; 4) сведениями о дериватах 

заголовочного слова; 5) показом парадигматических 

(синонимических) отношений. 

Конструктивное представление выделенных 

лексикографических параметров подразумевает 

разработку структуры (формата) словарной статьи, ее 

разделов, рубрик, позиций, зон. 

Формат словарной статьи определяется четырьмя 

основными зонами: А – зона синонимического ряда; 

Б – зона толкования; В – зона иллюстраций; Г – зона 

дериватов. Каждая из указанных зон может содержать 

в свою очередь различные разделы, рубрики, позиции. 

В зоне синонимического ряда разрабатывается 

несколько параметров: 1) определение заголовочного 

слова (если синонимический ряд содержит более 

одного композита); 2) выделение доминанты ряда; 

3) отбор грамматической, стилистической 

и т. п. информации для маркированных элементов 

синонимического ряда. 

Первым в синонимическом ряду всегда ставится 

сложное слово, которое выполняет роль 

заголовочного. Такие заголовочные слова выделяются 

звездочкой. 

Голословный*, необоснованный / 

безосновательный, беспочвенный, бездоказательный. 

Но не все слова можно представить в качестве 

доминант, поскольку чаще всего они маркированы 

стилистически или имеют экспрессивно-

эмоциональную окраску. В этом случае роль 

доминанты выполняет простое (однокорневое) слово, 

которое помещается после заголовочного и также 

выделяется звездочкой: 

Головомойка (разг.), выговор* / взбучка (прост.), 

нахлобучка, разнос, нагоняй (разг.). 

Доминанта ряда при этом выполняет роль 

ограничителя раздела обязательного толкования 

синонимов. Знак «слэш», стоящий после доминанты, 

указывает на то, что синонимы, расположенные за 

этим знаком, в словаре не разрабатываются и 

помещены в качестве дополнительной информации о 

синонимических связях заголовочного слова-

композита. 

В зоне обязательного толкования ряда в случае 

необходимости помещается грамматическая, 

стилистическая и т. п. информация: 

Великорусы, мн. (ед. великорус и великоруска) и 

великороссы, мн. (ед. великоросс и великоросска), 

россияне, мн. / россы (трад. – поэт.) 

Зона толкования делится на два раздела: 1) раздел, 

в котором толкуется общее значение ряда, которое, как 

правило, совпадает с толкованием доминанты; 

2) раздел толкования отдельных слов-синонимов, где 

приводятся те дифференциальные признаки, которые 

отличают синонимичные единицы ряда друг от друга 

и от доминанты. Например: 

Благоверная (разг.), жена* / супруга, половина 

(разг.), хозяйка, баба (прост.), супружница (устар. 

прост.). Замужняя женщина (по отношению к своему 

мужу); благоверная – шутливо о супруге. 

В зоне иллюстраций помещаются цитаты и 

речения, содержащие синонимичные слова и 

демонстрирующие особенности их функционирования 

в речи. Цитаты могут содержать как несколько 

синонимов ряда, так и отдельные из них. В последнем 

случае приводится несколько цитат. Синонимы, 

помещенные за знаком «слэш», цитатами и речениями, 

как правило, не снабжаются. 

Исключение составляют несколько словарных 

статей, в которых, на наш взгляд, приведение 

толкований и иллюстраций ко всем членам ряда 

необходимо. Ср., например: 

Благовония*, мн. (книжн.), ароматы (устар.) / духи 

(устар.). 

Только мн. Ароматические вещества; ароматы 

(только мн.) – пахучие, душистые вещества; духи 

(мн.) – различные ароматические приправы, пряности, 

добавляемые к кушаньям. 

В зоне дериватов, которая располагается в конце 

словарной статьи за знаком ◄, помещены производ-

ные заголовочного слова и их синонимы. То есть, по 

сути, это зона отраженной синонимии. Толкования в 

зоне дериватов не приводятся, но каждый член сино-

нимического ряда иллюстрируется примерами (таб-

лица 1).
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Таблица 1 
 

◄Благовоспитанно, благонравно. Присутствующие --- смеются и даже довольно шумно, но тем не менее 

благовоспитанно и добродушно. Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы. 

◄Благовоспитанность, благонравность (устар.) и благонравие (устар.) / воспитанность [В 

великосветском обществе] порок и преступление скрыты под маскою благородства, благопристойности, 

благовоспитанности. Андронников, Гоголь и его современники.  

Словарные статьи по традиции располагаются по 

алфавиту заглавных слов-композитов. 

Недальновидный см. близорукий2 

Вседержитель см. всевышний 

Богоматерь см. богородица 

Те сложные слова, которые разрабатываются в 

словаре, но не являются заголовочными, помещаются 

на своем месте по алфавиту и снабжаются отсылками 

к синонимическому ряду, в котором они толкуются. 

Таким образом, не будет преувеличением сказать, 

что в словаре синонимов сложных слов представлены 

все основные единицы-композиты, имеющие 

синонимические связи в системе русской лексики. 

Оригинальная структура словарной статьи позволяет 

разрабатывать композиты вне зависимости от того, 

является ли сложное слово доминантным или нет. 

Подобная целенаправленная разработка сложных слов, 

на наш взгляд, поможет значительно расширить состав 

не только аспектных, но и толковых словарей.

1. Виноградов В.В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии / В.В. Виноградов // 

Вопросы теории и истории языка. – М., 1952. 

2. Денисов П.Н. Об общекультурном значении словарей и энциклопедий / П.Н. Денисов // Словарь антонимов 

русского языка [Сложные слова]. Около 1800 антонимических пар. – М., 1999. – 480 с. 
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На сегодняшний день не вызывает сомнения тот 

факт, что большое место в концептуальной и языковой 

картине мира человека занимают эмоции, которые 

составляют мотивационную основу сознания и 

социального поведения. Исследованием эмоций 

занимаются представители различных направлений 

гуманитарного знания: психологи, философы, 

лингвисты и психолингвисты. В отечественной и 

зарубежной лингвистике сложилось целое 

направление, занимающееся исследованием 

концептуализации и вербализации эмоций в языке 

[1; 4]. Большинство лингвистов-эмотиологов считают 

релевантной проблему сопоставительного изучения 

вербализации эмоций в разных лингвокультурах. 

Как в лингвистике, так и в психологии и философии 

было предпринято много попыток создания 

классификации эмоций, однако ни одна из этих 

классификаций не получила широкого признания и не 

использовалась в качестве универсального 

инструмента для дальнейших исследований. 

Сложность создания подобной классификации состоит 

и в том, что часто одна и та же эмоция обозначается 

разными словами, а то или иное языковое обозначение 

может оказаться лишь обозначением степени 

интенсивности эмоции, уже имеющей свое название в 

языке (например, радость-восторг-эйфория). Кроме 

того, широко известен тот факт, что вербализация 

эмоций является этноспецифичной и происходит по-

разному в различных языковых культурах. Здесь также 

необходимо упомянуть о продолжающейся полемике в 

отношение универсальности/неуниверсальности 

эмоций. С большой долей уверенности можно сказать, 

что универсальными являются так называемые 

базисные эмоции (психические процессы, основанные 

на восприятии мира человеком, например, страх). 

Однако, существуют также социализированные (в 

другой терминологии – моральные или эстетические) 

эмоции, которые представляют собой культурно-

обусловленный продукт [1, с. 36]. Как отечественные, 

так и зарубежные сторонники дискретной модели 

эмоциональной сферы человека называют различное 

число базисных эмоций – от двух до десяти, но 

практически все они относят к их числу страх, 

радость, гнев и печаль. 

Для изучения способов вербализации эмоций в том 

или ином языке как нельзя лучше подходит 

художественный текст, неотъемлемой частью 

которого являются описания человеческих чувств, 

переживаний и страстей. 

В статье рассматриваются средства концептуализации эмоций в художественном тексте, а также ана-

лизируются различные стратегии перевода конструкций с предикатами эмоционального состояния с 

английского языка на русский. 

The article deals with means of conceptualization of emotions in a literary text. It also presents the study of 

different translation strategies concerned with translating structures with predicates of emotional state. 
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Сложность, нечеткость, диффузность и 

многообразие эмоциональных концептов неизбежно 

отражается на их вербализации, что делает перевод 

художественного текста одним из самых сложных, 

наиболее подверженных «потерям», видов 

переводческой деятельности. 

Согласно одному из определений художественный 

перевод – «это вид оригинального художественного 

творчества, в процессе которого литературное 

произведение, существующее на одном языке, 

максимально полно воссоздается на другом языке его 

художественными средствами, становясь новым 

единством содержания и формы в условиях другого 

языка и другой этнокультуры, полноценным 

литературным произведением интерпретационного 

искусства; художественный перевод должен 

максимально соответствовать оригиналу по силе 

интеллектуального и эмоционального воздействия на 

читателя» [4, с. 28]. 

Одной из доминант перевода художественного 

текста является максимально полная передача 

эмоциональной и эстетической информации 

средствами переводящего языка с целью создания того 

же прагматического воздействия на реципиента, 

который оказывает исходный текст на читателя текста-

оригинала. Прагматическое воздействие на 

получателя – это основная функция категории 

эмотивности. 

Лексические средства вербализации 

эмоциональной концептосферы, могут выступать как 

первичные, вторичные и косвенные номинанты. 

Лексемы, оязыковляющие мир эмоций, с прагматико-

семасиологической точки зрения могут 

классифицироваться на прямые номинанты, 

дескрипции и экспликации [3]. Как правило, на 

современном этапе развития языков среди средств 

вербализации эмоций преобладают вторичный и 

косвенный способы номинации (метафора, метонимия, 

функциональные переносы, имплицитность, 

эвфемизмы). Этот лингвистический факт объясняется 

известной распространенностью и продуктивностью 

указанных типов номинации в языках на их 

современном этапе развития (безграничность мира и 

смыслов и ограниченность прямых номинативных 

техник). 

Говоря о прямых номинантах эмоциональных 

состояний, необходимо отметить, что категория 

состояния как универсальная семантическая категория 

реализуется на предикативном уровне в виде 

предиката при субъекте состояния. Таким образом, 

изучение предикатов эмоционального состояния в 

английском и русском языках, в сопоставительном 

плане, а также изучение возможностей их перевода 

дает хорошее представление о способах вербализации 

эмоциональной концептосферы в двух языках. 

Как показал анализ материала художественных 

произведений на русском и английском языках и их 

переводов (в качестве примера возьмем роман Йэна 

Макьюэна «Искупление» и его перевод на русский 

язык, сделанный И.Я. Дорониной), среди лексических 

средств вербализации эмоциональных состояний в 

художественном тексте преобладают дескрипции – 

описания мимики, жестикуляции, голоса или 

особенностей речи субъекта состояния. Значительную 

часть дескрипций составляют различного рода 

метафоры, при переводе которых большую роль играет 

лингво-когнитивный уровень языковой личности 

переводчика. Метафоры являются значительной 

составляющей индивидуального стиля автора, создают 

целую гамму ассоциаций, особый фон и 

эмоциональную тональность произведения. 

При переводе метафорических описаний эмоций 

персонажей романа переводчик использует различные 

трансформации и их комбинации, включая частичную 

замену образа (The misery of the inevitable was clouding 

her thoughts. – Неотвратимое несчастье туманило ей 

голову; Briony felt a flowering of tenderness – Брайони 

испытала прилив нежности; They would burn with 

envy. – Они будут задыхаться от зависти), 

реметафоризацию (He’s been here less than a year and 

has become a thorn. – Он здесь меньше года, а надоел 

всем хуже камешка в ботинке; Downstairs the knot of 

impatience would be tightening in the kitchen – В кухне, 

должно быть, уже сгущается атмосфера 

нетерпения), структурное преобразование метафоры 

(The king’s furrowed brow was the «hieroglyph’ of his 

displeasure – Чело короля, когда тот сердился, 

бороздили «иероглифы» морщин). 

В анализируемом переводе около половины всех 

случаев перевода метафор представляют собой 

полный перевод с сохранением исходного образа. В 

основном такой переводческий прием оказывается 

оправданным (She tried to drown her guilt in a stream of 

consciousness – Она пыталась потопить свою вину в 

потоке сознания; So many emotions simply engulfed 

her – Столько эмоций захлестывают ее), что 

объясняется универсальностью многих 

метафорических концептов как механизма для 

образования эмоционально-оценочных номинаций. 

В качестве переводческой стратегии переводчик 

иногда прибегает к приему метафоризации, 

т. е. замены неметафорического значения 

метафорическим, что вполне соответствует цели 

перевода (If it had not been for her recent experience, she 

would have been terrified. – Если бы у нее не было опыта 

общения с ранеными, она бы умерла от страха). 

Основной целью переводчика художественного 

произведения является создание текста, который 

воспринимался бы получателем так же, как исходный 

текст воспринимается его читателем. «Перевод 

призван обеспечить такую опосредованную 
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двуязычную коммуникацию, которая по своим 

возможностям максимально приближалась бы к 

обычной, одноязычной коммуникации» [2, с. 15]. 

Продвигаясь к данной цели, переводчик осознанно или 

неосознанно ведет поиск семантических ресурсов 

лингвокреативности и выбирает тот или иной прием, 

опираясь на свои знания, жизненный и 

профессиональный опыт.
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Одним из важных методологических требований, 

вытекающих из содержания кондиционального 

метода, кондиционального подхода, принципа 

обусловленности является необходимость 

исследования зависимости, точнее, 

взаимозависимости законов бытия и его различных 

условий. Общество представляет определенную сферу 

объективного мира и потому его существования, 

развития обусловливаются не только законами 

неорганического, органического бытия, но и законами 

социального. 

Законы функционирования и развития общества 

непосредственно детерминируются его условиями, а 

также опосредованно детерминируются различными 

факторами космической среды и природных процессов 

земли. 

Законы общества имеют много общего с законами 

космических, природных процессов. Прежде всего, их 

объединяют свойство объективности, общности, 

устойчивости, повторяемости. Например, закону 

всемирного тяготения и закону зависимости всех сфер 

общества от уровня, характера способа производства 

одиново присущи выше отведанные свойства: 

объективность, общность, устойчивость, 

повторяемость и др. 

Хотя в обществоведении тоталитарного строя, 

которой предшествовал современному рыночному 

обществу официально подчеркивалось очень важная 

мысль, что «общих законов функционирования и 

развития общества нельзя глубоко судить о сути того 

или иного события в экономической либо 

политической жизни той или иной страны, предвидеть 

те или иные общественные изменения. Для этого 

необходимость помощью диалектики обладать 

знаниями общих и специфических законов, законов 

структуры, функционирования и развития 

экономических, политических, социальных и 

духовных отношений, знать конкретные положение 

дел в жизни страны, умело применять имеющиеся 

знания для анализа сложившееся ситуации и т. п.» [2]. 

По существу, эта позитивная мысль оставалась 

декларативной, используемой для напоминания о 

необходимости и ее учета в конкретном анализе, 

явлений. На наш взгляд, именно необходимость 

тщательного исследования конкретных условий, 

ситуацией конкретного явления не доводилось до 

нужного уровня по причине различных обстоятельств. 

В работе исследованы законы функционирования и развития общества, которые опосредованно де-

терминируются различными факторами космической среды и природных процессов земли. 

The paper studied the laws of functioning and development of society, which indirectly are determined by 

various factors of the space environment and the earth’s natural processes. 
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Этими и другими обстоятельствами можно объяснить 

факты расхождения теории, прогнозы, предположений 

субъекта с реальностью, развитие которой идет в 

совершенно ином русле, отличном от воображаемого. 

В условиях неопределенности развития системы 

возрастает значимость научно обоснованного 

неоднократно апробированного, осуществленного с 

учетом многих существенных, необходимых, общих, 

повторяющихся динамических тенденцией объекта 

решения, содержащего определенные варианты риска, 

но направленные на оптимизации всех используемых 

материальных и моральных для достижения субъектом 

поставленной себе цели. 

«Эффективной в условиях неопределенности 

может явиться социально-политическая, 

экономическая деятельность, осуществляемая на 

основе выбранных решений с рациональным риском. 

Поскольку степень риска непосредственно связано с 

обоснованностью решения, принято в результате 

выбора, то можно высказать предположения, что 

рациональным является риск, которой содержится в 

выборочном оптимальном решении. Оптимальным в 

условиях неопределенности применительно к 

социально-политической, экономической и духовной 

сферам общественной жизни может считаться 

решения, которое предполагает максимальную 

вероятность достижения цели в конкретных условиях 

и наилучшие результаты для этих условий при 

минимальных затратах, которое обосновано на 

оптимальных временных сроках и учитывает 

вероятность влияния принятого решения на 

качественную сторону жизни людей» [1]. 

В современных условиях возрастает как 

когнитивное, так практическое значение научного 

исследования действий человека в отдельности, а 

также общества в целом в условиях неопределенности 

выбора стратегии развития. 

Любая деятельность человека, общества в условиях 

неопределенности основывается на принятии 

рискованного решения, и тог которого может быть 

двояким: продуктивным или нежелательным, 

бесполезным. 

Особо следует отметить, что итог человеческой 

деятельности «даже при сознательной постановке 

целей, может оказаться кратко нежелательным, и не 

просто бесполезным, но даже роковым для субъекта, 

тратящего на достижение его максимум средств. Если 

же при наличии разумной целы, при минимальных 

затратах, оптимизированной деятельности по 

управлению и достижению результата в хорошо 

организованных целеустремленных системах все же не 

достигается максимально полезный и желательный 

результат, то естественно, такая ситуация выглядит 

невероятной. И тогда логично предположить, что в 

каком-то звене деятельности произошел «сбой» [3]. 

В философской и методологической литературе в 

последние годы значительное внимание уделяется 

экстремальным закономерностям. «Под 

экстремальными закономерностями обычно понимают 

такую существенную и регулярную, повторяющуюся 

связь (сторону, свойство) различных систем, которая 

(как это имеет место в механических явлениях) 

свидетельствует о том, что характеристики и 

состояния этих систем (действительное движение, 

путь, энергия, время движения и др.) достигли 

экстремального (из всех возможных, но и 

реализованных) значения. Экстремальные (или 

вариационные) законы и принципы обобщают эти 

закономерности количественными и качественными 

средствами. Поэтому в философском смысле они в 

первую очередь суть выражение как взаимосвязи 

категорий наибольшего и наименьшего, так и 

категорий возможности и действительно. 

Исследователи В.В. Асеев, О. Разумовский в целом 

склоны относить вариационные принципы и законы к 

специфическим группам законов науки, выражающие 

внутренние зависимости явлений в плане 

детерминации внутреннего и внешнего, общего и 

отдельного, т. е. особенного. Надо отметить, что идеи 

экстремального анализа были основаны в 

экономических исследованиях СССР (Л.В. Канто-

рович, Л.В. Макаров) в котором значительное 

внимания государства уделялось разработке планов 

развития нарядного хозяйства. Системы отличаются 

друг от друга и по степени своей организованности. 

Исследователями выделяются слабо организованные и 

высоко организованные системы. На наш взгляд, 

степень организованности системы не является 

постоянной величиной, она (степень 

организованности) всегда остается относительной 

величиной, которая находится в постоянном 

изменении. Изменчивость состояния 

организованности системы остается естественным для 

этих процессов явлением, так как все виды систем как 

открытые, так замкнутые системы абсолютно не 

изолированы от внешних воздействий, условиях. Это, 

во-первых. Во- вторых, и в относительно замкнутых 

системах полностью не прекращается внутренние 

изменение целого, ее различных компонентов, которое 

в сумме приводит не только количественному 

изменению отдельных ее частей, но и качественному 

изменению всей системы. 

Во всех этих изменениях системы не последнюю 

роль естественно играют изменение как внешних, так 

и внутренних условий целостности, которые 

представляют собой неотделимый атрибут всего 

системы сопровождающий ее существования от 

возникновения до конца. 

Одной из важных задач науки любого времени 

было и есть отыскание из бесчисленных динамичных, 

быстро меняющихся процессов, которые выражают 
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лицо конкретных условий реального мира, такого 

единственного их звена, которое направляем человека 

к единственно короткому, единственно оптимальному 

решению проблем существующего периода явления. 

Конечно, предположительное определение подобного 

звена зависимостей явлений не может быть 

осуществимо без достаточного анализа самого объекта 

исследования и его многочисленных конкретных 

условий функционирования. Кроме того, выбор, 

связанный с определением единственного 

оптимального решения существующей проблемы, 

естественно, требует от субъекта, чтобы он пошел на 

рискованный путь достижения к поставленной цели. 

Необходимость принятия рискованных решений 

возникает в любой сфере действительности и том 

числе в общественной жизни. 

В целом нельзя не согласиться с утверждением 

О.С. Разумовского, который отмечал, что А.П. Альгин, 

в сущности, схватил конкретную форму 

экстремальной закономерности, взаимосвязь понятий 

наибольшего и наименьшего в особой разновидности 

и эффективной деятельности. Заметим, что 

неопределенность принятия решения в сознании. 

Субъекта деятельности затем фактически сменятся 

определенностью в материальной или духовной 

деятельности по реализации решения, а вслед за этим 

наступает фаза неопределенности ожидаемого 

результата, того деятельности. Это последнее 

обстоятельства Альгин справедливо считает 

обусловленным сложностью самих объектов 

(общества), в отношении которых принимается 

решения в условиях неопределенности, и 

недостаточностью разработок в этой области, 

особенно слабой разработанностью методик оценок 

рисковой деятельности в социальной сфере. 

Совершенствования таких методик – чрезвычайно 

актуальная задача, – пишет О.С. Разумовский [2]. 

Необходимость определения оптимального 

решения социально-экономических задач, 

возникающих в условиях динамично и быстро 

меняющейся ситуации остается актуальной и перед 

современном обществе и в том числе перед 

развивающимся Кыргызстаном, на конкретные 

условия функционирования его оказывают не только 

внешние, международные, экономические, 

финансовые проблемы, но неотложные проблемы 

самой республики. Здесь задача исследователя 

осложняется тем, что о количество, качество 

процессов необходимых для анализа отличными от 

процессов других стран. Кроме того, познавательная 

ситуация осложняется тем, что исследователю 

приходится не только брать во внимания влияние 

многочисленных конкретных условий, но и выяснять 

степень влияния внешних воздействий, с которыми 

социально-экономические страны взаимно 

обусловлены. 

Заслуживающим внимание исследователей 

остается мысль, что эффективность 

функционирования системы непосредственно не 

определяется ее сложностью. Структурная, 

функциональная сложность системы не может быть 

гарантией ее эффективностьи оптимальной работы. 

При исследовании систем следует обратить 

внимание на три принципа системологии, 

сформулированной Б.С. Флейшманом: «принцип 

дедуктивности, принцип рекуррентности и принцип 

телеологичности» [5].
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В современных рыночных условиях роль 

конкурентоспособности продукции АПК возрастает. 

Особое значение приобретает насыщение внутреннего 

и мирового рынка конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукцией отечественных 

производителей. 

АПК является важнейшим сектором экономики 

России, но высокая доля экспорта 

сельскохозяйственной продукции и низкая доля 

импорта свидетельствует о неспособности 

отечественных производителей конкурировать на 

рынке. Одним из способов решения данной проблемы 

является использование современных механизмов 

управления конкурентоспособностью продукции на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Проблемы управления конкурентоспособностью 

продукции исследовали и осветили в своих трудах такие 

отечественные и зарубежные ученые, как: Г.Л. Азоев, 

Т.И. Грудкина, Ф. Котлер, Н.А. Лебедева, Л.С. Малхасьян, 

Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов и другие. Но, несмотря 

на большой интерес исследователей к данной теме, 

разработка механизмов управления 

конкурентоспособностью продукции АПК, в условиях 

изменяющейся внешней и внутренней среды, остается 

актуальной. 

Целью исследования является разработка 

механизма управления конкурентоспособностью 

продукции АПК как инструмента обеспечения 

конкурентоспособности продукции. 

В данной статье рассмотрено понятие «конкурентоспособность» и механизмы управления конкуренто-

способностью продукции. Авторами выделены основные факторы обеспечения конкурентоспособно-

сти продукции АПК, а также основные проблемы производства пшеницы в Республике Крым, оказыва-

ющие отрицательное воздействие на уровень ее конкурентоспособности. В работе представлен также 

механизм управления конкурентоспособностью продукции АПК. 

The concept of competitiveness and mechanisms of management of competitiveness of production is consid-

ered. Major factors of ensuring competitiveness of production of agrarian and industrial complex are allocated. 

The main problems of production of wheat in the Republic of Crimea making negative impact on the level of 

her competitiveness are revealed. The mechanism of management of competitiveness of production of agrar-

ian and industrial complex is developed. 
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В настоящее время конкурентоспособность 

является одной из важнейших характеристик, 

используемых для анализа экономической ситуации, 

как для отдельного предприятия, так и в целом для 

сельского хозяйства России. 

Анализ экономической литературы показывает, что 

до сих пор не существует единого понимания термина 

«конкурентоспособность». С нашей точки зрения, 

наиболее подходящим толкованием понятия 

«конкурентоспособность» является 

определение Р.А. Фатхутдинова [4], который 

отмечает, что «конкурентоспособность – свойство 

объекта, характеризующее степень реального или 

потенциального удовлетворения им конкретной 

потребности по сравнению с аналогичными 

объектами, представленными на данном рынке». 

Конкурентоспособность продукции – это 

относительная и обобщенная характеристика 

продукции предприятия, выражающая ее выгодные 

отличия от продукции конкурента по степени 

удовлетворения потребности и затратам на её 

удовлетворение [2, с. 28]. 

Применительно к конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции ее следует 

рассматривать, как способность продукции 

соответствовать требованиям определенного рынка на 

рассматриваемый период [1, с. 88–89]. 

По мнению Р.Р. Садртдиновой и У.Р. Мусина 

«управление конкурентоспособностью продукции 

является многогранным процессом, так как этот 

показатель характеризует не только определенный 

уровень технической базы, технологии, экономики, 

организации производства и культуры, но и 

соответствующий уровень профессионализма и 

культуры управленческих отношений» [3]. 

В настоящее время основными факторами 

обеспечения конкурентоспособности продукции АПК 

выступают: 

 качество продукции, обеспечивающее 

коммерческий успех предприятия на рынке; 

 высококвалифицированные кадры, 

способствующие эффективной деятельности 

предприятия; 

 инновационные технологии, позволяющие 

реализовать продукцию более высокого качества и с 

меньшими издержками; 

 инвестиции, благоприятно влияющие на 

разработку, внедрение и использование новшеств; 

 современная материально-техническая база 

(оснащенность), обеспечивающая снижение 

себестоимости, эффективное использование сырья, 

улучшение качества продукции. 

Проведенная экспертная оценка по выявлению 

проблем производства зерновой продукции в 

Республике Крым, позволила проранжировать внешние 

и внутренние факторы, оказывающие наибольшее 

влияние на уровень конкурентоспособности данной 

продукции. 

В проведенном опросе участвовали 10 экспертов. 

Проводился опрос с помощью анкеты, включающей в 

себя 10 проблем производства пшеницы, эксперты 

указали 5 основных проблем, которые, по их мнению, 

являются первоочередными в сложившихся условиях. 

По результатам экспертной оценки, был проведен 

анализ полученных результатов (рис. 1), так были 

выявлены 5 наиболее важных проблем при 

производстве пшеницы в Республике Крым с 

наибольшими совпадениями экспертного мнения: 

 устаревшая материально-техническая база; 

 отсутствие программ кредитования; 

 трудности с рынками сбыта; 

 проблемы водообеспечения из-за прекращения 

поставок воды по Северо-Крымскому каналу; 

 слабая обеспеченность минеральными 

удобрениями. 

Экспертами было предложено несколько других 

вариантов, по их мнению, важных проблем при 

производстве пшеницы: нарушение структуры 

посевных площадей; перерегистрация земель на 

документы РФ; дорогая логистика из-за отсутствия 

моста; льготное кредитовании; высокая стоимость 

минеральных удобрений и средств защиты для 

Республики Крым вследствие логистических затрат и 

завышенных цен посредников. 

Большое количество выявленных проблем 

оказывает отрицательное воздействие на уровень 

конкурентоспособности пшеницы в Республике Крым. 

Для обеспечения высокого уровня 

конкурентоспособности продукции АПК необходимо 

создание и внедрение эффективного механизма 

управления конкурентоспособностью продукции на 

предприятиях. 

Механизмы управления конкурентоспособностью 

продукции разработали такие ученые и исследователи, 

как Р.А. Фатхутдинов, Л.С. Малхасьян, В.Д. Грибов и 

В.П. Грузинов, А.А. Петросян. Однако на сегодняшний 

день не существует едино принятых механизмов 

управления конкурентоспособностью продукции. 
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Рис. 1. Результаты мнений экспертов по выявлению проблем производства зерновой продукции  

в Республике Крым 
 

На основе теоретических данных нами был 

разработан механизм управления 

конкурентоспособностью продукции АПК (рис. 2). 

В основе предложенного нами механизма управления 

должна существовать связь целей и задач системы 

управления конкурентоспособностью с 

методологическим инструментарием, средствами 

направленные на достижения целей и ресурсным 

обеспечением. 

Механизм управления представлен в виде системы, 

которая включает: 

 подсистему научного сопровождения 

(методический инструментарий осуществления 

процессов управления конкурентоспособностью 

продукции, выбор методического инструментария); 

 управляемую подсистему (разработка и 

реализация мероприятий по функциональным 

областям, направленных на достижение поставленной 

цели управления конкурентоспособностью продукции 

по направлениям); 

 обеспечивающую подсистему (ресурсное 

обеспечение управления конкурентоспособностью и 

выполнения целей и задач из управляющей подсистемы, 

оценка ресурсов на «входе» в систему (персонал, 

финансы, материалы и т. д.). 
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На систему управления конкурентоспособностью 

продукции АПК воздействуют внешние факторы – 

рынок (цена, конкуренты, качество продукции, 

потребители, имидж) и внутренние факторы – 

производство (техническая оснащенность, инновации, 

новшества). 

Главными компонентами в системе управления 

конкурентоспособностью аграрной продукции, на наш 

взгляд, должны быть: оценка существующего уровня 

конкурентоспособности продукции, определение 

инструментария для повышения уровня 

конкурентоспособности и оценка эффективности 

системы управления конкурентоспособностью 

продукции. 

В современных условиях для оценки и 

результативного управления конкурентоспособностью 

сельскохозяйственной продукции следует постоянно 

учитывать влияния экономико-географических, 

экологических, социально-демографических и 

правовых факторов на уровень 

конкурентоспособности продукции. 



 

Рис. 2. Механизм управления конкурентоспособностью продукции АПК 
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На выходе получается сформулированный уровень 

конкурентоспособности продукции, если этот уровень 

не удовлетворяет руководство предприятия, 

возможно, вернуться на начальную стадию – 

определение положения продукции на рынке и целей 

развития сельскохозяйственного предприятия. 

Таким образом, основными факторами, 

оказывающими отрицательное воздействие на уровень 

конкурентоспособность производства пшеницы в 

Республике Крым, в настоящее время выступают: 

устаревшая материально-техническая база; отсутствие 

программ кредитования; трудности с рынками сбыта; 

проблемы водообеспечения из-за прекращения поставок 

воды по Северо-Крымскому каналу; слабая 

обеспеченность минеральными удобрениями. 

Для обеспечения конкурентоспособности 

продукции отечественных предприятий необходимо 

практическое применение разработанного механизма 

управления конкурентоспособностью продукции 

АПК. 

Предложенная система управления может 

использоваться для эффективного формирования 

управления конкурентоспособностью 

сельскохозяйственной продукции, как для отдельного 

предприятия, так и на региональном и отраслевом 

уровнях управления.
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В современных условиях экономической 

нестабильности проблема использования 

стратегического подхода в управлении аграрными 

предприятиями приобретает особенное значение. Для 

современной предпринимательской деятельности 

характерна высокая степень конкуренции на рынке, 

что требует от предприятий АПК повышенного 

внимания к обеспечению своей 

конкурентоспособности. Кроме того, российский 

агропромышленный комплекс, являясь одной из 

основных отраслей национальной экономики, в силу 

специфики своей экономической и производственной 

деятельности, зависит от многих других отраслей 

экономики. Эта проблема в АПК России негативно 

влияет на темпы развития данного комплекса. 

Решение вышеуказанных проблем, зависит от того, 

насколько правильно и экономически оправданно 

аграрные предприятия разработают или подберут свои 

конкурентные стратегии. Именно они могут повысить 

эффективность хозяйственно-экономической и 

маркетинговой деятельности сельскохозяйственных 

предприятий, а также обеспечить высокую 

конкурентоспособность на внутреннем и внешнем 

рынке [1, с. 32]. 

Цель данной работы состоит в разработке модели 

маркетинговой конкурентной стратегии предприятий 

АПК. 

Методологическую основу составили научные 

исследования отечественных и зарубежных ученых по 

теории управления. Общей методологической базой 

решения поставленных в работе задач является 

системный подход. 

Конкурентная стратегия – это план предприятия по 

обеспечению определенного уровня его 

конкурентоспособности. Согласно Майклу Портеру, 

конкурентная стратегия может быть определена как 

«рамки для принятия решений с приоритетными 

действиями, которые дают результаты на 

конкурентном рынке» [2, с. 26]. 

В данной статье представлены задачи и этапы процесса разработки маркетинговых конкурентных стра-

тегий предприятий АПК. Авторами рассмотрена система конкурентных стратегий, а также раскрыты 

функции по обеспечению их реализации. 

Presented challenges and stages of the development process of marketing strategies for competitive agricul-

tural enterprises, consider a system of competitive strategies are disclosed function to ensure their implemen-

tation. 

 



 Интерактивная наука | 2 • 2016

На уровне предприятия в долгосрочном периоде 

комплексная конкурентная стратегия должна решать 

следующие задачи: 

 определение направлений экономического 

развития и структурных преобразований при заданных 

ограничениях ресурсов, что позволяет 

проанализировать особенности внешней и внутренней 

среды и сравнить их с реальными и допускаемыми 

возможностями предприятия; 

 содействие ускорению интеграции 

экономической и социальной систем, контроль 

изменений во внешней среде; 

 продвижение основных идей изменений, 

способствуя их развитию и восприятию разными 

группами лиц, заинтересованных в существовании, 

функционировании и достижении целей предприятия. 

Разработка конкурентной стратегии выступает 

составляющей всей структуры управления, которая 

представляет собой взаимосвязанную совокупность 

управленческих решений по созданию и 

использованию конкурентных преимуществ 

организации. 

С целью усовершенствования процесса 

формирования маркетинговых стратегий нами 

предложена модель процесса разработки 

маркетинговых конкурентных стратегий на 

предприятиях АПК. Данная модель предлагается для 

использования в процессе стратегического 

планирования маркетинговой деятельности аграрных 

предприятий. 

Модель применяется с целью формирования 

системы маркетинговых стратегий предприятия на 

трех уровнях стратегического управления: 

корпоративном, функциональном и 

инструментальном. Соответственно, процесс 

формирования маркетинговых стратегий происходит в 

три этапа: 

I этап. Формирование корпоративной стратегии 

предприятия. 

Стратегическая альтернатива предприятия 

(корпоративная стратегия роста) определяется на 

основании всестороннего ситуационного анализа 

маркетинговой среды предприятия, с учетом текущей 

миссии предприятия. Первым шагом является 

осуществление анализа влияния факторов внешней 

среды на деятельность исследуемого предприятия. 

Выделяют факторы, оказывающие влияние на 

предприятие косвенно, через различные 

экономические, политико-правовые, социально-

демографические и технико-технологические 

институты и процессы (PEST-факторы), которые 

формируют макросреду предприятия, а также факторы 

непосредственного окружения предприятия: 

потребители, поставщики, посредники, конкуренты, и 

контактные аудитории, которые в совокупности 

формируют микросреду предприятия. Оценка 

указанных факторов позволяет выявить возможности и 

угрозы, со стороны внешней среды для исследуемого 

предприятия. 

II этап. Формирование функциональных 

маркетинговых стратегий. 

Разработка стратегии охвата рынка, стратегий 

позиционирования и дифференциации осуществляется 

с использованием инструментария STP-маркетинга. 

Первым шагом является процесс сегментирования 

рынка предприятия. На основании полученных данных 

принимается решение о выборе одного или нескольких 

целевых сегментов, формулируется стратегия охвата 

целевого рынка. Если разделение рынка предприятия 

на сегменты нецелесообразно, применяется стратегия 

агрегированного (недифференцированного) 

маркетинга. Следующим шагом является рыночное 

позиционирование предприятия и его продукции, то 

есть создание определенного образа в сознании 

потребителей, отличного от образов, созданных 

конкурентами. С этой целью используются стратегии 

дифференциации, которые в данном случае выступают 

как конкурентные стратегии, так как направлены на 

установление различий между предприятием и его 

конкурентами. Существует четыре основных вида 

дифференциации: по имиджу, по товару, по сервису и 

по персоналу. 

Функциональные маркетинговые стратегии 

призваны определить позицию, которую предприятие 

стремится занять на рынке. 

III этап. Разработка инструментальных 

маркетинговых стратегий. 

Для достижения указанной цели предприятие 

должно разработать набор инструментов комплекса 

маркетинга, которые должны обеспечить эффективное 

позиционирование предприятия и его товаров на 

целевом рынке. Стратегические решения 

принимаются по следующим элементам 

маркетинговой программы: товар, цена, каналы 

распределения, методы продвижения и персонал. При 

этом необходимо обеспечить системный подход к 

формированию стратегий отдельных элементов 

комплекса маркетинга: согласовать их цели и общую 

направленность. 

Эффективное позиционирование и разработка 

соответствующего комплекса маркетинга для целевого 

рынка является источником устойчивого 

конкурентного преимущества предприятия на данном 

рынке [4, с. 171]. 

Существует широкая область стратегий рыночной 

конкуренции, которые можно объединить в 

совокупность стратегий, направленных на адаптацию 

предприятия к изменениям в условиях конкуренции и 

укрепления его долгосрочного положения на рынке 

(рис. 1). 

Система конкурентных стратегий включает: 

стратегии формирования конкурентных преимуществ, 
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стратегию обеспечения конкурентоспособности 

предприятия и стратегии его конкурентного 

поведения. 

Стратегии формирования конкурентных 

преимуществ являются общими стратегиями 

конкуренции. Одной из их разновидностей является 

стратегия «лидерство на основе снижения издержек 

(цен)». Она базируется на оптимизации всех частей 

производственно-управленческой системы 

 
 

 
Рис. 1. Система конкурентных стратегий предприятия [3, с. 82] 

 

Второй общей стратегией является 

дифференциация продукции предприятия. Подходы к 

дифференциации могут быть разными: создание 

имиджа; технологии; сервиса для покупателей и т. д. 

Последней из общих стратегий является 

сосредоточение на конкретной группе людей, 

сегменте, товарной номенклатуре или на 

географическом рынке. Стратегия основана на 

предположении, что предприятие может достичь узкой 

стратегической цели эффективнее, чем конкуренты, 

усилия которых распыляются. 

Составляющими стратегии обеспечения 

конкурентоспособности предприятия являются: 

товарно-рыночная стратегия, ресурсно-рыночная 

стратегия, технологическая стратегия, интеграционная 

стратегия, инвестиционно-финансовая стратегия, 

социальная стратегия, управленческая стратегия. 

Реализация стратегии обеспечения 

конкурентоспособности предприятий АПК может 

столкнуться с проблемами и необходимостью 

корректировки действий в зависимости от изменений 

внешней среды, которые не поддаются контролю. 

Поэтому после разработки основных этапов стратегии 

необходимо организовать оперативное управление ее 

реализацией, которое базируется на серии 

непрерывных взаимосвязанных действий, то есть, как 

отмечают специалисты, функциях управления. Таким 

образом, эффективное управление реализацией 

стратегии предполагает выполнение следующих 

основных функций: планирование, организацию, 

мотивацию и стимулирование, контроль. 

Реализация стратегии развития предприятия для 

обеспечения конкурентоспособности должна 

начинаться с планирования. Для успешной реализации 

стратегии необходима координация стратегических, 

тактических и оперативных планов предприятия. 

Процесс планирования должен иметь гибкий характер: 

в ходе реализации плановых заданий другие подлежат 

корректировке и уточнению. Функция организации 

направлена на создание такой структуры, в частности 

маркетинговой, которая бы позволила обеспечить 

долгосрочную конкурентоспособность предприятия. 

Следующий шаг реализации стратегии – это 

мотивация и стимулирование всех заинтересованных 

сторон предприятия к выполнению планов. Это 

предусматривает осуществление всех видов 

деятельности по разработке и реализации 

управленческой стратегии обеспечения 

конкурентоспособности предприятия: разработку 

концепции маркетинга, информационное обеспечение, 

исследование рынка, стимулирование повышения 

конкурентоспособности организации, разработку 

стратегии предприятия, оперативное управление 

реализацией стратегических планов. 

Завершающей функцией управления является 

контроль, который позволяет реализовать обратную 
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связь в системе маркетинга. Контроль необходим как 

форма нацеленного воздействия на коллектив 

предприятия, для систематического наблюдения за его 

деятельностью, сравнения фактических результатов 

деятельности с плановыми. Конечным результатом 

действия должны выступать разработка 

корректирующих решений относительно факторов, 

которыми можно управлять, и рекомендаций по 

приспособлению деятельности предприятия к тем 

факторам влияния на конкурентоспособность 

предприятия, которых проконтролировать 

невозможно. 

Таким образом, разработка маркетинговой 

конкурентной стратегии является, на наш взгляд, 

одним из существенных компонентов в повышении 

конкурентоспособности предприятий АПК. Это 

предполагает выбор, определение особенностей 

процесса разработки и оценки альтернативной 

конкурентной стратегии и ее формирование. 

Конкурентная маркетинговая стратегия предприятия 

обобщает модель поведения, обеспечивает 

координацию и сочетание целей и ресурсов 

предприятия для получения долгосрочных 

конкурентных преимуществ. Таким образом, 

разработка современной комплексной конкурентной 

стратегии предприятия должна сочетать и 

согласовывать цели и задачи стратегии разных 

уровней.
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Метод наименьших квадратов (МНК, англ. 

Ordinary Least Squares, OLS) – один из методов оценки 

параметров регрессионных моделей. Достоинством 

метода являются – статистические свойства МНК-

оценок (при выполнении предпосылок Гаусса-

Маркова – несмещенность и эффективность), простота 

математических выводов и практической реализации.

МНК позволяет решить задачу «наилучшего» приближения выборочных данных tt YX , , nt ,...,1
линейной функцией: 

bXaXf )(       (1) 

– для парной регрессии. 

Смысл «наилучшего» приближения определяется выбором критерия. В методе наименьших квадратов – это 

сумма квадратов отклонений (остатков) 
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и оценки параметров a  и b  должны быть подобраны таким образом, чтобы функция  F a b,  была 

минимальна: 
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В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с применением регрессии. Особое внимание об-

ращается на трудности, связанные с регрессионным анализом: ошибочная оценка условий примени-

мости метода наименьших квадратов; неправильный выбор альтернативных методов при нарушении 

условий применимости метода наименьших квадратов; применение регрессионного анализа без глу-

боких знаний о предмете исследования. 

The article deals with the problems associated with the use of regression. Much attention is given to the diffi-

culties associated with the regression analysis. Report assessment of the conditions of applicability of the 

method of least squares; wrong choice of alternative methods in violation of the conditions of applicability of 

the method of least squares; the use of regression analysis without in-depth knowledge about the subject. 

 

 



 Интерактивная наука | 2 • 2016

Для решения задачи (2) (задача на безусловный экстремум) составляются необходимые условия экстремума 

(First Order Condition): 
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которые, можно также записать следующим образом: 
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или в компактной форме: 
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Система (3) называется системой нормальных уравнений. В (3) столько уравнений, сколько параметров 

требуется оценить по выборочным данным. Из решения системы нормальных уравнений находятся МНК-оценки 

параметров: 
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где X и Y  – средние значения по выборке: 
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Подстановка, полученного для a  выражения, во второе уравнение системы нормальных уравнений 
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приводит к следующей оценке параметра b 
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где x X Xt t  , y Y Yt t   – значения переменных центрированные по средним выборочным; 

Таким образом, МНК – оценки параметров парной регрессионной модели выражаются через выборочные 

данные следующим образом: 
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Реализация регрессионного анализа в программе 

MS Excel 

Для проведения расчетов по линейному методу 

МНК можно использовать программу Microsoft Excel 

(входит в программный пакет Microsoft Office). 

Наиболее просто реализуются вычисления 

коэффициентов линейной регрессионной модели (1). 

 

Для этого можно использовать следующие 

встроенные функций MS Excel: 

ОТРЕЗОК(диапозон_Y;диапазон_X) 

НАКЛОН(диапазон_Y;диапазон_X) 

КОРРЕЛ(диапазон_Y;диапазон_X) 

Первая функция вычисляет свободный член 

уравнения регрессии ( a  в выражении (1), вторая – 

наклон прямой (b в выражении (1). Третья функция 

позволяет вычислить коэффициент корреляции. 
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Каждая из функций принимает два аргумента, 

разделяемых знаком точка с запятой «;». Каждый из 

аргументов определяет диапазон ячеек, в котором 

находятся значения зависимой (диапазон_Y) и 

независимой (диапазон_Х) переменных. Диапазоны 

должны быть одинаковой формы (вектор-строка или 

вектор-столбец одинаковой длины). 

В более общем виде линейный МНК может быть 

реализован с помощью встроенной функции 

ЛИНЕЙН, которая производит вычисления 

коэффициентов линейной регрессии и дополнительно 

рассчитывает ряд статистических показателей. 

Вычисленные коэффициенты регрессии и статистики 

возвращаются в виде массива чисел. Поскольку 

возвращается массив значений, функция должна 

задаваться в виде формулы массива. 

Функция ЛИНЕЙН может принимать от одного до 

четырех аргументов. Обязателен только первый 

аргумент, остальные – необязательные: 

ЛИНЕЙН(диапазонY, [диапазонX], [константа], 

[статистика]) 

ДиапазонY – обязательный аргумент. Диапазон 

ячеек, содержащий множество значений зависимой 

переменной (y); 

ДиапазонХ – диапазон ячеек, содержащий 

множество значений независимых переменных. Если 

переменных несколько, то они должны располагаться 

в смежных ячейках. Каждый диапазон значений 

независимой переменной должен иметь форму, 

аналогичную диапазонуY. 

Константа. Необязательный аргумент. 

Логическое значение, которое указывает, требуется ли, 

чтобы константа a  была равна 0. Если аргумент 

константа имеет значение ИСТИНА или опущен, то 

свободный член вычисляется обычным образом. 

Если аргумент константа имеет значение ЛОЖЬ, то 

значение a  полагается равным 0 и значения 

коэффициентов регрессии подбираются с этим 

условием. 

Статистика. Необязательный аргумент. 

Логическое значение, которое указывает, требуется ли 

возвратить дополнительную регрессионную 

статистику. Если аргументстатистика имеет значение 

ИСТИНА, функция ЛИНЕЙН возвращает 

дополнительную регрессионную статистику. 

Возвращаемый массив чисел будет иметь следующий 

вид: 

  

  

R2 
 

F v2 

RSS ESS 
 

Если аргумент статистика имеет значение ЛОЖЬ 

или опущен, функция ЛИНЕЙН возвращает только 

коэффициенты (то есть, вектор-строку). Размер 

диапазона ячеек, в которые будет записан результат 

выполнения функции ЛИНЕЙН следующий: 

1. Если статистика=ЛОЖЬ, то 1 строка и n столбцов 

(n-число определяемых параметров). 

2. Если статистика=ИСТИНА, то 5 строк и k 

столбцов (число столбцов равно числу оцениваемых 

параметров, для парной регрессии – 2). 

Описание значений, вычисляемых функцией, 

приведены в таблице ниже. 

Таблица 1 
 

Величина Описание 

 
МНК-оценки параметров. 

 
и т. д. 

Стандартные значения ошибок для коэффициентов b; a; ... 

R2 

Коэффициент детерминации. Он характеризует тесноту связи между результативным 

показателем и набором факторных показателей. Принимает только положительные значения в 

пределах от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем больше теснота связи. И, 

наоборот, чем ближе к 0, тем зависимость меньше.  

̂  Оценка ско возмущения. 

F 
F-статистика или F-наблюдаемое значение. F-статистика используется для определения того, 

является ли случайной наблюдаемая взаимосвязь между зависимой и независимой переменными. 

v 

Степени свободы. Степени свободы полезны для нахождения F-критических значений в 

статистической таблице. Для определения уровня надежности модели необходимо сравнить 

значения в таблице с F-статистикой, возвращаемой функцией ЛИНЕЙН. 

RSS Регрессионная сумма квадратов. 

ESS 
Остаточная сумма квадратов, равна сумме квадратов разностей для каждой точки между 

прогнозируемым значением y и фактическим значением y. 
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Практическая часть 

Пример. По территориям региона приводятся данные за 20ХХ г. 

Таблица 2 
 

Номер 

региона 
Среднедневная заработная плата, руб., y 

Среднедушевой прожиточный минимум в день 

одного трудоспособного, руб., x 

1 133 78 

2 148 82 

3 134 87 

4 154 79 

5 162 89 

6 195 106 

7 139 67 

8 158 88 

9 152 73 

10 162 87 

11 159 76 

12 173 115 
 

Используя функцию ЛИНЕЙН, оценим регрессионную модель зависимости размера средней заработной 

платы в регионе от среднедушевого прожиточного минимума: 
 

 
0,920431 76,97649  

 0,279716 24,21156  

R2 0,519877 12,54959 
 

F 10,82801 10 v2 

RSS 1705,328 1574,922 ESS 
 

Можем записать стандартную форму записи оцененной модели: 

Y = 76.98 + 0.92 × Xt + et 

(24.21)     (0.28)     (12.55)
 

Таким образом, в нашем случае коэффициент 

детерминации равен 0,52, следовательно, оцененная 

модель среднего качества. 

С увеличением среднедневной зарплаты 

среднедушевой прожиточный минимум увеличивается 

на 0,92 процентных пунктов. 

1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования. – М.: КомКнига, 2010. – 432 с. 

2. Бородич С.А. Эконометрика. – Минск: Новое знание, 2001. – 408 с. 

3. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2002. 

4. Кремер Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – 

М.: ЮНИТА-ДАНА, 2005. – 311 с. 
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Наука и результаты научных исследований и 

разработок является основой построения современной 

креативной экономики со сформированным новым 

обликом экономических секторов и отраслей [10]. 

В настоящее время, задача повышения 

эффективности и результативности экономики России 

является первоочередной задачей, поставленной 

Президентом нашей страны. Первоочередными 

направлениями в решении данной задачи стоит 

необходимость опережающего развития 

фундаментальной и прикладной науки и быстрое 

внедрение ее разработок в производство товаров и 

услуг [4]. 

Данная цель и задачи, которые логически следуют 

из поставленной цели, от решения которых зависит 

будущее нашей страны предусматривают некий 

интегрированный показатель, опираясь на который мы 

можем анализировать и оценивать успешность 

выполнения данных задач является модель нового, 

формирующегося технологического уклада [2]. 

В связи с этим, определение областей науки и 

технологий, обладающих максимальным потенциалом 

для формирования экономики будущего, является 

одной из задач, стоящих перед нашей страной [7]. 

Достижение роста экономики и повышение 

качества жизни населения невозможны без решения 

одной из сложнейших социально-экономических 

задач – осуществления комплексной модернизации и 

роста инновационной активности хозяйствующих 

субъектов [3]. 

Современная инновационная политика 

подразумевает учет региональной специфики, 

активное вовлечение регионов в процессы 

формирования и реализации механизмов 

стимулирования инновационной деятельности [3]. 

Всего известно пять технологических укладов: 

первый технологический уклад (1785–1855 гг.) 

основывался на использовании энергии воды и 

вытекающих из этого технологиях, применяемых в 

экономике (ключевой фактор: текстильные машины); 

В статье рассматриваются взаимосвязи экономического роста российской экономики, формирования 

в стране нового технологического уклада с креативностью бизнеса, инноваций и формированием кла-

стеров на территории Российской Федерации. 

The article deals with the relationship of economic growth of the Russian economy, forming the country’s new 

technological-sky lifestyle business with creativity, innovation and the formation of the clustering in the territory 

of the Russian Federation. 
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второй технологический уклад (1830–1890 гг.) 

основывался на бурном развитии железнодорожного 

транспорта и бурной механизации промышленного 

производства (ключевой фактор: паровой двигатель, 

станки); третий технологический уклад (1880–1940 гг.) 

связан в первую очередь с бурным развитием 

электроэнергетики, химической промышленности и 

машиностроения (ключевой фактор: 

электродвигатель, сталь); четвертый технологический 

уклад (1930–1990 гг.) – это по сути эра массового 

производства, связанного в первую очередь с новыми 

синтетическими материалами, которые начали 

производить из нефти и газа, а также появление 

доступных компьютерных технологий (включая 

интернет-технологии) (ключевой фактор: двигатели 

внутреннего сгорания, нефтехимия); пятый 

технологический уклад (1990–2030 гг.) – это по сути 

революции в информационных технологий, открытия 

в генетике, биотехнологии, микроэлектронике, 

появление новых видов энергии (ключевой фактор: 

компоненты микроэлектроники). 

В настоящее время, наиболее развитые в 

экономическом отношении страны начали 

формирование и переход к новому, шестому 

технологическому укладу (данный технологический 

уклад уже начал свое формирование в рамках пятого 

технологического уклада), который будет 

основываться на новых разработках в области 

биотехнологии, новые технологии в области космоса, 

разработка и внедрение систем искусственного 

интеллекта, дальнейшее развитие глобальных сетей, в 

том числе формирование бизнес-сообществ. 

В настоящее время много статей посвящено тому, 

что развитые в экономическом отношении страны (в 

первую очередь США Великобритания, Франция, 

Германия, Япония и ряд других) переходят к такому 

типу экономики, которая в своей основе базируется на 

информации и управленческих технологиях. 

Продуктами такой экономики являются инновации, 

или новое технологическое изобретение, или новые 

модели или это новый метод ведения бизнеса. 

В начале прошедшего века в США наблюдался 

очень бурный рост творческой активности. Шло 

увеличение размеров инвестиций в научные 

исследования и разработки и соответственно 

увеличивалось количество людей, занятых 

креативным трудом. 

В целом ничего нового в этом нет, креативным 

трудом занимались люди со времен античности, 

однако отличие современности в том, что эта 

деятельность перешла с периферии в центр всей 

экономической инфраструктуры. 

Креативная экономика в экономически развитых 

странах и в особенности это характерно для 

Соединенных Штатов Америки приобрела 

современный масштаб и влияние на экономический 

рост благодаря внушительной инфраструктуре – 

комплекса социальных институтов (социальные 

структуры креативности), созданных исключительно 

для этой цели. К ним относятся [10]: новые системы 

креативности в области технологий и 

предпринимательства (субсидирование 

университетов, опора на развитую систему венчурного 

капитала), новые модели производства товаров и 

предоставления услуг (технологии нулевых запасов, 

технологии тотального качества, фирмы «стартапы»), 

общие социальные, культурные и географические 

условия, благоприятные для креативности любого 

рода. 

Особо хотелось бы отметить то, что одним из 

эффективных способов расширения инновационного 

рынка соответственно экономического роста является 

социальная и инновационная ориентация, которую 

активно используют государства Северной Европы [8]. 

В этом случае социальная ориентация обеспечивает 

расширенный сбыт на внутреннем рынке и 

обеспечивает трудовыми ресурсами необходимого для 

осуществления инноваций качества, а инновационная 

ориентация – на внешнем его сегменте, которая 

поддерживается внутренними инновациями, как 

технологическими, так и социальными 

экологическими [6]. 

Для перехода экономики на инновационный тип 

развития и создания национальной инновационной 

системы большую роль играют вложения в НИОКР, 

которые по сути являются перспективными 

инвестициями, что позволяет поддерживать 

конкурентоспособность страны на глобальном уровне 

и сохранять выгодную специализацию в системе 

международного разделения труда (таблица 1) 

[1, с. 58].

Таблица 1 

Расходы на НИОКР (в процентах от ВВП) [1, с. 58] 
 

Год Дания Исландия Норвегия Финляндия Швеция ЕС (27) 

1985 г. 1,25% 0,74% 1,48% 1,58% 2,88% – 

1999 г. 2,10% 2,39% 1,65% 3,21% 3,62% – 

2012 г. 2,98% 2,40% 1,65% 3,55% 3,41% 2,17% 

Приведенные факты в целом объясняют, почему 

страны Северной Европы придерживаются 

инновационного пути развития. Приоритеты 

государственной экономической политики этих стран 
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сформированы, по сути вопреки неолиберальной 

идеологии, которая выступает за минимизацию роли 

государства во вмешательство в регулирование 

экономических процессов. Государство в этих странах 

довольно активно вмешивается в экономику, что 

позволило сформировать национальные 

инновационные системы и переход на инновационный 

путь развития [11]. 

Заметное место в инновационной политике нового 

поколения занимают территориальные кластеры, 

которые выступают в роли инструмента «сборки» и 

структуризации «местных» игроков, представляющих 

отдельные элементы региональных инновационных 

систем (бизнес, науку, образование), в целях 

осуществления совместных проектов, 

способствующих повышению конкурентоспособности 

участников кластера. 

Рост конкурентоспособности бизнеса в кластерах 

происходит за счет эффективного взаимодействия 

организаций, связанного с географически близким 

расположением, расширением доступа к инновациям, 

технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам, снижением 

трансакционных издержек. Формирование и развитие 

кластеров выступает эффективным механизмом 

привлечения прямых иностранных инвестиций и 

активизации процессов внешнеэкономической 

интеграции. 

Включение отечественных кластеров в глобальные 

цепочки создания стоимости позволяет существенно 

поднять уровень национальной технологической базы, 

повысить скорость и качество экономического роста за 

счет усиления международной конкуренто-

способности предприятий, входящих в состав 

кластеров. 

Главным условием появления эффективных 

кластеров в России является государственная поддержка. 

Основное внимание государства сейчас сосредоточено на 

создании инновационной инфраструктуры. Бизнес же 

будет представлен на первых этапах (до 2015 г.) 

вертикально-интегрированными компаниями, 

образованными государственными корпорациями и в 

рамках ГЧП. Появление мощных частных инвесторов на 

рынке наноиндустрии ожидается не раньше 2016–

2017 гг. 

При оптимистичном сценарии к 2020 г. будет 

достигнута диверсификация территорий, 

выражающаяся в увеличении роли регионов на рынке 

инновационной продукции при сохранении, однако, 

ведущей роли Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 

будущая инновационная структура страны будет, на 

наш взгляд, во многом опираться на формируемые 

кластеры наноиндустрии [2]. 

В целом по России в Центральном федеральном 

округе нанотехнологии выступают как один из 

механизмов модернизации. Появляются 

высокотехнологичные центры в Белгороде и 

Владимире. Южный федеральный округ имеет 

хорошую базу для развития нанотехнологий, прежде 

всего в направлении наноэлектроники и 

конструкционных материалов. В настоящее время 

существуют все условия для формирования 

высокотехнологичного кластера на базе городов 

Ростов-на-Дону и Таганрог. 

В отношении Северо-Западного федерального 

округа прогнозный тренд показывает сохранение 

высокой роли Санкт-Петербурга и формирование в 

2015–2020 гг. в Ленинградской области сети кластеров 

в области композитных наноматериалов, 

наноэлектроники, нанобиотехнологий, функциональных 

наноматериалов и высокочистых веществ, 

наноинженерии [2]. 

К 2020 г. вероятно формирование 

высокотехнологичных кластеров в Калининграде 

(ориентированного на взаимодействие с зарубежными 

и Мурманске (направления – атомная энергетика, 

энергосбережение). 

На территории Дальневосточного федерального 

округа ожидается формирование высокотехноло-

гичного кластера к 2020 г., ведущего в том числе и 

работы в сфере нанотехнологий. При этом основным 

направлением деятельности будет биология 

(нанобиология, медицина, химия, композитные 

материалы). 

В отношении Сибирского федерального округа уже 

сейчас можно говорить о сформировавшихся 

высокотехнологичных кластерах на базе 

Новосибирска и Томска. 

Несмотря на высокий уровень развития науки и 

техники в Уральском федеральном округе, регион 

испытывает ряд сложностей в области модернизации 

экономики, связанных с неполнотой кластерных 

цепочек и проблемами применения технологий 

двойного назначения. 

Предполагается, что к началу 2016 г. будут созданы 

недостающие элементы инфраструктуры (прежде 

всего центры коллективного пользования, центры 

трансфера технологий) и в период 2015–2020 гг. 

возникнет ряд высокотехнологичных кластеров [2]. 

Приволжский федеральный округ – один из 

наиболее перспективных округов в плане 

формирования кластеров наноиндустрии. В рамках 

округа имеет место определенная конкуренция между 

научными центрами и высокотехнологичными 

производствами в Казани, Нижнем Новгороде, Перми 

и Саратове-Самаре. Именно на базе этих субъектов 

Российской Федерации и ожидается формирование 

высокотехнологичных кластеров. При этом, по 

оценкам экспертов, в случае Перми и Нижнего 

Новгорода речь идет о высокотехнологичных 

кластерах, в которых значительную роль играют 

нанотехнологии. 
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Выделение Северного Кавказа в отдельный 

федеральный округ, принятие ряда постановлений по 

развитию инфраструктуры региона (в первую 

очередь – туристической) позволяют надеяться на 

реализацию оптимистичного сценария. Неплохой 

потенциал, уже имеющийся у Ставрополья и 

Махачкалы (Дагестан), может быть конвертирован в 

инновационные кластеры. Однако реализация этих 

планов напрямую зависит от общей обстановки на 

Северном Кавказе и эффективности освоения 

государственных средств. В отношении данного 

региона можно утверждать, что социально-

политическая ситуация влияет на процесс 

формирования и развития кластеров и на социально-

экономическую обстановку, а не наоборот (как в 

случае с другими регионами). 

Таким образом ключевым направлением 

структурных мер на ближайшую перспективу должно 

стать проведение политики, направленной нарост 

капиталовложений в инновационное производство в 

рамках формирования инновационных кластеров в 

регионах России, при сохранении уровня жизни 

населения. Последнее является важным и 

обязательным условием успешности структурной 

средне- и долгосрочной политики правительства 

страны [5]. 

Происходящие во всем мире и в первую очередь 

развитых в экономическом отношении стран Запада 

структурно-отраслевые изменения в направлении 

высокотехнологичных производств определяют 

векторы развития остальных стран, в том числе и 

России. Это требует новых управленческих подходов 

для ответа на данный вызов. 

Одним из способов ответа на данные вызовы 

России является создание кластеров. Это даст 

возможность повысить конкурентоспособность как 

региональных экономик, так и экономики нашей 

страны в целом, улучшит взаимодействие бизнеса и 

экономических институтов государства, увеличит 

валовой региональный продукт субъектов Российской 

Федерации и валовой внутренний продукт страны в 

целом, а также рост производительности труда. 

Все это будет способствовать стимулированию 

модернизации отраслей за счет передачи 

инновационных знаний и технологий в рамках единого 

информационно-технологического пространства. 
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Наша страна имеет обширную территорию и 

современная прогрессивная транспортная 

инфраструктура – это огромный шаг вперед. Она 

имеет стратегическое значение для экономического 

развития и быстрого перехода экономики на 

инновационный путь развития. А также способствует 

открытию новых возможностей для кооперации между 

регионами и странами. 

Действующей задачей стало развитие 

транспортной инфраструктуры в регионах – таковы 

цели транспортной стратегии РФ на период до 

2020 года. Речь идет не только о проектах по развитию 

транспортной инфраструктуры, а о модернизации и 

изменении в работе с транспортом. Необходимо не 

просто создавать новое, но и вести мониторинг за 

существующей, устаревшей, транспортной 

инфраструктурой. Несомненно, что без развития этой 

отрасли об экономическом росте не может быть и речи. 

Современные транспортные системы невозможно 

представить без автоматизированных подсистем 

контроля и управления. Задача оптимальной 

эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры 

становится все более актуальной в настоящее время. 

Существенная доля объектов инфраструктуры 

выходит из строя, становится технически 

непригодной, морально устаревает. 

Для современной экономики огромную роль играет транспортная отрасль. От ее производительности 

зависит производительность работы иных отраслей промышленности и, как следствие, – финансового 

благополучия государства. Рынок транспортных услуг является одним из самых динамичных в мире. 

Одновременно с изменениями в экономике наблюдаются изменения на рынках логистических, транс-

портных и экспедиторских услуг. Изменения в экономике России в настоящее время неизбежны, и, в 

первую очередь, необходимо срочное усовершенствование и контроль транспортной инфраструктуры. 

В данной статье рассмотрены основы развития транспортной инфраструктура, роль и социальное зна-

чение транспорта. Цель, заложенная в основе статьи, – объяснить достоинства и недостатки отдель-

ных транспортных цепей, проанализировать возможности развития транспортной инфраструктуры и 

на основе выявленных проблем, сделать выводы о необходимости мониторинга транспортной инфра-

структуры. 

For a modern economy plays an important role the transport sector. Her performance depends on the produc-

tivity of other industries, and as a consequence – the financial health of the state. Transport services market 

is one of the most dynamic in the world. Along with changes in the economy, changes are observed in the 

logistics market, transport and forwarding services. Changes in the Russian economy is now inevitable, and, 

above all, the urgent need to improve and control the transport infrastructure. This article describes the basics 

of transport infrastructure development, the role and social importance of transport. The purpose underlying 

the article – to explain the advantages and disadvantages of the individual transport chain, to analyze the 

possibility of development of transport infrastructure, and on the basis of the problems identified, to draw 

conclusions about the need for transport infrastructure monitoring. 
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Для наглядности приведем несколько фактов: 

 у значительной части железнодорожного парка, 

речных и воздушных судов закончился предельный 

срок эксплуатации; 

 с 2000 года сократилось действующее количество 

аэропортов в стране почти в четыре раза; 

 износ речных портов составляет от 50 до 70 

процентов. 

Недостаток данных о параметрах износа 

обуславливает назначение необоснованного периода 

проведения ремонтных работ. Что приводит к 

преждевременному ремонту одного вида транспорта и 

повышению уровня рисков появления аварийных 

ситуаций при эксплуатации других. 

В связи с резким ростом числа автомашин в 

эксплуатации и стремительным развитием сети 

станций технологического сервиса автотранспортных 

средств (АТС) на сегодняшний день остро встают 

вопросы улучшения действующей системы контроля 

автомобильного транспорта. Они содержат целый 

комплекс задач, которые характеризуют результат в 

решении данной актуальной проблемы: исследование 

состояния автомобильного транспорта, формирование 

единой базы автотранспорта, составление плана и 

контроль деятельность автомобильного транспорта. 

Они содержат целый комплекс задач, которые 

предопределяют успех в решении данной актуальной 

задачи: исследование состояния автотранспорта, 

формирование единой базы автотранспорта, 

составление плана и контроль работы автотранспорта. 

Вопреки общей адаптации транспорта к рыночным 

состояниям, положение в автотранспортной сфере и 

степень ее развития на настоящий момент невозможно 

считать удовлетворительными. 

Системной задачей транспортной сферы считается 

расхождение между эффективностью, качеством 

функционирования, невысокой степенью ее развития, 

и растущим спросом экономики и общества на 

транспортное обслуживание. 

Это выражается в следующем: 

1. Транспортные технологические процессы не 

соответствуют современным условиям качественной 

работы транспорта в условиях рынка, мешают 

удовлетворению растущего спроса на качество 

транспортного обслуживания, снижению 

себестоимости транспортировок, оптимальному 

применению существующей транспортной 

инфраструктуры. 

2. Появляется существенное отставание темпов 

развития дорожной сети от темпов автомобилизации 

сообщества. На сегодняшний день приблизительно 

треть протяженности федеральных авто путей 

функционируют в режиме перегрузки, в особенности 

на подходах к большим населенным пунктам. 

3. Состояние транспортной сети не отвечает 

имеющимся и перспективным грузопотокам и 

пассажиропотокам. 

4. Значительно увеличивается количество проблем, 

связанных с обеспечением транспортной 

безопасностью и антитеррористической 

устойчивостью транспортной системы. 

Развитие важных условий сбалансированного, 

оптимального развития и размещения транспортной 

инфраструктуры, предотвращение существующих 

несоответствий между ней и иными секторами 

экономики призывают исследовать её стратегии в 

среднесрочные и долгосрочные временные горизонты. 

Осуществление же стратегии развития и размещения 

транспортной инфраструктуры с целью постановления 

проблемы абсолютного, оперативного, 

бесперебойного и высококачественного 

удовлетворения скорорастущего спроса покупателей 

услуг с вероятными наименьшими расходами 

потребует опережающего, приоритетного и 

ускоренного ее развития согласно взаимоотношению к 

экономике в целом и её областей. 

Финансовая результативность процесса 

эксплуатации достигается за счет прогнозирования 

изменения надежности конструкций и точного 

планирования времени выполнения исправительных 

работ. Таким образом, актуальной считается создание 

интеллектуальных систем прогнозирования. Особенно 

важной и трудозатратной задачей является 

мониторинг формирования разрушительных 

процессов в структуре систем и компонентов объектов 

транспортной инфраструктуры. 

В современных системах мониторинга должно 

гарантироваться: 

 реализация интеллектуального анализа 

собираемых сведений; 

 обнаружение фактов развития разрушающих 

процессов; 

 достоверность и оперативность при извлечении 

информации; 

 автоматический порядок выработки 

предостерегающих сигналов; 

 возможность оперативного принятия 

управленческих решений. 

Мониторинг потенциально небезопасных объектов 

транспортной инфраструктуры железных дорог и 

осуществление информативного предоставления 

лабораторного контроля и прогнозирование 

разрушающих процессов природного и техногенного 

характера – являются основными задачами, для 

которых предназначена интеллектуальная система 

мониторинга. 

Создание системы мониторинга необходимо для 

совершенствования работ в сфере оперативного 

выявления и предотвращения угроз критически 

значимых и потенциально опасных объектов 

технической инфраструктуры. 

Целью создания системы мониторинга является 

последовательное снижение до минимального уровня 
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риска влияния на объекты инженерной 

инфраструктуры факторов техногенного и природного 

характера, которое позволит минимизировать ущерб, 

образовавшийся при отсутствии своевременного 

контроля опасных объектов в транспортной 

инфраструктуре. 

Основные задачи системы мониторинга: 

1. Информационная поддержка при реализации мер 

и разработке по своевременному предупреждению, 

выявлению неисправностей и прогнозированию. 

2. Обеспечение исполнения функций хранения, 

обработки, сбора, анализа и передачи информации о 

всех параметрах состояния объектов транспортной 

инфраструктуры и иных требуемых сведений. 

3. Информационная поддержка работ, 

производимых в целях подготовки и осуществления 

работ, заключающихся в безопасном 

функционировании объектов транспортной 

инфраструктуры, локализации и предупреждению 

кризисных ситуаций и ликвидации их последствий. 

4. Прогнозирование динамики изменения 

состояния и угроз объектам под воздействием 

естественных факторов. 

5. Ведение информационных БД с целью 

предоставления помощи в принятии и реализации 

решений по защите объектов в управлении; 

обеспечение в выбранном режиме информационных 

ресурсов системы мониторинга, предоставление 

охраны этих ресурсов от несанкционированного 

влияния. 

6. Формирование единого информационного 

пространства в системе мониторинга на основе 

совместимости и унификации программных и 

аппаратных средств. 

Мониторинг автомобильного транспорта может 

заключаться заключается в следующем: 

 контроль местоположения транспорта в режиме 

реального времени; 

 контроль и учет горюче-смазочных материалов 

(ГСМ); 

 контроль состояния автотранспортного средства; 

 контроль и учет времени работы водителей; 

 информация о закупке автотранспорта и учет 

расходов на транспортное средство; 

 регистрация плановых и внеплановых событий; 

 заведение маршрутных и путевых листов; 

 обмен информацией с водителем; 

 контроль ведения плановых ремонтных работ; 

 получение сведений об авариях с участие 

транспортных средств. 

Система мониторинга может быть составной 

частью более крупных систем. При этом система 

должна состоять из: 

 автоматизированного рабочего места (АРМ); 

 систем и средств телекоммуникаций, передачи 

сообщений, сбора данных и оповещения; 

 систем, комплексов и средств получения 

информации о общих параметрах состояния 

защищенности объектов. 

Объединение информативных ресурсов АРМ и 

концепции мониторинга получается с применением 

систем и средств телекоммуникации. Для этого 

предусматривается потребность в обеспечении 

конфиденциальности данных и организованного 

удаленного допуска к их базам данных. При 

постановлении возложенной в систему мониторинга 

задачи обязана быть учтена вероятность 

информативного взаимодействия АРМ с иными 

информационными системами общего и особого 

направления. 

При разработке и применении системы 

мониторинга нужно следовать следующим основным 

принципам: 

1. Решаемая системой мониторинга задача требует 

обеспечения соответствия, ее состава и характеристик 

уровню угроз в взаимоотношении предметов 

транспортной инфраструктуры; 

2. Информационное, функциональное, и 

организационное единообразие системы мониторинга, 

основанное на единой системе классификации и 

кодирования угроз объектам, характеристик и 

параметров оценки состояния безопасности объектов, 

а также, программы сбора, обмена и обработки 

информацией, подготовки и автоматизированной 

помощи принятия и осуществления управленческих 

решений на основе информации, полученной при 

мониторинге; 

3. Иерархичность построения концепции 

мониторинга, допустимость организованного и 

санкционированного децентрализованного 

применения ресурсов системы мониторинга; 

4. Стандартизация программных, 

информационных и промышленных средств, 

снабжение совместимости частей системы 

мониторинга, способности ее модульного 

наращивания и модернизации; возможность 

структурного и многофункционального роста, опти-

мизации состава пользователей системы мониторинга 

и диапазона оказываемых услуг; 

5. Совершенствовании других систем мониторинга 

и интеграция данных из них; 

6. Гарантия защиты данных от 

несанкционированного доступа; 

7. Независимость системы мониторинга от 

зарубежных технологий. 

Главные направления развития в области 

разработки, использования и создания системы 

мониторинга – это: 

 организационное и финансово-экономическое 

снабжение системы мониторинга; 

 улучшение нормативно-правовой базы; 

 создание и введение перспективных научно-

промышленных разработок. 
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В сфере координационного и финансово-

экономического представления системы мониторинга 

необходимо разрешить следующие проблемы: 

 создание технико-экономического обоснования 

событий согласно формированию и использованию 

системы мониторинга, комплексной увязке ее 

сложных элементов; 

 исследование других систем мониторинга, 

предоставление унификации промышленных и 

организационных решений. 

Главными тенденциями работы в сфере внедрения 

перспективных научно-технических исследований 

считаются: 

 проработка унифицированных промышленных и 

организационных решений формирования и 

применения системы мониторинга; 

 формирование в рамках системы мониторинга 

специальных средств сбора и передачи данных, 

функционирующих на всей территории Российской 

Федерации; 

 создание единой системы критериев и 

комплексных методов рассмотрения общих характе-

ристик состояния безопасности предметов; 

 формирование систем дистанционного 

мониторинга объектов; 

 формирование перебазируемых центров 

мониторинга, которые обеспечивают 

информационную поддержку работы, исполняемой 

при возникновении опасных ситуаций.
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Введение 

В современных условиях основополагающим 

признаком перехода экономики России к рыночным 

отношениям является преобразование рынка 

продавцов в рынок потребителей. Развитие и 

функционирование такой торговой площади 

предопределяет необходимость многопланового 

изучения не только потребностей и нужд 

потребителей, но и их ожиданий относительно 

товарного ассортимента с целью завершения 

товарооборота совершением покупки. 

Такие тенденции на рынке торговли способствуют 

усилению конкурентной борьбы в сфере управления 

сознанием потребителей. Для того, чтобы выстоять в 

условиях такой борьбы, все больше торговых 

предприятий, стремящихся получать прибыль, 

ориентируются в своей деятельности на потребности и 

ожидания покупателей. Одновременно с ростом 

потребностей и нужд российских покупателей все 

чаще наблюдаются тенденции к их изменению, что 

требует от торгового предприятия необходимости 

создания внутрифирменного управления, основанного 

на выявлении целевых групп покупателей, 

определении потребностей в данный период времени 

на основе их покупательской способности и 

формирование для них эффективного и рационального 

стандарта торгового обслуживания и сервиса. 

К проблемам эффективности маркетинговой 

деятельности торгового предприятия, а также 

разработки стратегии его развития в своих работах 

обращались такие экономисты: В.А. Баринов, 

В.Р. Веснин, Т.А. Гайдаенко, В.Л. Самохвалов, 

Н.П. Чернов, И.А. Ферапонова, а также ряд 

зарубежных ученых, таких как Ф. Котлер, А. Томпсон, 

И. Ансофф и др. 

Значение маркетинговой стратегии, которая 

позволяет предприятию выжить в условиях 

конкуренции в долгосрочной перспективе, резко 

возросло в последние десятилетия. Изменения в 

окружающей среде, меняющиеся потребности 

населения, появление новых возможностей для 

бизнеса, все это приводит к необходимости 

рассмотрения основных аспектов разработки и 

внедрения стратегии маркетинга в деятельность 

торгового предприятия и делает данный вопрос 

актуальным. 

Постановка задачи 

Целью данной статьи является изучение сущности 

стратегии маркетинга, обоснование необходимости ее 

разработки для торгового предприятия. Приведены 

основные аспекты процедуры внедрения 

маркетинговой стратегии. 

 

 

 

В научной статье обосновывается необходимость разработки и внедрения стратегии маркетинга в де-

ятельность любого торгового предприятия. Авторами дается содержательная характеристика понятия 

«стратегия маркетинга» и вырабатываются требования к выбору стратегии торгового предприятия. 

In the scientific article the necessity of development and implementation of marketing strategies in the activity 

of any commercial enterprise, we give a meaningful description of the concept of «marketing strategy» and 

develop requirements for the selection strategy of trade enterprise. 
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Результаты 

Главным условием создания эффективной системы 

внутрифирменного управления и стратегического 

планирования маркетинговой деятельности выступает 

наличие квалифицированных сотрудников, имеющих 

знания и опыт в сфере не только основополагающих 

концепций маркетинга, но и практические навыки 

работы с инструментами рыночной деятельности, 

обеспечивающими высокие конечные результаты 

работы в сфере торговли. 

В условиях становления рыночных отношений, 

постоянно меняющихся экономических условиях 

любое предприятие, работающее в сфере торговли, 

сталкивается с экономическими, финансовыми, 

социальными и организационными проблемами, 

источниками которых являются конъюнктурные 

изменения рынка, ужесточение конкуренции между 

торговыми предприятиями и недостаток свободных 

финансовых ресурсов. В таких условиях любая 

организация стремится не зацикливаться на текущем 

планировании маркетинга, а ориентируется на 

разработку стратегии маркетинговой деятельности, 

планирование результатов хозяйствования на 

долгосрочную перспективу и уточнение целей и 

средств реализации выбранных направлений развития. 

Если в краткосрочном периоде результативность 

деятельности торгового предприятия зависит от 

финансовой сбалансированности всех направлений 

текущей деятельности, то в долгосрочном периоде, по 

нашему мнению, основополагающей является 

способность торгового предприятия своевременно 

адаптироваться к тенденциям на рынке и гибко 

подстраивать под них свой товарный ассортимент. 

Ориентация на эффективную организацию 

стратегического маркетинга выходит на первый план в 

работе менеджеров высшего звена. 

Для разработки и реализации стратегии 

эффективного обслуживания в торговом предприятии 

необходимо, прежде всего, разобраться в значении 

рыночной среды, в которой действует предприятие и 

определить сегмент рынка. Организованная 

объективным образом система стратегического 

маркетинга на предприятии должна опираться на 

всестороннее удовлетворение нужд покупателей 

торговых услуг, повышение уровня конкуренто-

способности и получение максимальной [2]. 

Таким образом, предприятия сферы торговли, как и 

любой вид предпринимательства, при разработке 

стратегии маркетинга должны ориентироваться на 

удовлетворение спроса покупателей и получение 

экономически целесообразного по сравнению с 

затратами уровня прибыли. При этом, предприятие 

должно делать акцент не на имеющиеся 

производственные и ресурсные возможности, а на 

изучение спроса и ожиданий на рынке торговых услуг. 

Все больше торговых предприятий начинают в 

своей деятельности ориентироваться на результаты 

проведения маркетинговых исследований рынка в 

связи с обострением конкуренции, ростом издержек 

производства, замедлением темпов роста 

производительности труда и желанием получать 

сверхприбыль. На начальных этапах становления 

культуры маркетинга в нашей стране многие 

руководители предприятий сферы торговли 

трактовали его как синтез мер по стимулированию и 

обслуживанию покупателей, но в современных 

условиях многие из них возлагают на маркетинг 

серьезные функции путем создания на предприятиях 

маркетинговых служб, информационных систем 

исследования рынка, организации регулярного 

планирования и контроля за товародвижением и 

обращением финансовых ресурсов. 

Исследования в международной практике 

показывают, что тенденция организации и внедрения 

маркетинга прослеживается повсеместно в торговой 

сфере. Однако в России, несмотря на огромный 

потенциал в этой области, до сих пор наблюдается 

низкое качество маркетинговой деятельности 

предприятий в связи с неосознанностью специалистов 

отдела продаж и сбыта в ее необходимости и 

значимости для получения максимальных результатов 

деятельности и более глубокого исследования 

тенденций на рынке. С целью преодоления кризисных 

явлений и уменьшения негативных процессов в 

торговой сфере необходимо применить меры по 

изучению и внедрению опыта зарубежных стран, а 

также его адаптации к российским условиям. Это 

позволит повсеместно внедрить стратегический 

маркетинг в деятельность предприятий и решить 

существующие проблемы [1]. 

Грамотно разработанная стратегия маркетинга 

позволяет торговому предприятию планировать 

направления своей деятельности, проводить 

качественное исследование рынка и прогнозировать 

развитие предприятия в долгосрочной перспективе. 

Стратегический маркетинг служит основой для 

прослеживания тенденций на определенном рынке и 

выявлении целевых сегментов рынка, на которых 

предприятие может наиболее полно и с большей 

отдачей удовлетворить нужды потребителей. 

Выявленные при этом целевые рынки являются 

потенциальными экономическими возможностями 

торгового предприятия, привлекательность которых 

необходимо оценить в конкретном временном периоде 

и на отдельном этапе развития предприятия. 

Главной задачей маркетинга в деятельности 

торгового предприятия, на наш взгляд, является 

нацеленность предприятия на освоение целевых 

сегментов рынка, которые еще не заняты либо 

используются неэффективно, а также адаптация 

финансовых, информационных, производственных и 
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других возможностей к постоянно меняющимся 

условиям рынка и желаниям целевых потребителей. 

Его второстепенными задачами при этом считается 

конкретизация миссии и целей деятельности 

предприятия, разработка стратегии развития и 

обеспечение сбалансированной структуры товарного 

ассортимента. 

Таким образом, маркетинг в сфере торговли 

представляет собой процесс, который осуществляется 

торговым предприятием с целью достижения 

запланированных экономических и финансовых 

результатов, которые превышают среднерыночное 

значение путем реализации мероприятий по оказанию 

услуг потребителям сферы торговли на более высоком 

уровне, чем конкурентные компании. Для этого 

маркетинговая стратегия каждого предприятия должна 

опираться на глубокое знание рынка, а ее реализация 

обеспечиваться применением комплекса мер по 

проникновению на рынок и обеспечению 

эффективного сбыта. 

Выводы 

По результатам исследования были сделаны 

выводы, что стратегический маркетинг предполагает 

определение наиболее эффективных направлений 

развития торгового предприятия, которые обеспечат 

высокий уровень конкурентоспособности на рынке и 

приобретение конкурентных преимуществ по 

сравнению с другими предприятиями, действующими 

в данной сфере. Так, в современных условиях, когда 

происходит стремительное развитие рынка, успех 

предприятия напрямую зависит от способности и 

умения формировать и внедрять на конкретном уровне 

управления стратегию развития предприятия в целом в 

долгосрочном периоде. Поэтому на рынке торговых 

услуг приоритетное место занимают крупные 

торговые площадки, которые в своей деятельности 

регулярно принимают и реализуют маркетинговые 

стратегии, информационно-инновационные стратегии, 

что дает им конкурентное преимущество и 

обеспечивает повышенный спрос на продукцию. 

Процесс выбора и реализации стратегии развития 

маркетинговой деятельности приобретает 

первостепенное значение в повышении темпов 

финансового и производственного роста торгового 

предприятия в условиях растущей конкурентной 

борьбы между профессиональными участниками 

рынка. 

Значение маркетинга в деятельности торгового 

предприятия, как мы предполагаем, значительно 

возросло, так как наблюдаются коренные 

преобразования в технологической, экономической, 

конкурентной и социально-культурной сфере рынка, 

что влияет на рост потребности предприятий в 

принятии стратегических решений. Его 

необходимость обеспечивается тем, что предприятиям 

легче формировать текущие цели и направления 

деятельности на базе сформированной стратегии 

развития. Это позволяет более четко определить цели 

и задачи производственной деятельности, отслеживать 

тенденции на рынке торговых услуг, ориентироваться 

на потребности покупателей и своевременно 

адаптироваться к меняющейся среде. 

Таким образом, стратегия развития маркетинга 

должна охватывать широкий спектр проблемных 

аспектов и давать возможность торговому 

предприятию прогнозировать будущее состояние 

рынка и спроса на нем, формировать долгосрочные 

проекты инвестирования своих ресурсов и в полной 

мере соответствовать потребностям и ожиданиям 

целевых покупателей. 
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Проблемам инновационного потенциала в регионах 

России в настоящее время уделяется значительное 

внимание. В связи с современными реалиями 

состояния отечественной экономики стоит 

основательно подойти к проблеме повышения 

конкурентоспособности регионов. Международная 

ситуация нам демонстрирует, что первоочередная цель 

государственной политики России – перевод нашей 

страны на активное инновационное развитие. 

Инновационное развитие заключается в создании 

экономики, основанной, прежде всего, на знаниях, 

которая способна обеспечить устойчивую динамику 

экономического роста в стране за счёт расширения 

выпуска конкурентоспособной на внутреннем и 

мировом рынках наукоёмкой продукции. 

Состояние инновационной деятельности в любом 

государстве является важнейшим индикатором 

развития общества и его экономики. В настоящее 

время инновационная политика в развитых странах 

является составной частью государственной 

социально-экономической политики. Она позволяет 

решать задачи перестройки экономики, непрерывного 

обновления технической базы производства, выпуска 

конкурентоспособной продукции, другими словами 

направлена на создание благоприятного 

экономического климата для осуществления 

инновационных процессов и является связующим 

звеном между сферой «чистой» науки и задачами 

производства. 

В рыночной экономике всё больше и больше 

инновации представляют собой эффективное средство 

конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых 

потребностей, к снижению себестоимости продукции, 

к притоку инвестиций, к повышению имиджа 

(рейтинга) производителя новых продуктов, к 

открытию и захвату новых рынков, в том числе и 

внешних. Активное внедрение инноваций окажет 

положительный эффект на экономику России и 

В статье обосновывается актуальность развития инновационной деятельности в качестве повышения 

конкурентоспособности экономики регионов России. Авторами рассмотрен термин «инновационный 

потенциал региона», а также выявлены проблемы развития инновационного потенциала региона и 

предложены пути их решения. 

The article explains the importance of the development of innovation as the economic competitiveness of 

regions of Russia. Considered term innovation potential of the region. The problems of development of inno-

vative potential of the region and ways to solve them. 
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ускорит выход из кризиса. Но на кризис стоит 

посмотреть и с позитивной точки зрения, так как такое 

состояние экономики выявляет и устраняет слабые 

места в целом всей экономической политики. Процесс 

выхода из кризисного состояния запускает заново 

механизм работы экономики. Для того, чтобы выйти из 

кризиса, необходимо развивать собственный 

инновационный потенциал региона. 

Инновационный потенциал региона – это 

совокупность различных видов ресурсов, включая 

материальные, финансовые, интеллектуальные, 

информационные, научно-технические и иные 

ресурсы, необходимые для осуществления 

инновационной деятельности, отвечающей 

требованиям мирового рынка [4, с. 107]. Сущность 

каждого изучаемого объекта лучше всего 

раскрывается посредством выявления его структуры. 

Теоретически структура инновационного потенциала 

региона может быть раскрыта тремя его 

составляющими (ресурсной, внутренней и 

результативной), взаимодействующие между собой и 

обуславливающие друг друга. 

Ресурсная составляющая инновационного 

потенциала региона является отправной точкой для его 

формирования. Она включает в себя следующие 

основные компоненты, имеющие различное 

функциональное назначение: материально-

технические, информационные, финансовые, 

человеческие и другие виды ресурсов. 

Следующей составляющей инновационного 

потенциала региона является внутренняя, которая 

является пусковым механизмом, обеспечивающим 

высокую эффективность функционирования 

ресурсной составляющей. В целом, указанная 

составляющая характеризует возможность 

целенаправленного осуществления инновационной 

деятельности, то есть определяет способность системы 

на принципах коммерческой результативности 

привлекать ресурсы для инициирования, создания и 

распространения различного рода новшеств. 

Третьей составляющей инновационного 

потенциала региона является результативная, которая 

отражает конечный результат реализации имеющихся 

возможностей (в виде новшества, полученного в ходе 

осуществления инновационного процесса). Важность 

данной составляющей и целесообразность её 

выделения как отдельной структурной единицей 

подтверждается тем, что увеличение результативной 

составляющей, в свою очередь, способствует развитию 

остальных составляющих (например, ресурсной). 

Развитию каждой составляющей структуры 

инновационного потенциала регионов России 

необходимо придать первостепенное значение. 

Именно они рассматриваются как основной фактор 

повышения конкурентоспособности и как двигатель 

развития региональной экономики. 

Инновационный потенциал региона необходимо 

развивать на уровне предприятий, которые напрямую 

влияют на экономику государства в целом. К 

сожалению, большинство предприятий, зани-

мающихся инновационной деятельности сталкиваются 

с экономическими, производственными и прочими 

трудностями. 

К наиболее весомым экономическим проблемам 

можно отнести: недостаток собственных денежных 

средств, высокий экономический риск и стоимость 

нововведений, низкий уровень спроса со стороны 

потребителей на инновационную продукцию, 

недостаточная финансовая поддержка со стороны 

государства, а также длительные сроки окупаемости 

капиталовложений в инновации. 

К факторам производственного характера 

относятся: собственный низкий инновационный 

потенциал, неготовность предприятий к освоению 

научно-технических достижений, низкий уровень 

квалификации кадров в области инноваций, 

недостаток информации о новых технологиях и 

развития потенциальных рынках сбыта. 

Также следует отметить и другие проблемы 

развития инновационного потенциала, которые имеют 

место быть в современных реалиях экономики: 

недостаточность и несовершенство нормативно-

правовых актов, регулирующих инновационную 

деятельность, а также малое развитие инновационной 

инфраструктуры, рынка технологий и 

неопределенность сроков инновационного процесса. 

Для того, чтобы «работал» инновационный 

потенциал страны во благо отечественной экономики 

необходимо со стороны государственной политики 

предпринять и усилить ряд мер: значительные льготы 

и субсидии для инновационной активности 

предприятия; интеграция инноваций в существующие 

правила поддержки НИОКР; субсидирование 

инновационной инфраструктуры для оказания услуг и 

помощи инновационно-активным предприятиям; 

переподготовка и мобильность научно-

исследовательского персонала между университетами 

и внутри самих инновационных предприятиях 

;поддержка объединений ведущих научных 

институтов для решения региональных проблем 

инновационного развития; расширение участия 

государства в финансировании инноваций для любых 

форм собственности предприятий; дальнейшая 

оптимизация и проработка на уровне законов. Тогда 

начнет «работать» инновационный потенциал 

регионов не только в теории, но и на практике, которая 

позволит выйти из кризиса и даст толчок для 

дальнейшего развития.
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