


Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Актюбинский региональный государственный университет
имени К. Жубанова

Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Инновационные технологии
в науке и образовании

Сборник материалов
VIII Международной научно-практической конференции

Чебоксары 2016



УДК 08
ББК 72+74.00
         И 66

Рецензенты:  Верещак Светлана Борисовна, канд. юрид. наук, 
заведующая кафедрой финансового права юридического 
факультета ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
Дадян Эдуард Григорьевич, канд. техн. наук, доцент 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве РФ»
Иваницкий Александр Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, 
профессор, декан факультета прикладной математики, физики 
и информационных технологий ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова»
Мейманов Бактыбек Каттоевич, д-р экон. наук, 
и.о. профессора, член Ученого совета НИИ инновационной 
экономики при Кыргызском экономическом университете 
им. М. Рыскулбекова, вице-президент Международного 
института стратегических исследований, Кыргызстан

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

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член Общественной 
палаты Чувашской Республики 3-го созыва
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор
Бурковская Елена Витальевна, помощник редактора

Дизайн
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер

И 66 Инновационные технологии в науке и образовании : материалы 
VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 23 сент. 2016 г.) / 
редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2016. – № 4 (8). – 332 с.

В сборнике представлены статьи участников VIII Международной научно-
практической конференции, посвященные актуальным вопросам науки 
и образования. В материалах сборника приведены результаты теоретических 
и прикладных изысканий представителей научного и образовательного 
сообщества в данной области. Предназначен для широкого круга читателей.
Статьи представлены в авторской редакции.
Сборник размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

ISSN 2413-3981                         УДК 08
DOI 10.21661/a-274                        ББК 72+74.00

 © Центр научного сотрудничества
 «Интерактив плюс», 2016



Предисловие
 Центр научного сотрудничества «Ин-

терактив плюс» совместно с Федеральным го-
сударственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего образования 
«Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», Актюбинским регио-
нальным государственным университетом 
имени К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
VIII Международной научно-практической 
конференции «Инновационные технологии 
в науке и образовании».
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1. Биологические науки.
2. Географические науки.
3. Естественные науки.
4. История и политология.
5. Педагогика.
6. Психология.
7. Сельскохозяйственные науки.
8. Социология.
9. Технические науки.
10. Филология и лингвистика.
11. Философия.
12. Экология.
13. Экономика.
14. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Альметьевск, 
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тигорск, Реутов, Ростов-на-Дону, Самара, Северодвинск, Старый Оскол, 
Тверь, Томск. Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Якутск), Кыргызста-
на (Ош) и Украины (Запорожье). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие груп-
пы: академические учреждения (Вологодская государственная мо-
лочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина, Московская 
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государственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная 
академия, Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 
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ческая академия), университеты и институты России (Алтайский госу-
дарственный аграрный университет, Армавирский государственный пе-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ

И БИОЛОГИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Аннотация: при обучении химии наиболее естественным является 

использование компьютера, исходя из особенностей химии как науки. 
Компьютер необходим, во-первых, для моделирования химических про-
цессов и явлений, лабораторного использования в режиме интерфейса, 
компьютерной поддержки процесса изложения нового материала и кон-
троля его усвоения. Моделирование химических процессов и явлений на 
компьютере нужно прежде всего для изучения явлений и экспериментов, 
которые практически невозможно показать в школьной лаборатории, 
но они могут быть показаны с помощью компьютера. Использование 
компьютерных моделей позволяет раскрыть существенные связи изу-
чаемого объекта, выявить его закономерности, что ведёт к лучшему 
усвоению материала. Ученик может исследовать явление, изменяя его 
параметры, сравнивать полученные результаты, анализировать их, 
делать выводы. Например, задавая разные значения концентрации реа-
гирующих веществ (в программе, моделирующей зависимость скорости 
химической реакции от различных факторов), ученик может просле-
дить за изменением объёма выделяющегося газа и т. д.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, мультимедий-
ный урок, интерактивная доска.

ИКТ стремительно вошли в жизнь и в процесс обучения, дав мощный 
импульс развитию образовательной системы в целом. Мы понимаем, что 
образование сегодня – это качество нашей жизни завтра.

Использование в образовании мультимедийного оборудования вно-
сит в учебный процесс новое качество, поскольку открывает такие воз-
можности, которые раньше просто не существовали.

Современному педагогу все сложнее видеть себя в образовательном 
процессе без помощи компьютера и сопутствующих ему средств обуче-
ния.

Можно выделить три главные причины, требующие от учителя адек-
ватного подхода к обучению в условиях информационного общества:

Во-первых, изменилось время, общество и визуальная среда, в кото-
рой живет ребенок. Когда он приходит в школу, ему требуется не только 
аудиальный и статичный способ восприятия, но и визуальный, динамич-
ный, интерактивный. Иначе – скучно, иначе он успевает воспринять и 
отключиться. Он думает быстрее, чем предполагает традиционное пре-
подавание.
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Вторая причина вытекает из первой: если скорость реакции ученика 
растет, значит необходимо предусмотреть возможность «ведения» уче-
ника самими мультимедийными средствами.

В-третьих, в современном информационном пространстве ученик не 
может справиться с нарастающим линейным потоком данных.

Поэтому ни у кого не возникает сомнения в необходимости внедре-
ния новых средств обучения. Между тем, по самым оптимистичным дан-
ным лишь 10% учителей регулярно используют электронные средства 
обучения.

На сегодняшний день можно выделить следующие основные пробле-
мы использования мультимедийного оборудования в школе:

 – выбор, приобретение и установка оборудования;
 – освоение оборудования;
 – овладение навыками использования электронных средств обучения;
 – овладение методикой мультимедийного урока.

Цель данной статьи – дать учителям химии и биологии в сжатом виде 
основную необходимую информацию и показать наглядные примеры ис-
пользования мультимедийного оборудования на уроках химии и биоло-
гии и во внеурочное время.

Преимущества урока с использованием мультимедийных средств.
Повышение интереса учащихся к обучению. Психологи давно под-

метили, что современные дети информационного общества, – это дети 
экранной информации.

Мультимедийность в школе – это деятельность учителя и учеников с 
применением медиасредств. То есть это одновременное использование 
звука, графики, видео, текста и возможность их преобразования. Именно 
такие возможности дает интерактивная доска, дополненная программ-
ным обеспечением.

Мультимедиа-проектор, подключенный к электронной интерактив-
ной доске, позволяет работать в мультимедийной среде, сочетая класси-
ческий тип презентации с демонстрацией информации из интернета, с 
видеомагнитофона, с компьютера, DVD-дисков, флэш-памяти или с ви-
деокамеры. Полностью функционирующие интерактивные доски обыч-
но включают 4 компонента:

 – компьютер (в среднем 20 тыс. рублей);
 – мультимедийный проектор (60–100 тыс. рублей);
 – соответствующее программное обеспечение;
 – интерактивная доска (в среднем 30 тыс. рублей).

Итого: 110–150 тыс. рублей.
Более дорогие модели интерактивных досок не используют проектор, 

а представляют собой большую сенсорную плазменную панель.
Мультимедийный проектор и интерактивная доска подключаются к 

компьютеру. Изображение на мониторе компьютера передается через 
проектор на интерактивную доску. Прикосновения к поверхности инте-
рактивной доски передаются на компьютер с помощью кабеля или через 
инфракрасную связь и интерпретируются специальным программным 
обеспечением, которое установлено на компьютере.

На доске можно не только показывать статические изображения, но и 
демонстрировать слайд-шоу, воспроизводить анимацию и видеоролики, 
т. е. использовать электронную интерактивную доску как экран компью-
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тера. При всех этих демонстрациях на доске можно делать пометки мар-
кером, выделяя наиболее важные фрагменты. Для урока биологии можно 
подключить к ПК цифровой микроскоп и на полном экране показывать, 
например, строение клетки.

Можно показывать опыты по химии.
При помощи специального маркера на интерактивной доске можно 

просто писать, рисовать, исправлять изображенное и сохранять его. При 
этом художественные возможности достаточно широки – можно выбрать 
цвет, толщину линии, заливку и т. п. А при изображении геометрических 
фигур происходит их автоматическое выравнивание.

Программное обеспечение входит в состав интерактивной доски (раз-
ные типы досок, разные фирмы имеют различное по объему и наполне-
нию программное обеспечение). Кроме того, имеется большой выбор 
учебных программ разных фирм, а также ЦОРы (цифровые образова-
тельные ресурсы МО).

Методика мультимедийного урока (1)
Итак, казалось бы, что все замечательно – получив в свое распоряже-

ние данное оборудование, учитель начинает работать по-новому: легко и 
результативно. Однако не все так просто.

Во-первых, необходимо критически пересмотреть большое количе-
ство электронных ресурсов, выбирая лучшие программы, разделы, кото-
рые учитель в последствие может адаптировать к своему стилю и мето-
дике преподавания.

Очень желательно составить каталоги, отражающие содержание дан-
ного электронного пособия, что в дальнейшем существенно облегчит 
подготовку к урокам.

Во-вторых, требуется навык применения электронных средств обуче-
ния, что выражается в умении учителя использовать данные средства в 
нужное время в нужном объеме, в зависимости от цели урока в целом и его 
отдельных этапов. Здесь как никогда требуются режиссерские способно-
сти учителя, его «чутье» хода урока и ощущений учащихся от урока.

Методика мультимедийного урока (2)
В-третьих, и это самое главное, в своем большинстве, учителя, полу-

чившие в свое распоряжение мультимедийное оборудование, используют 
его как орудие объяснительно-иллюстративного метода обучения, пусть 
и значительно лучшего качества и наполнения. Тогда как это оборудова-
ние может служить основой для применения принципиально новой ме-
тодики преподавания. Освоение этой методикой является на сегодняш-
ний день самой большой проблемой современной школы. Изучая этот 
вопрос, я поняла, как я далека от овладения этой методикой. Причем, 
материалов – разработок уроков, описания таких методик – очень мало. 
Да и то, что есть не может удовлетворить потребности учителя, который 
хотел бы работать по-новому. Многие педагоги признают, что методика 
мультимедийного урока только зарождается и говорить об умении вести 
преподавание на основе этой методики в нашей стране могут буквальное 
единицы учителей.

Методика мультимедийного урока (3)
Итак, я осознаю, что далека от овладения методикой мультимедийно-

го урока. Но я попыталась определить в чем же его сущность, преимуще-
ства и отличия от традиционного урока?
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Сущность: установление обратной связи с учеником, гораздо боль-
шая индивидуализация процесса обучения, т. е. обучение максимально 
приближенное к возможностям и запросам каждого учащегося. А также 
возможность «ведения» ученика самими мультимедийными средствами. 
(Это, насколько я понимаю, возможно только при условии наличия ком-
пьютера у каждого ученика и создании сети компьютеров в аудитории.)

Преимущества: повышение эффективности и качества обучения и 
здоровьесбережение.

В заключении хотелось бы сказать о том, что при всех преимуществах 
технических новинок, по моему глубокому убеждению, ничто не заменит 
обычного объяснения учителя (устное и у доски), непосредственного об-
щения учителя и ученика, его терпеливую каждодневную работу как с 
классом, так и с отдельным учеником.
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НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ 
ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

Аннотация: в данной статье представлены результаты микробио-
логических исследований почв аварийных объектов нефтегазового ком-
плекса Якутии. Автором установлено, что в процессе самовосстанов-
ления почвы недостаточно очистились от углеводородного загрязнения 
и находятся в экологической напряженности. Признаками деградации 
земель служат изреженность или отсутствие растительного покрова, 
фитотоксичность, изменения физико-химических свойств почвы: обра-
зование глыбистости почвенной структуры, гидрофобность, засолен-
ность, высокие значения рН, недостаток подвижного фосфора, азота 
нитратов, азота аммиака, фитотоксичность.

Ключевые слова: нефть, микрофлора, бактерии, грибы, экологиче-
ская безопасность, нефтепродукты, деградация, микроорганизмы, эко-
логия, биопрепараты, почва, углеводородное загрязнение.

Нефтегазовая отрасль Республики Саха (Якутия) развивается в ус-
ловиях легко ранимой и с трудом восстанавливаемой природной среды. 
Проблема восстановления нарушенных экосистем в результате аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов в регионе актуальны и связаны, 
главным образом, с природно-климатическими условиями. Самоочи-
щение нарушенных экосистем здесь идет не месяцы и не годы, а мно-
гие десятки лет. Причиной этому служат наличие многолетнемерзлых 
почвогрунтов, низкие температуры, слабая минерализация органических 
веществ, короткий вегетационный период, нарушение биологической ак-
тивности почв.

Одним из экологически обоснованных и наиболее эффективных ме-
тодов восстановления почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами 
в настоящее время признан микробиологический метод, основанный на 
активации почвенных микроорганизмов, способных к утилизации не-
фтяных углеводородов. Для мерзлотных почв Якутии выбор нефтеде-
структоров, эффективно работающих в климатических условиях севера, 
требует специальных исследований и мониторинга за процессами транс-
формации и биологической деструкции нефтезагрязнений.

Цель работы: исследовать влияние почвенного микробоценоза на де-
градацию нефтезагрязнения в условиях холодного климата.

Материалы и объекты исследований:
 – нефтезагрязненные и условно чистые почвы и грунты;
 – почвенные микроорганизмы.
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Методы исследований.
Пробы техногеннозагрязненных и фоновых почв отбирали на глубине 

0–10 см, 10–20 см, в некоторых точках – 40, 60, 100 см, в соответствии с 
нормативными требованиями [1], исходя из того, чтобы каждый образец 
представлял собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов.

Культивирование и определение нефтеокисляющей активности УОМ 
осуществляли методом жидких накопительных культур в мезофильном и 
психрофильном режимах на минеральной среде Мюнца [2, с. 1024–1030]. 
Посевы инкубировали в термостатированных качалочных установках 
«УВМТ-12–250». Рост УОМ оценивали методом предельных разведений 
с последующим подсчётом выросших колоний.

Натурные эксперименты по самоочищению мерзлотных почв от неф-
ти и НП проводили в условиях открытой экосистемы в опытных участ-
ках, разбитых на аварийных площадках НГК Якутии.

Битумоиды из проб почв извлекали методом экстракции [3].
Биотестирование почвенных образцов на фитотоксичность проведено 

с использованием стандартной методики [4].
Исследования проведены на территориях НГК Якутии.
Результаты и обсуждения:
Микробиологические исследования позволили выяснить динамику 

развития количественного и родового состава углеводородокисляющих 
микроорганизмов (УОМ) на опытных участках и их способность к де-
струкции нефти. Исследования показали, что общая численность почвен-
ных микроорганизмов по мере деструкции нефтепродуктов (НП) увели-
чивалась на несколько порядков и составляла в начале экспериментов в 
среднем не менее 1 млрд кл/г АСВ.

Численность олигонитрофильных бактерий, способных расти в усло-
виях незначительного количества связанного азота в окружающей среде, 
в опытных делянах была ниже, чем в фоновых почвах и составляла в ус-
ловно – чистых почвах не менее 3 млн кл/г АСВ, в нефтезагрязнённых 
почвах не более 35 тыс. кл/г АСВ. При этом, с глубиной их численность 
возрастала.

Гетеротрофы, использующие для своего питания готовые органиче-
ские вещества, были обнаружены в большем количестве и главным обра-
зом в верхнем горизонте и лесных подстилках (рис. 1).
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Рис. 1. Численность олигонитрофильных микроорганизмов
в нефтезагрязненных почвах опытных участков

Численность УОМ в фоновых почвах практически не изменялась на 
протяжении всего периода наблюдений. Однако в опытных делянах с 
различными вариантами активации почвенной микрофлоры через неде-
лю после внесения аборигенных УОМ наблюдалось снижение численно-
сти, как бактерий, так и грибов. Вероятно, это было связано, с адаптацией 
вносимых в опытные участки микробных культур, поскольку, через год 
количество микрофлоры увеличивалось во всех опытах и оставалось ста-
бильным в течение всей продолжительности постановки экспериментов 
(рис. 2).

Рис. 1. Численность углеводородокисляющих
микроорганизмов в нефтезагрязненных почвах опытных участков
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Исследования показали, что большинство аборигенных бактерий и 
грибов, выделенных из нефтезагрязнённых мерзлотных почв Якутии, 
обладали активностью, по отношению к сырой нефти и зимнему дизель-
ному топливу. При этом на участке, загрязнённом сырой нефтью, показа-
тель деструкции загрязнений в течение 1 вегетационного периода соот-
ветствовал значениям 54,28–76,70%.

Наибольшую активность проявили неферментирующие углеводоро-
докисляющие бактерии рода Pseudomonas. Деструкция дизельного то-
плива под действием УОМ за 1 северное лето составила 91,71%.

После приемов микробиологической очистки почв от нефтезегрязне-
ний, в экспериментальные участки был проведён высев растений. В ка-
честве фитомелиорантов испытаны овёс обыкновенный (Avéna sátiva) и 
пырейник сибирский (Elymus sibiricus).

Установлено, что рост и развитие Avéna sátiva напрямую связаны с 
механическим составом почвы и видом загрязняющего вещества. Так, се-
мена овса, посеянные в супесчаные почвы, загрязнённые сырой нефтью, 
на территории Амгинской нефтебазы, взошли практически на всех участ-
ках, однако в начале фазы колошения, остановились в своем развитии, 
пожелтели и засохли. Колосья не оформились. Снижение надземной мас-
сы к осени составило не менее 50–60% от контроля без внесения нефти.

Всхожесть овса в глинистой почве, загрязнённой зимним дизельным 
топливом, на территории ДЭС с. Чапчылган составил 0%. Полное отсут-
ствие всходов отмечено и в болотистой почве. В то время, как в кон-
трольной условно-чистой таёжно-торфяной почве всхожесть овса соста-
вила не менее 80%.

Elymus sibiricus в экспериментах был более толерантным к загрязне-
нию нефтепродуктами, чем Avéna sátiva, и взошёл на всех опытных пло-
щадках.

При норме высева семян 20 г на 1 кв. м., всходы пырейника сибирско-
го за 1,5 месяца составили не менее 90%. Растения росли интенсивно и к 
следующему сезону набирали большую биомассу, приближаясь по этому 
показателю к растениям, выращенным в фоновых почвах.

Исследованиями установлено, что колонизация микроорганизмами 
околокорневой системы Elymus sibiricus выше, чем у овса. Численность 
ризосферных микроорганизмов, в т. ч. азотфисирующих, была выше в 
опытных делянах, обработанных биопрепаратами на основе монокуль-
тур бактерий рода Pseudomonas и Bacillus, в сравнении с участками, об-
работанными смесью бактерий и грибов. Вероятно, здесь срабатывал 
эффект симбиоза и бактериофагии, что требует дополнительных иссле-
дований, поскольку в почвогрунтах, не загрязнённых нефтепродуктами, 
количество ризосферной микрофлоры было выше, чем в контрольной 
почве (таб. 1).
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Таблица 1
Колонизация ризосферы Elymus sibiricus

Вариант опыта
Количество микроорганизмов, млн г/АСВ

в почве в ризосфере
Смесь УОМ на вермикулите 175,0 2,4
Смесь УОМ на цеолите 4,2 4,7
Смесь УОМ без сорбентов 589,1 1,8
Смесь УОМ без сорбентов 571,3 67,1
Aspergillus 624,7 2,9
Bacillus 97,8 1042,3
Pseudomonas 2,5 528,4
Промышленный биопрепарат 
«Деворойл» 2,5 21,3

Таким образом, установлено, что районированный сорт травянисто-
го растения Пырейник сибирский (Elymus sibiricus) – нефтеустойчивое и 
быстронакапливающее вегетативную массу растение и может рассматри-
ваться как потенциальный фиторемедиатор нефтезагрязнённых мерзлот-
ных почв.

В результате проведенных опытов выделены бактерии, которые в 
определенной степени стимулируют рост растений, на нефтезагрязнен-
ной почве.

Работа в этом направлении должна быть продолжена с целью нако-
пления фактического материала, необходимого для разработки эффек-
тивной системы биоремедиации нефтезагрязнённых мерзлотных почв в 
условиях Якутии с применением микробно-растительных систем.

Установлена высокая эффективность восстановительных работ при 
внесении УОМ и одновременном высевании районированных травя-
нистых растений, главным образом, пырейника сибирского (Elymus 
sibiricus), который может рассматриваться как потенциальный фиторе-
медиатор нефтезагрязнённых мерзлотных почв.

Исследования показали, что метод биоремедиации нефтезагрязнён-
ных мерзлотных почв с применением УОМ и одновременном высева-
нии районированных травянистых растений в условиях Якутии является 
перспективным для проведения биорекультивации нефтезагрязненных 
мерзлотных почв на различных объектах нефтегазового комплекса.

Научная работа выполнена в рамках госбюджетного научного проек-
та VII.59.2.4.: «Геолого-геохимические условия и история формирования 
месторождений нефти и газа в Лено-Вилюйском осадочном бассейне» на 
2010–2012 гг.
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ЙОДДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ СОБАК
И ИХ КОРРЕКЦИЯ В БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ СУБРЕГИОНА НИЖНЕЙ ВОЛГИ
Аннотация: в данной статье проведен анализ распространения зоб-

ной болезни в популяции собак Астраханской области. Авторами даны 
основные клинические признаки заболевания и предложен метод коррек-
ции гипотериоза.

Ключевые слова: гипотиреоз, биогеохимия, тироксин, хелавит.
Заболевания, вызванные нарушением минерального питания, явля-

ются актуальной проблемой животноводства Российской Федерации. 
Многие из них имеют геохимическую природу, т. е. вызваны неблаго-
приятными факторами окружающей среды, в связи с чем получили на-
звание эндемические, или геохимические эндемии. Типичным примером 
таких заболеваний является эндемический зоб. Неоспоримо, что основ-
ной причиной развития йоддефицитных состояний является недостаток 
йода в почве, воде, и как результат этого, крайне низкое содержание йода 
в основных продуктах питания населения и кормах для животных, что 
оказывает негативное влияние на состояние здоровья организма. Влия-
ние дефицита йода на организм полностью подчиняется третьему закону 
биогеохимии (закону В.В. Ковальского) – биологические эффекты дефи-
цита микроэлемента в биогеохимической пищевой цепи проявляются по-
следовательно. Кроме того, в результате эволюционно выработанных ме-
ханизмов адаптации 80–90% организмов приспосабливаются к данному 
дисбалансу, и лишь 5–20% популяции неспособны справиться с регуля-
цией метаболических процессов и развивают эндемическую патологию. 
Неоспоримо, что основной причиной развития йоддефицитных состоя-
ний – недостаточность йода в среде. Немногочисленные работы послед-
них лет показывают, что в различных регионах России эндемический зоб 
является проявлением целого комплекса экологического дисбаланса. В 
связи с этим очевидно, что и подход к решению данной проблемы дол-
жен быть комплексным.

Целью нашей работы является проведение анализа распространения 
зобной болезни среди собак в биогеохимических условиях Астраханской 
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области, изучить факторы, влияющие на возникновение данного заболе-
вания, и предложить эффективный метод профилактики и лечения гипо-
тиреоза.

В работе использованы различные методы исследований: гематологи-
ческий, иммуноферментный, графический, индексный, метод динамики. 
Исчисление этих показателей проводилось по данным годовых отчетов и 
оперативной отчетности ветеринарной клиники «Айболит» за 2015–2016 гг.

Исследования по выявлению йоддефицитных состояний у собак про-
водились на базе ветеринарной клиники «Айболит» (г. Астрахань).

Диагноз гипотиреоза ставился на основании выявлении у собаки об-
лысения, которое практически всегда было симметричным с выпадением 
волос на боковых поверхностях туловища, хвосте (симптом «крысиного 
хвоста»), других частях тела, легкого выщипывания волос, связанного 
с атрофией волосяных луковиц, сухости шерсти, причиной которой яв-
ляется атрофия сальных желез. Помимо кожных симптомов, у собак на-
блюдалась сонливость и гиподинамия, зябкость, брадикардия. Прямым 
доказательством гипотиреоза являлось сниженное содержание тирокси-
на Т4 в крови.

Исследованию были подвергнуты 146 собак:
 – Т4 18–60 нмоль / л – 89 собак (61,5%);
 – Т4 18–21 нмоль / л – 20 собак (13,6%);
 – Т4 < 18 нмоль / л –35 собак (23,9);
 – Т4 > 60 нмоль /л – 2 собаки (1,3%).

Основные симптомы животных, у которых подозревали гипотиреоз:
 – дерматологические проблемы (себорея, аллопеция, зуд);
 – тучность;
 – летаргия;
 – эпилепсия.

Собаки со сниженным уровнем общего Т4:
 – дерматологические проблемы (аллопеции, себорея, пиодермия) – 

15 (42,8%);
 – тучность – 6 (17,2%);
 – гиперхолестеринемия – 4 (11,6%);
 – синдром Кушинга – 3 (8,6%);
 – неизвестные симптомы – 7 (20%).

Из 146 изученных нами собак в 70% случаях показатели тироксина у 
изучаемых животных составили от 10 до 45 нМ/л, при норме 50–150 нМ/л, 
что может служить серьезным основанием для постановки диагноза ги-
пофункции щитовидной железы и необходимости восстановления дефи-
цита йода в рационах исследованных разновозрастных животных.

В реализации патогенного действия йодной недостаточности, как при-
чинного фактора, определяющего развитие эндемического зоба, важную 
роль играют эндогенные и экзогенные условия, превращающие возмож-
ность развития эндемического зоба в реальное заболевание. Материалы 
изучения естественной резистентности в условиях йодной недостаточ-
ности должны являться фундаментальной физиолого-биогеохимической 
основой для разработки обоснованной системы выращивания, профилак-
тики зобной болезни и лечения больных животных в условиях Нижней 
Волги. С этой целью нами исследовано физиологическое состояние собак 
при йодной недостаточности после применения микроэлементного пре-
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парата «Хелавит». При этом производилась сравнительная оценка дина-
мики факторов естественной резистентности, физиолого-биохимических 
показателей сыворотки крови и концентрации тироксина в сыворотке 
крови подопытных собак. Известно, что высокой биодоступностью об-
ладают так называемые хелатные формы микроэлементов, содержащие 
микроэлементы в форме комплекса с аминокислотами. Как правило, эти 
формы хорошо растворимы, легко дозируются непосредственно в корм 
или воду (молоко и др.). За рубежом хелатные формы микроэлементов 
разрабатывают такие ведущие фирмы, как Аlltech (США), Neolait (Фран-
ция), Bosch (Германия) и некоторые другие. Данные добавки представ-
ляют собой комплекс микроэлементов с гидролизатами растительных 
белков. В России разработана новая минеральная добавка «Хелавит», 
содержащая растворимый комплекс Fe, Mn, Сu, Со, Se и I с производны-
ми аминокислот. Препарат отличается уникальным составом и не име-
ет аналогов в мире. Нами использовался препарат «Хелавит» – раствор 
для иньекций. В его состав входит (мг/мл): железо – 3,0; марганец – 0,6; 
цинк – 1,68; медь – 0,3; кобальт – 0,06; селен – 0,03; йод – 0,09. При 
назначении собакам препарата «Хелавит» согласно инструкции, отмеча-
лись более активное поведение, жизнерадостность, улучшение аппетита. 
Кожные изменения претерпевали обратное развитие лишь через 1–2 ме-
сяца, поскольку восстановление атрофированных структур, исчезнове-
ние из дермы накопившихся в ней кислых мукополисахаридов требует 
значительного времени. Таким образом, своевременное обследование 
животных, сравнение ежегодных результатов обследования обеспечива-
ет возможность ранней диагностики развивающейся дисфункции щито-
видной железы. Это позволяет своевременно вмешаться и не допустить 
появление или развитие заболевания. Применение же минеральной до-
бавки «Хелавит», благодаря уникальной форме биодоступности биоло-
гически активных микроэлементов, оказывает нормализующее действие 
на обмен веществ у собак, т. к. микроэлементы входят в состав многих 
ферментов и гормонов и роль их хелатной формы трудно переоценить.
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Красноярский край – субъект Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе. Регион простирается от берегов Северного Ледо-
витого океана до гор Южной Сибири. Южную часть Красноярского края 
занимают горы Восточные Саяны высотой до 3000 м. Большая часть тер-
ритории покрыта тайгой.

Красноярский край является одним из наиболее индустриально раз-
витых регионов России. Благодаря уникальным природным ресурсам, в 
здесь развиты многие виды промышленной деятельности – гидроэнер-
гетика и электроэнергетика на твердом топливе, цветная металлургия, 
добыча полезных ископаемых, лесная промышленность.

Особое внимание хочется уделить лесопромышленному комплексу 
Красноярского края, который занимает пятое место (рисунок 1) в струк-
туре промышленного производства региона, численность его работников 
составляет 3,8% от общей численности занятых в экономике края.
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Рис. 1. Структура промышленного производства Красноярского края
Лесопромышленный комплекс Красноярского края является одним из 

основных в хозяйственной специализации региона и имеет общероссий-
ское значение. Красноярский край занимает первое место в Российской 
Федерации по объемам запасов древесины. Леса Красноярского края со-
ставляют шесть процентов от мировых лесных запасов и седьмую часть 
лесов России. По количеству древесины на душу населения краснояр-
цы – самые богатые люди Земли: 4800 кубических метров на каждого. 
При этом в среднем на жителя планеты приходится всего 80 кубометров 
древесины [2].  При этом площадь лесного фонда региона составляет 
164,0 млн га, или более 45% от общей площади лесного массива Сибири. 
Леса покрывают более 65% площади территории края и на 85% состоят 
из хвойных пород. Среди основных лесообразующих пород представле-
ны берёза, лиственница сибирская, сосна, кедр, осина. Ежегодно в крае 
заготавливается 55 миллионов кубометров древесины [1]. Край обладает 
крупнейшими в России лесосырьевыми ресурсами и относится к веду-
щим 37 лесопромышленным регионам. По объёмам лесозаготовок ре-
гион занимает третье место в России, по производству пиломатериалов 
занимает ведущее место в стране [1].

В лесозаготовке и деревообработке работают около 400 предприя-
тий. Крупнейшие из них: ООО «Енисейский ЦБК», ОАО «Лесосибир-
ский ЛДК №1», ООО «Енисейлесозавод», ПАО «Новоенисейский ЛХК», 
ООО «ДОК Енисей», ООО «Канский ЛДК» и др. Они выпускают сле-
дующие виды продукции: деловая древесина, круглые лесоматериалы, 
железнодорожные шпалы, древесноволокнистые плиты, продукция цел-
люлозно-бумажного производства ДВП, в 2007 году началось производ-
ство MDF, топливных пеллет.

На территории Красноярского края работает 61 лесничество, на ко-
торые возлагаются функции защиты, охраны и воспроизводства лесов. С 
2015 года в Красноярском крае появилось новое учреждение – «Лесная 
охрана», главной задачей которого является лесной и государственный 
пожарный надзор.

На сегодняшний день в лесной промышленности региона реализуют-
ся 8 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 
Общая сумма инвестиций составляет 48 174 млн рублей. Кроме того, в 
2014 году состоялось открытие производства ООО «Сиблес Проект» – ле-
сопильного комплекса производственной мощностью 157 тыс. куб. м пи-
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ломатериалов в год, и лесоперерабатывающего комплекса ЗАО «Красле-
синвест» – одного из важнейших объектов проекта по комплексному 
развитию Нижнего Приангарья.

Основные направления экспорта пиломатериалов – это Китай, Япо-
ния, страны Европы (Австрия, Бельгия, Германия, Греция и др.), страны 
СНГ (Азербайджан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан), 
страны Ближнего Востока (Египет, Сирия, Турция, Ирак и др.), страны 
Дальнего Востока (Вьетнам, Корея). Например, в 2014 году в Китай было 
экспортировано 582,3 тыс. м3 пиломатериалов, объемы поставок в Япо-
нию составили 86,8 тыс. м3 пиломатериалов, в Таджикистан – 84,2 тыс. м3, 
а в Узбекистан – 82,8 тыс. м3.

Таким образом, можно выделить следующие факторы формирования 
лесной промышленности на территории Красноярского края:

 – высокая обеспеченность лесными ресурсами;
 – породный и возрастной состав древесины, с преобладанием хвой-

ных пород;
 – сформировавшиеся экспортные рынки потребления лесопродук-

ции;
 – крупные объемы производства, за счет модернизации, технического 

перевооружения предприятий, а также постоянное создание новых про-
изводств;

 – широкий ассортимент производимой продукции, поскольку нала-
жена глубокая переработка древесины для повышения доходов, получа-
емых с 1 м3 сырья;

 – наличие водных ресурсов и энергетических мощностей, позволяю-
щих развивать действующие и строить новые мощности по переработке 
древесины;

 – развитая академическая и отраслевая наука, система высших учеб-
ных заведений, готовящих специалистов широкого профиля для лесной 
отрасли;

 – внедрение биотехнологических методов лесовоспроизводства, 
включая управление лесонасаждениями, использование экологически 
безопасных средства защиты леса;

 – внедрение машин нового поколения для механизированной заго-
товки и обработки круглого леса на лесосеках. Это позволят увеличить 
производительность труда на лесозаготовках и снизить себестоимость 
заготавливаемой древесины;

 – развитая транспортная инфраструктура центральных и южных рай-
онов.

Таким образом, в стратегической перспективе Красноярский край 
должен стать лидером в лесопромышленном комплексе страны.
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Антропогенное воздействие в городах является одной из важных про-
блем, имеющих фундаментальное и прикладное значение. Его результаты 
определяют состояние городской среды. Система геоэкологического мо-
ниторинга позволяет обосновать подходы к оценке ущерба, нанесенного 
природным компонентам, разработать, планировать и проводить экологи-
чески ориентированные градостроительные мероприятия [1, c. 522].

В последнее время довольно широкое распространение получило зо-
нирование состояния городских природно-технических систем, основан-
ное на использовании геоэкомониторинга. В качестве биоиндикаторов 
используют растительные сообщества. Это обусловлено тем, что боль-
шинство городов изначально проектируются и строятся с включением 
природных и квазиприродных зеленых массивов, что помогает улучшить 
микроклимат застройки, снизить уровень неблагоприятных воздействий 
транспорта и промышленности, улучшить эстетическое качество город-
ской среды. Поэтому растительность реагирует одной из первых на ан-
тропогенное воздействие, так как не может противостоять неблагопри-
ятным факторам, пассивно воспринимает удары урбанизации [2, с. 589].

Исследование выполнено в рамках темы научно-исследовательской 
работы сотрудников кафедры естественнонаучных дисциплин Белгород-
ского университета кооперации, экономики и права «Исследование ан-
тропогенного влияния на природные ресурсы Белгородской области» (№ 
госрегистрации 01201463856).

В проведенном исследовании мы опирались, главным образом, на 
природно-социальную и экологическую концепции организации город-
ских ландшафтов. Выяснено, что видовой состав лишайников, их обилие, 
покрытие и жизненное состояние указывают на чистоту или загрязнен-
ность приземного воздуха [4, с. 656]. Пассивный мониторинг заключался 
в анализе лихенобиоты. Была определена таксономическая структура, 
проведен анализ жизненных форм и субстратов, выявлены ареалы рас-
пространения лишайников. При описании лихенобиоты особое внимание 
уделяли видам-индикаторам состояния приземного воздуха. Предвари-
тельное исследование показало, что лихенобиота, в основном, сосредо-
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точена в зеленых зонах, а вблизи промышленных объектов и автома-
гистралей практически отсутствует [5, с. 275]. Следовательно, оценить 
экологическую ситуацию в городе по имеющимся объектам не представ-
ляется возможным.

Если в намеченной стационарной точке отсутствовала естественная 
лихенобиота, то применялся активный мониторинг. Для этих целей был 
усовершенствован трансплантационный вариант лихеноиндикации. Слое-
вища нескольких видов лишайников вместе с субстратом прикрепляли дре-
весной замазкой к деревьям на время экспозиции в районы исследования. 
После требуемой экспозиции проводили оценку морфологического состо-
яния талломов, возрастной и размерной (максимальный линейный размер) 
структуры трансплантантов. Способами оценки действия новых условий на 
пересаженные слоевища являлось определение смертности пересаженных 
слоевищ, а также морфологических изменений талломов: цвета, толщины 
слоевища, внешнего вида плодовых тел, толщины лопастей и т. д.

Экологическое районирование являлось завершающим этапом био-
индикационного исследования. В рамках исследования районирование 
территории города было направленно на решение общей задачи выявле-
ния ареалов с различной степенью остроты экологической ситуации для 
организации сети геоэкологического мониторинга на территории г. Губ-
кина.

Лихенофлора г. Губкина по результатам наших исследований пред-
ставлена 6 семействами, 7 родами и 16 видами. Основу составляют виды 
семейства Lecanoraceae и Parmeliaceae (табл. 1). Наибольшая встречае-
мость присуща видам с высокой степенью устойчивости к загрязнению: 
Xanthoria parietina, Lecanora hagenii.

Таблица 1
Видовой состав лихенофлоры г. Губкина
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Природные условия Преобладание 
накипных и ток-
ситолерантных
лишайников

42 12,2 65,47 6
Средообразующая 5 4,8 17,70 4–3
Селитебная 4 3,5 18,88 4–3
Транспортная 4 3,2 18,03 3–2
Промышленная 3 2,8 19,72 3–2

Изменение видового состава: всего на территории города зарегистри-
ровано 17 видов, в средообразующей зоне – 5, в селитебной зоне – 4, в 
транспортной – 4, в промышленной зоне – 3. При этом происходит смена 
доминантов: вместо преобладающих в фоновых условиях листоватых и 
кустистых лишайников во всех зонах господствуют накипные. Увели-
чение проективного покрытия происходит по мере увеличения загряз-
нения: в средообразующей зоне оно минимальное, а в промышленной 
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зоне – максимальное. Мы объясняем это тем, что по мере уменьшения 
количества видов снижается конкуренция и увеличивается общее проек-
тивное покрытие (ОПП). При сравнении лихенобиоты в природных усло-
виях со средними показателями города выявлены следующие изменения: 
видовое разнообразие меньше в 10,5 раза, видовая насыщенность – в 3,4, 
ОПП – в 3,6. Это свидетельствует о достаточно сильном загрязнении го-
родской территории. Из таблицы видно, что эпифитный лишайниковый 
покров города намного беднее по сравнению с природным.

Расчеты индексов полеотолерантности (IP) производились на основе ре-
гиональной шкалы полеотолерантности эпифитных лишайников [3, с. 211]. 
Лишайники из трех первых классов не были обнаружены, так как на терри-
тории города нет естественных ландшафтов и отмечено достаточно силь-
ное загрязнение воздуха (табл. 2).

Таблица 2
Классы полеотолерантности лишайников г. Губкина

Классы
полеотолерантности Виды лишайников

IV Physcia adscendens, Candelariella vitellina, Parmelia 
quercina, Lecanora albella

V Lecanora chlarotera, Lecanora varia, Lecanora populicola, 
Lecanora carpinea

VI Lecanora chlarotera f. crassula
VII Xanthoria polycarpa, Parmelia sulcata, Parmelia tiliacea
VIII Lecanora allophana, Hypogymnia physodes
IX Phaephyscia orbicularis, Xanthoria parietina
X Lecanora hagenii

На основании значений индексов полеотолерантности экологическую 
ситуацию в городе Губкине можно охарактеризовать как «неудовлетво-
рительную» (IP = 7,99–8,48). Хотя фоновое значение IP составляет 4,25, 
т. е. ситуация оценивается как «нормальная – относительно удовлетвори-
тельная». Показатель IP в среднем по городу в 2 раза больше, чем фоно-
вый. Показатель IP в разных функциональных зонах города отличается 
незначительно, что говорит о довольно высокой степени загрязнения го-
родской атмосферы (табл. 3).

Таблица 3
Значение индекса полеотолерантности в разных

функциональных зонах г. Губкина

Функциональная зона* 1 2 3 4 5
Преобладающий класс
полеотолерантности I-IV III, IV V, VII VII, VIII IX, X

IP 4,25 8,06 7,99 8,43 8,48

IAP 31,80 1,29 1,16 1,16 0,91

* Зоны: 1 – фоновая, 2 – средообразующая, 3 – селитебная, 4 – транс-
портная, 5 – промышленная.
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Величина индекса в селитебной и средообразующей зонах выше, чем 
в транспортной. Мы объясняем это тем, что в транспортной зоне преоб-
ладают устойчивые нитрофильные виды. А в селитебной и средообразу-
ющей зонах видовое разнообразие больше, но жизненность особей ниже, 
чем в транспортной. Индексы полеотолерантности с учетом поправок бо-
лее точно отражают состояние атмосферного воздуха г. Губкина. Индекс 
полеотолерантности на территории г. Губкина высок (7,99–8,49). Это 
свидетельствует о том, что здесь преобладают виды, устойчивые к за-
грязнению. Индекс чистоты атмосферы (IAP) показывает, что показатели 
степени чистоты воздуха в разных функциональных зонах достоверно не 
отличаются и приземный воздух г. Губкина сильно загрязнен.

В ходе исследования было определено, что региональными видами-ин-
дикаторами загрязнения атмосферного воздуха являются Lecanora varia, 
Physconia enteroxanta, Physcia stellaris, Parmelia sulcata, Parmelia tiliaceae, 
Hypogymnia physodes, Candelariella vitellina, Lecanora carpinea, Xantoria 
parietina, Evernia prunastri, Usnea subfl oridana, Ramalina fraxinea, а для 
трансплантации целесообразно использовать токсифобный лишайник 
Hypogymnia physodes и токситолерантный Xantoria parietina [6, с. 186].

Результаты трансплантации лишайников показывают, что в горо-
де резко увеличивается количество пораженных талломов Hypogymnia 
physodes, состояние слоевищ Xanthoria parietina изменяется не так резко, 
однако в городской популяции увеличивается доля талломов с низкой 
жизненностью (рис. 1).

Рис. 1
Варьирование толщины слоев внутри талломов у этих видов на уров-

не варьирования толщины талломов популяции. Применение дисперси-
онного анализа для оценки значимости точки сбора по степени загряз-
нения в определении толщины слоев показало достоверные различия 
этого показателя у двух видов за исключением нижнего корового слоя 
у Xanthoria parietina. В возрастном спектре лишайников Hypogymnia 
physodes во всех функциональных зонах преобладают особи молодого 
генеративного состояния (22,5–25,2%), что свидетельствует о быстром 
прохождении первых двух стадий развития. Затем идут особи старого и 
средневозрастного генеративных состояний.
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Следовательно, особи в городских условиях находятся на техноген-
ной границе распространения Hypogymnia physodes. Это дает основание 
предположить, что именно вызванное токсической нагрузкой умень-
шение количества апотециев приводит к смещению спектра в сторону 
особей генеративного состояния. Таким образом, популяция за счет уве-
личения количества размножающихся особей компенсирует снижение 
продуктивности.

Несмотря на то, что Hypogymnia physodes и Xanthoria parietina виды, 
отличающиеся степенью устойчивости к загрязнителям, в возрастном 
спектре наблюдаются сходные тенденции. Таким образом, нами опре-
делены изменения в размерной и возрастной структурах популяций ли-
шайника Xanthoria parietina в условиях атмосферного загрязнения. При 
увеличении загрязнения частотные распределения массы и длины талло-
мов сдвигаются в сторону особей меньших размеров. Такие изменения в 
возрастной структуре популяций связаны с задержкой развития особей 
прегенеративного периода в условиях загрязнения. Наибольшие наруше-
ния наблюдаются при действии антропогенных факторов, которые вы-
зывают снижение численности возрастных групп постгенеративного и, 
частично, генеративного периодов. Такая реакция на стресс проявляется, 
с одной стороны, в задержке развития, а с другой – в ранней гибели сло-
евищ Xanthoria parietina, что можно рассматривать как снижение приспо-
собленности с возрастанием загрязнения среды.

Умеренно толерантные виды уменьшают размеры талломов в городе. 
Максимальные размер слоевищ Hypogymnia physodes в городе уменьша-
ются в 4,5 раза по сравнению с фоновой территорией, а масса – в 2 раза. 
Для толерантного вида Xanthoria parietina уменьшение длины и массы 
практически не отличается в городских и фоновых условиях. Причем 
не отмечено достоверного увеличения длины при переходе от условий 
экологического каркаса к импактным зонам для Hypogymnia physodes и 
Xanthoria parietina.

На основе данных мониторинга лихенофлоры было проведено райони-
рование территории города для выявления ареалов с различной степенью 
остроты экологической ситуации. В ходе исследований было выяснено, 
что функциональное зонирование территории г. Губкина складывалось 
исторически. На сегодняшний день оно несет в себе достоинства и недо-
статки методов формообразования городских систем. Территория г. Губ-
кина обладает определенной спецификой и поэтому зоны экологической 
напряженности обладают достаточно высокой целостностью. Высокая 
концентрация предприятий горнорудной промышленности привела к 
региональному загрязнению окружающей среды. Основная роза ветров 
северо-западная, поэтому районы, наиболее удаленные от предприятий 
и карьеров, характеризуются более высоким потенциалом к самоочище-
нию от техногенных загрязнений.

Сравнение количественных признаков лихенофлоры показало, что их 
значения, как правило, выше в незагрязненных частях города. Исклю-
чение составляет показатель ОПП. Этот показатель сильнее, чем другие 
зависит от фитоценотических условий, что затрудняет его прямое ис-
пользование. Наиболее информативными параметрами, отражающими 
состояние атмосферного воздуха, являются видовое разнообразие, воз-
растная структура популяции и размеры лишайников.
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Наиболее благоприятная экологическая ситуация складывается в 
юго-западной и северо-западной частях города. Сюда же относится и ми-
крорайон «Журавлики». В этой зоне наблюдается обеспеченность актив-
ными атмосферными процессами и зелеными насаждениями.

Центральная часть города и гидрогородок относятся к зоне с умерено 
благоприятной экологической ситуацией. Она характеризуется средне-
этажной застройкой и находится на возвышенности. Эта зона является 
своеобразным буфером между западной и восточной частями города.

К территориям с неблагоприятной экологической обстановкой отно-
сится часть города, примыкающая к карьерам. Это в основном частный 
сектор, расположенный в низинной части города.

Для территории г. Губкина характерно, что улицы, ориентированные 
с юго-востока на северо-запад, хорошо очищаются от выхлопных газов. 
Улицы же, ориентированные с запада на восток или с юго-запада на севе-
ро-восток, служат локальными аккумуляторами поллютантов.

Пространственная неоднородность зон меняется от 0,3 для зоны бла-
гоприятной экологической ситуации до 0,5 умерено благоприятной и не-
благоприятной зон. Изрезанность границ зон практически отсутствует. 
Это связано с тем, что на состояние воздуха оказывают сильное влияние 
ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», ОАО «Стойлен-
ский ГОК», ОАО «ОЭМК», ОАО «Оскольский завод металлургического 
машиностроения», ОАО «Старооскольский механический завод».

Прямое воздействие проявляется не постоянно, а при определенных 
метеорологических условиях (скорость ветра, температура, влажность 
и т. д.). При определенных метеорологических условиях содержание 
пыли и газов в воздушном бассейне города Губкина, и прилегающих 
населенных пунктах, таких как Лукьяновка, поселок Лебеди, Песчанка, 
Верхне-Чуфичево превышают ПДК в несколько раз. Полученные данные 
подтверждаются исследованиями центра Госсанэпиднадзора. Установ-
лено, что уровень комплексной антропотехногенной нагрузки на окру-
жающую среду вышеуказанных населенных пунктов соответствует не-
удовлетворительной степени напряженности санитарно-гигиенической 
ситуации.

В качестве выводов необходимо отметить следующее:
1. Городская лихенобиота претерпевает такие изменения, что оцен-

ки экологической ситуации по существующим объектам недостаточно. 
Поэтому требуется применение активных методов геоэкомониторинга.

2. Установлено, что в промышленном городе изменения под воздей-
ствием загрязнения воздуха проявляются в уменьшении числа видов, сме-
не субстратов и увеличении обилия токситолерантных видов. Но в связи с 
разным качественным и количественным спектром поллютантов наблю-
даются четкие отличия в видовом составе лихенобиоты, в возрастной и 
размерной структуре токсифобных и токситолерантных лишайников.

3. Установлено, что зоны экологической напряженности промышлен-
ного города приурочены к территориям функциональных зон. Зона вы-
сокой экологической напряженности состоит из ареалов выбросов про-
мышленности и транспорта. Зона низкой экологической напряженности 
включает территории средозащитной зоны. Зона средней экологической 
напряженности приурочена к селитебным территориям.
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МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ
ПОЛИСАХАРИДА ИНУЛИНА, 

ГИДРОЛИТИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ 
КОНЪЮГАТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Аннотация: авторами осуществлена химическая модификация 

структуры полисахарида инулина органической кислотой. В качестве 
синтона использована α-аскорбинована кислоту, обладающая, как и 
инулин, терапевтическими свойствами. Модификация структуры по-
лифруктозана инулина путем введения в его молекулу α-аскорбиновой 
кислоты проведена с целью создания нового биологически активного 
соединения, обладающего комплексом терапевтических свойств. Иссле-
довано гидролитическое расщепление конъюгата инулина до глюкозы; с 
помощью интернет-системы PASS спрогнозирована биологическая ак-
тивность нового соединения.

Ключевые слова: модификация, инулин, α-аскорбиновая кислота, ги-
дролитическое расщепление, биологическая активность.

Инулин – это природный полисахарид растительного происхож-
дения (C6H10O5)n, который состоит из остатков D-фруктофуранозы 
(фруктозы), связанных β-2,1-гликозидными связями, и оканчивается 
α-D-глюкопиранозным остатком (глюкозой). В фармацевтической про-
мышленности известны такие терапевтические свойства инулина, как: 
создание оптимальных условий для роста и развития нормальной ми-
крофлоры кишечника, регулирование углеводного обмена, нормиро-
вание жирового обмена и обмена веществ, оказывание комплексного 
влияния на функциональную активность печени, подслащивание пи-
щевых продуктов, напитков, лекарственных средств. В свою очередь, 
аскорбиновая кислота используется в качестве регулятора окислитель-
но-восстановительного процесса, оказывает антиоксидантное действие, 
участвует в регуляции углеводного обмена и процессе свертывания 
крови. Конъюгат инулина с аскорбиновой кислотой был получен через 
ряд последовательных реакций, описанных в работе [2]. После очистки 
от примесей и сушки при температуре 40ºC, синтезированный конъю-
гат представляет собой кристаллический порошок темно-коричневого 
цвета, растворимый в воде, этаноле и не растворимый в органических 
растворителях. Стандартизация инулинсодержащих продуктов предус-
матривает изучение их гидролитического расщепления с определени-
ем содержания связанной глюкозы и свободной фруктозы [1]. Гидро-
литическое расщепление исследуемого продукта осуществляли в два 
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этапа. Первый этап заключался в проведении кислотного гидролиза с 
целью разрушения β(2→1)-гликозидных связей. Второй этап – опреде-
ление глюкозы в гидролизате йодометрическим щелочным методом по 
Вильштеттеру [3]. Результаты анализа гидролитического расщепления 
синтезированного конъюгата инулина с аскорбиновой кислотой пока-
зывают, что количество глюкозы в гидролизате инулина и количество 
глюкозы в гидролизате конъюгата инулина с аскорбиновой кисло-
той близки. Прогноз биологической активности конъюгата инулина с 
аскорбиновой кислотой проведен с помощью интернет-системы PASS 
[4]. Прогноз в соответствии с требованием программы осуществлялся 
на основе анализа базы данных по структурной формуле химического 
соединения и данных об активностях известных биологически актив-
ных веществ. Результат прогноза биологической активности конъюгата 
инулина с аскорбиновой кислотой приведен в следующей таблице.

Таблица
Результат прогноза биологической активности конъюгата

инулина с аскорбиновой кислотой

Вид
биологической

активности
Значение вероятности наличия

(отсутствия) активности
Разница
значений
биологи-
ческой 

активности 
в конъюгате 

инулина

в конъюгате 
инулина

с аскорбиновой 
кислотой

в инулине в аскорбино-
вой кислоте

Агонист 
целостности 
мембран

0.917 (0.007) 0.893 
(0.013) 0.815 (0.033) +0.024

+0.102

Регулятор ли-
пидного обмена 0.799 (0.005) – 0.963 (0.002) –0.164

Иммунодепрес-
сант 0.734 (0.013) 0.769 

(0.009) – –0.035

На основе результатов прогноза биологической активности конъю-
гата инулина с аскорбиновой кислотой можно наблюдать у нового сое-
динения усиление активности агониста целостности мембран по сравне-
нию с инулином на 2,69%, а по сравнению с аскорбиновой кислотой – на 
12,515%; снижение активностей регулятора липидного обмена и имму-
нодепрессанта, соответственно, на 17,03% и 4,55%.

Список литературы
1. Ананьина Н.А. Стандартизация инулина, полученного из клубней георгины. Изу-

чение некоторых физико-химических свойств инулина / Н.А. Ананьина, О.А. Андреева, 
Л.П. Мыкоц, Э.Т. Оганесян // Химико-фармацевтический журнал. – 2009. – Т.43. – №3. – 
С. 35–37.

2. Никитина В.С. Химическая модификация полифруктозана инулина органическими 
кислотами: Тезисы докладов XVI Международной научно-технической конференции При-
оритетные направления развития науки и технологии (г. Тула, 25 декабря 2014 г.) / В.С. Ни-
китина, Э.З. Яминева. – С. 24–26.

3. Полюдек-Фабини Р. Органический анализ / Р. Полюдек-Фабини, Т. Бейрих. – Л.: 
Химия, 1981. – С. 512–521.

4. Садым А.В. Интернет-система прогноза спектра биологической активности хими-
ческих соединений / А.В. Садым, А.А. Лагунин, Д.А. Филимонов, В.В. Поройков // Хими-
ко-технологический журнал. – 2002. – Т. 36. – №10. – С. 21–26.



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

36 Инновационные технологии в науке и образовании

Уразаева Татьяна Альфредовна
канд. экон. наук, заведующая кафедрой

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет»

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
DOI 10.21661/r-113341

О КОНЦЕПЦИИ НЕРАЗЛИЧИМОСТИ
В АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РИСКА

Аннотация: данная статья посвящена исследованию феномена не-
различимости рисков с теоретико-вероятностной и практической то-
чек зрения в рамках теории конгруэнций на алгебраических структурах. 
Автором рассмотрены вычеты, соответствующие исследованным кон-
груэнциям и их композиции. Показано значение этих вычетов для повы-
шения производительности вычислений над рисками.

Ключевые слова: алгебра рисков, коммутативная экономика, комму-
тативный моноид, конгруэнция, неразличимость рисков, операция агре-
гации риска, вычисление совместного риска, полукольцо, риск.

Большинство современных методов анализа риска в экономических 
системах либо используют предположения о каком-либо каноническом 
вероятностном распределении величин, характеризующих систему, либо 
основываются на методах Монте-Карло. Методы прямого вычисления 
риска по институциональному описанию экономической системы счи-
таются вычислительно трудными. С другой стороны, известно, что во 
многих случаях распределения заметно отличаются от канонических [3; 
8], а поведение методов Монте-Карло может приводить к неадекватным 
результатам [6; 7]. Создание алгебраической теории риска [13] во многом 
позволило преодолеть ограничения прямых подходов к расчету риска. 
Настоящая статья развивает идеи, изложенные в монографии [13] в на-
правлении поиска возможности дальнейшего повышения эффективности 
вычислений, используя идеи неразличимости рисков.

Пусть S  – множество всех возможных состояний экономики. Будем 
рассматривать такое подмножество ( )Map ,C S SÍ  всех отображений 

множества состояний экономики на себя, которое содержит лишь комму-
тативные по отношению к операции композиции отображения:

( )1 2 1 2 2 1 1 2, ,c c c c C c c c cé ù" Î =êë û 
(коммутативная экономика).

Рассмотрим множество мультимножеств, заданное набором носите-
лей специального вида:

 : Supp C   A A A ,



Естественные науки

37

где [ ]0,1= Ì  ,   – множество действительных чисел. Иначе го-
воря, будем рассматривать множество всех возможных наборов сцена-
риев развития системы на S  с указанием вероятностей этих сценариев.

Определим на A  операции сложения:

        : ,
Def

k u u k u k u k u  + ++ = A B A B A BA B

Supp Suppu A B                                 (1)

и умножения:

       
Supp ,
Supp ,

: ,
Def x

y
x y u

k u u k u k x k y








 




  = A B A B A B
A
B

A B

 
Supp ,
Supp

x
y

u x y





 




A
B

                                   (2)

Для множества A  и определенных на нем операций сложения и ум-
ножения справедлива следующая теорема [13].

Теорема 1. Алгебра , , A  является коммутативным полуколь-
цом с единицей.

Теперь рассмотрим множество всех мультимножеств (сценариев), 
полных по вероятности:

  Supp: , pr 1x k x x   R A R RR R .

Множество мультимножеств R , R A , представляет из себя 
множество возможных рисков в исследуемых экономиках или, иначе, 
множество описаний полных групп событий в этих экономиках на мо-
мент закрытия каких-либо позиций. В то же время, достаточно часто 
приходится рассматривать неполные группы событий или даже отдель-
ные события. В рамках используемой парадигмы риска неполные группы 
событий мы будем ассоциировать с частями риска. Для описания частей 
риска в экономической системе в условиях вероятностной неопределен-
ности будем использовать мультимножества из следующего множества:
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  Supp: , pr 1x k x x   P A R RR R .

Очевидно, что P A , и, таким образом, для элементов из P  опре-

делены операции сложения (1) и умножения (2).
Для множества P  и определенной на нем операции умножения спра-

ведлива следующая теорема [13].
Теорема 2. Алгебра , P  – коммутативный моноид.

Таким образом, заметим, что множество рисков и их частей в комму-
тативной экономике можно рассматривать как коммутативный моноид 
(относительно операции вычисления совместного риска), вложенный в 
коммутативное полукольцо с единицей, на котором определена частич-
ная операция сложения (агрегации риска).

Будем говорить, что отношение r  на группоиде ,A *  стабильно 

(или регулярно, или однородно) справа (слева), если x yr  ( ,x y AÎ ) 

влечет за собой x z y zr* *  ( z x z yr* * ) для каждого z AÎ . 

Стабильное справа (слева) отношение эквивалентности на A  будем на-
зывать правой (левой) конгруэнцией на A . Конгруэнцией на A  называ-
ется отношение эквивалентности, являющееся и левой, и правой конгру-
энцией [11].

Введем в рассмотрение отображение 1:k  A A , где

( ) ( ){ }1 : , Supp 1x x k xé ù= Î " Î =ë ûA A RR R R .

Определим его следующим образом:

( ) ( ) { }Supp
Supp ,

pr

1 , pr : pr

C

x C
Def x

x c

c k x x c xk Î
Î

=

ì üæ öï ï÷ï ïç ÷ï ç ï÷çï ï÷ï ïç ÷= * Îçí ý÷ç ÷ï ïç ÷ï ï÷çï ï÷ç ÷çï ïè øï ïî þ

å


   R R
R

R
   (3)

Используя отображение (3), определим отношение k  на A :

( ) ( )1 2 1 2
Def

k k k = R R R R , 1 2, ÎAR R .

Можно доказать следующую теорему.
Теорема 3. Отношение k  является конгруэнцией на полукольце

, , A
.
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Иначе говоря, с теоретико-вероятностной точки зрения риски и их ча-
сти в коммутативной экономике различимы с точностью до конгруэнции k .

Построим еще одну конгруэнцию, важную для рассматриваемой пред-
метной области. Введем в рассмотрение отображение 0:  A A , 
где

  0 : Supp pr 0x x x       A AR R .

Определим его следующим образом:

    : pr 0, Supp
Def

k x x x x     RR R .      (4)

Используя отображение (4), определим отношение   на A :

   1 2 1 2
Def

    R R R R .

Для этого отношения можно доказать следующую теорему.
Теорема 4. Отношение   является конгруэнцией на полукольце

, , A
.

Таким образом, с практической точки зрения риски и их части в ком-
мутативной экономике различимы с точностью до конгруэнции  .

Пользуясь введенными обозначениями можно определить два вида 
вычетов: наименьший (простейший) вычет:

( )
Defk k= A A , ÎAA ,

и значимый вычет:

 
Def  A A

, AA .

Соответственно можно говорить об арифметиках рисков по модулю k  и по модулю s . Каждая из этих арифметик позволяет по-своему по-
высить производительность вычислений при прямом вычислении рисков 
дискретных систем. Естественно возникает вопрос: Можно ли совме-
стить преимущества, предоставляемые каждой из названных арифмети-
ческих систем?

Можно показать, что ответ на этот вопрос положительный и это свя-
зано с результатом, выраженным следующей теоремой.

Теорема 5. Отношение    является конгруэнцией на полукольце

, , A
.
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Результаты теоремы 5 позволяют ввести понятие и естественное обо-
значение наименьшего значимого вычета или вычета по модулю   :

 
Def    A A

, AA .

Свойства всех введенных вычетов представляет следующая теорема.
Теорема 6. На коммутативном полукольце с единицей , ,+ A  для 

любых , ÎAA B  выполняются следующие соотношения:

      
      A B A B A B A B

и

      
     A B A B A B A B

где  , ,    .

Использование перечисленных в теореме 6 свойств вычетов при ком-
пьютерном моделировании позволяет (иногда существенно) повысить 
эффективность прямых вычислений риска. Соответствующие результа-
ты были продемонстрированы при использовании пакета прикладных 
программ «МультиМИР» [15] как при анализе финансовых рисков [5] и 
рисков управления персоналом [4; 10], так и в технико-экономическом 
обосновании инфраструктурных решений [1; 7; 9].
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ПЕРЕРАБОТКА ЛЕГКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО
СЫРЬЯ НА АЛЮМО- И ЖЕЛЕЗОСИЛИКАТНОМ 

ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМНОМ ЦЕОЛИТЕ
Аннотация: в данной статье исследована каталитическая актив-

ность алюмо- и железосиликатного цеолитов типа MFI. Показано, что 
октановые числа катализата, полученного с применением алюмосилика-
та, и содержание в нем аренов выше, чем у катализата, полученного с 
применением железосиликата.

Ключевые слова: алюмосиликат, высокооктановый бензин, железо-
силикат, MFI, синтез, гетерогенный катализ.

Вопрос переработки углеводородного сырья в ценные нефтехимиче-
ские продукты является актуальным в настоящее время. Для эффектив-
ной реализации процессов переработки различного углеводородного сы-
рья (газоконденсаты, конденсаты, природные и попутные нефтяные газы) 
необходима модернизация или создание новых технологий. В частности, 
актуальным является вопрос создания высокоэффективных катализато-
ров для получения высококтановых компонентов бензинов или индиви-
дуальных углеводородов для дальнейшего нефтехимического синтеза. В 
настоящее время активно используются высококремнеземные цеолиты 
(ВКЦ) типа MFI. Цеолиты данного типа обладают высокой активностью 
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и селективностью, благодаря своим уникальным особенностям строения 
и молекулярно-ситовым свойствам [1].

На все перечисленные свойства большое влияние оказывает методика 
синтеза цеолитов. Таким образом, на стадии синтеза, вводя различные 
компоненты в каркас цеолита или меняя параметры синтеза, можно ока-
зать влияние на каталитическую способность цеолитов в процессах пере-
работки углеводородного сырья.

В данной работе приведены результаты каталитических исследова-
ний алюмо- и железосиликатного цеолитов в процессе превращения пря-
могонных бензиновых фракций газового конденсата в высокооктановые 
компоненты моторных топлив.

ВКЦ получали гидротермальным синтезом из щелочных алюмокрем-
негелей при 180°С в течение 4–6 суток. После окончания кристаллизации 
полученные цеолиты промывали водой, сушили при 110°С и прокали-
вали при 600°С в течение 6 ч. В H-форму ВКЦ переводили путем об-
работки 25%-ным раствором NH4CI при 90°С в течение 2 ч с последу-
ющим высушиванием при 110°С и прокаливанием при 600°С в течение 
6 ч (содержание Na2O в декатионированных цеолитах менее 0,01% масс.) 
[2]. Идентификацию полученных цеолитов проводили с помощью ИК 
спектроскопии (ИК Фурье-спектрометр Nicolet 5700) и рентгенофазово-
го анализа (рентгеновская установка ДРОН-3, Mo-анод, Ni-фильтр). По 
результатам анализов синтезированные образцы относится к цеолитам 
типа MFI. Модуль алюмосиликатного цеолита (SiO2 / Al2O3) равен 50, а 
железосиликатного – SiO2 / Al2O3 = 60 и SiO2 / Fe2O3 = 65.

В качестве исходного углеводородного сырья для процесса перера-
ботки использовалась прямогонная бензиновая фракция газового кон-
денсата

70–170°С. Исследования проводились на проточной каталитической 
установке со стационарным слоем катализатора (объем реактора 10 см3) 
в интервале температур 350–400°С при объемной скорости подачи сырья 
2 ч-1, атмосферном давлении и длительности эксперимента при каждой 
фиксированной температуре процесса 1 ч [3, с. 28].

Результаты каталитических исследований синтезированных образ-
цов представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что для обоих образ-
цов с увеличением температуры процесса характерно снижение выхода 
жидких углеводородных продуктов. Введение на стадии синтеза железа 
приводит к увеличению выхода целевого жидкого продукта на 14–18% 
масс. Жидкие продукты, получаемые на алюмосиликате содержат боль-
шее количество аренов, а на железосиликате – изопарафинов. Октановые 
числа по исследовательскому методу больше у катализатов, полученных 
на алюмосиликате.
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Таблица 1
Превращение прямогонных бензиновых фракций газового

конденсата на цеолитных катализаторах

Катализа-
торы

Тр,
оС

Выход продуктов, мас. %
ОЧ 

(ИМ)г.ф. ж.ф.
Состав жидкой фазы (ж.ф.)

Ар Б И-п Н П О
ВКЦ (SiO2 / 
Al2O3)

350
375
400

47,2
53,1
59,5

52,8
46,9
41,5

35,6
36,7
43,4

2,7
2,6
4,0

32,25
32,3
27,4

20,0
20,6
18,0

10,9
9,0
9,9

1,3
1,4
1,3

93,5
92,9
95,4

ВКЦ (SiO2 / 
Al2O3, SiO2 / 
Fe2O3)

350
375
400

30,3
39,0
44,8

69,7
61,0
55,2

19,0
25,3
29,1

1,0
1,7
2,4

43,6
41,5
39,3

19,2
17,9
17,8

17,4
14,3
12,7

1,0
1,0
1,2

88,4
91,6
93,9

Примечание: г. ф. – газовая фаза, Ар – арены, Б – бензол (входит в 
состав аренов), И-п – изо-парафины, Н – нафтены, П – парафины, О – 
олефины.
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКООКТАНОВЫХ 
КОМПОНЕНТОВ БЕНЗИНА ИЗ ПРЯМОГОННЫХ 

БЕНЗИНОВ НА ЦЕОЛИТАХ ТИПА MFI, 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОКСИДОМ ЦЕРИЯ (IV)
Аннотация: в данной статье исследована каталитическая актив-

ность цеолитов типа MFI, модифицированных диоксидом церия, в про-
цессе получения высокооктановых компонентов бензинов из прямогон-
ных бензинов газового конденсата. Автором показано, что введение 
модифицирующей добавки диоксида церия позволяет увеличить выход 
высокооктановых компонентов бензина на 8–10% масс.

Ключевые слова: высококремнеземный цеолит, высокооктановый 
бензин, прямогонный бензин, арены.

Традиционные моторные топлива будут приоритетными еще, по 
крайней мере, 30–40 лет. На их долю даже к 2030 г. будет приходиться 
более 80% потребления различными типами транспортных двигателей. 
Поэтому большое практическое значение имеют различные процессы 
получения высокооктановых компонентов бензина из углеводородного 
сырья, такого как прямогонные бензины, пропан-бутановые фракции, 
пентан-гексановые фракции углеводородов, широкие фракции легких 
углеводородов и т. д. Одним из эффективных процессов получения вы-
сокооктановых компонентов бензина является процесс переработки раз-
личного углеводородного сырья на цеолитсодержащих катализаторах, в 
основном на цеолитах типа MFI [1]. Одна из важнейших особенностей 
каталитического действия цеолитов типа MFI – их способность к пре-
вращению низших олефинов и парафинов в более высокомолекулярные 
углеводороды, что позволяет получать из дешевого сырья ценные хими-
ческие соединения. Регулирование каталитических свойств высококрем-
неземных цеолитов (ВКЦ) можно осуществлять с помощью модифици-
рования цеолитов различными металлами и их соединениями [2].

В данной работе приведены результаты каталитических исследова-
ний ВКЦ с силкатным модулем 50, модифицированных диоксидом церия 
в количестве 0,5, 1 и 3% масс в расчете на Се. Модифицирование ВКЦ 
типа MFI проводили методом пропитки из водного раствора нитрата 
церия (III). Навеска соли растворялась в воде. Затем цеолит помещали 
в раствор соли на 2 ч при комнатной температуре. После этого цеолит 
сначала сушили при 110оС в течение 6 ч, после чего образец прокалива-
ли в муфельной печи в токе воздуха при температуре 700°С для распада 
нитрата церия до оксида церия (III) и его окисления до диоксида церия.

В качестве исходного углеводородного сырья для процесса перера-
ботки использовалась прямогонная бензиновая фракция газового конден-
сата 70–170°С. Исследования проводились на проточной каталитической 
установке со стационарным слоем катализатора (объем реактора 10 см3) 
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в интервале температур 350–400°С при объемной скорости подачи сырья 
2 ч-1, атмосферном давлении и длительности эксперимента при каждой 
фиксированной температуре процесса 1 ч [3, с. 416].

Результаты каталитических исследований представлены в таблице в 
таблице 1. За меру каталитической активности выбрано содержание аре-
нов в продуктах реакции. В первую очередь с увеличением температуры 
процесса для всех катализаторов повышается выход газообразных про-
дуктов, состоящих в основном из парафинов С3-С4. Содержание пропана 
и бутанов в газообразных продуктах достигает 85–95 масс. %. В жид-
кой фазе главным образом увеличивается содержание аренов С6-С9. В 
составе аренов преобладают толуол и ксилолы. Содержание нафтенов, 
парафинов и изопарафинов снижается. В целом введение модифицирую-
щей добавки диоксида церия приводит к снижению выхода аренов в про-
дуктах реакции на 2–4% масс. и увеличению выхода жидких продуктов 
реакции на 8–10% масс. в интервале температур 350–400°С.

Таблица 1
Превращение прямогонных бензиновых фракций
газового конденсата на цеолитных катализаторах

Катали-
заторы

Тр,
оС

Выход продуктов, мас. %
ОЧ 

(ИМ)г.ф. ж.ф.
Состав жидкой фазы (ж.ф.)

Ар Б И-п Н П О
ВКЦ

350
375
400

42,0
49,0
53,2

58,0
51,0
46,8

27,6
33,6
40,0

1,8
2,9
3,6

40,2
36,8
32,5

18,1
17,2
16,6

12,6
10,8
9,3

1,4
1,6
1,6

92,2
92,1
94,1

99,5% 
ВКЦ /
0,5% 
СеО2

350
375
400

32,3
40,4
45,8

67,7
59,6
54,2

25,0
31,2
36,2

1,3
2,2
3,1

37,1
34,4
31,6

22,6
20,6
19,4

13,2
11,8
10,8

2,1
2,0
2,0

89,0
93,7
92,7

99% 
ВКЦ /
1% СеО2

350
375
400

33,3
41,4
45,8

66,7
58,6
54,2

25,6
32,1
37,4

1,4
2,4
3,2

37,0
34,7
31,5

22,0
20,5
19,7

13,5
10,9
9,4

1,9
1,9
2,0

89,9
93,1
92,5

97% 
ВКЦ /
3% СеО2

350
375
400

31,0
39,9
45,8

69,0
60,1
54,2

25,3
31,3
36,3

1,3
2,2
3,1

37,4
34,8
31,8

21,5
20,8
19,5

13,9
11,2
10,3

2,0
2,1
2,1

89,3
92,5
95,4

Примечание: г. ф. – газовая фаза, Ар – арены, Б – бензол (входит в 
состав аренов), И-п – изо-парафины, Н – нафтены, П – парафины, О – 
олефины.
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ПРОЦЕСС ПРЕВРАЩЕНИЯ ЛЕГКОГО 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА ЦЕОЛИТАХ 

ТИПА MFI С РАЗЛИЧНЫМ
СИЛИКАТНЫМ МОДУЛЕМ

Аннотация: в данной статье исследована каталитическая актив-
ность цеолитов типа MFI в процессе получения высокооктановых ком-
понентов моторных топлив из легкого углеводородного сырья. Автором 
показано, что большей активностью в данном процессе обладает цео-
лит типа MFI с силикатным модулем равным 50.

Ключевые слова: высококремнеземный цеолит, силикатный модуль, 
прямогонный бензин, октановое число.

Одним из наиболее перспективных направлений рационального при-
родопользования является переработка легкого углеводородного сырья в 
высокооктановые компоненты моторных топлив на цеолитных катализа-
торах. Наиболее распространенным представителем семейства цеолитов 
считается цеолит типа MFI. Цеолиты данного типа активно используют-
ся в качестве катализаторов для различных нефтехимических процессов 
переработки сырья, протекающих по кислотно-основному механизму.

Цеолиты типа MFI относятся к классу суперкислот благодаря нали-
чию в них большого количества протонных и апротонных кислотных 
центров. Кислотные свойства высококремнеземных цеолитов (ВКЦ), не-
посредственно влияющие на их каталитические свойства, зависят от так 
называемого силикатного модуля цеолита M, выражаемого отношением 
грамм молекул SiO2 к числу грамм молекул Al2O3. Таким образом, из-
меняя силикатный модуль ВКЦ, можно влиять на его каталитическую 
активность в процессах нефтепеработки [1; 2].

В данной работе приведены результаты каталитических исследова-
ний ВКЦ типа MFI с M = 30, 50, 80.

Синтез цеолита осуществлялся по методике, описанной в [3]. В каче-
стве исходного углеводородного сырья для процесса переработки исполь-
зовалась прямогонная бензиновая фракция газового конденсата 70–170°С, 
содержащая: 22,2 масс. % парафинов, 33,2 масс. % изопарафинов, 
40,8 масс. % нафтенов и 3,8 масс. % аренов. Октановое число прямогон-
ной бензиновой фракции составляет 65 пунктов по исследовательскому 
методу (ИМ). Исследования проводились на проточной каталитической 
установке со стационарным слоем катализатора (объем реактора 10 см3) 
в интервале температур 350–400°С при объемной скорости подачи сырья 
2 ч-1, атмосферном давлении и длительности эксперимента при каждой 
фиксированной температуре процесса 1 ч [1, с. 92].
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Таблица 1
Превращение прямогонных бензиновых фракций газового

конденсата на цеолитных катализаторах

Катализа-
торы

Тр,
оС

Выход продуктов, мас. %
ОЧ 

(ИМ)г.ф. ж.ф.
Состав жидкой фазы (ж. ф.)

Ар Б И-п Н П О
ВКЦ (М = 
30) 350

375
400

47,2
53,1
59,5

52,8
46,9
41,5

35,6
36,7
43,4

2,7
2,6
4,0

32,25
32,3
27,4

20,0
20,6
18,0

10,9
9,0
9,9

1,3
1,4
1,3

93,5
92,9
95,4

ВКЦ (М = 
50) 350

375
400

42,0
49,0
53,2

58,0
51,0
46,8

27,6
33,6
40,0

1,8
2,9
3,6

40,2
36,8
32,5

18,1
17,2
16,6

12,6
10,8
9,3

1,4
1,6
1,6

92,2
92,1
94,1

ВКЦ (М = 
80)

350
375
400

39,8
44,5
47,5

60,2
55,5
52,5

29,8
32,3
36,4

1,6
2,1
3,1

36,9
35,3
31,4

20,2
18,7
18,8

11,1
11,3
10,7

2,0
2,3
2,7

91,5
92,1
93,5

Примечание: г.ф. – газовая фаза, Ар – арены, Б – бензол (входит в 
состав аренов), И-п – изо-парафины, Н – нафтены, П – парафины, О – 
олефины.

Исследования влияния температуры процесса превращения прямо-
гонных бензинов на цеолитных катализаторах позволили установить, 
что с ростом температуры процесса с 350 до 400ºС и объемной скорости 
подачи сырья 2 ч-1 для всех образцов характерно снижение выхода жид-
ких высокооктановых продуктов за счет повышения глубины превраще-
ния исходных углеводородов сырья. За меру каталитической активности 
было выбрано содержание аренов в продуктах жидкой фазы. Результаты 
каталитических исследований представлены в таблице 1, из которой вид-
но, что наибольшую каталитическую активность проявляет ВКЦ (М = 
30). Выход аренов в продуктах реакции на данном образце максимально 
и составляет 35,6 и 43,4% масс. при температурах 350 и 400оС, соответ-
ственно. Октановые числа получаемых жидких продуктов так же макси-
мальны у ВКЦ с М = 30 и увеличиваются с 93,5 до 95,4 пункта по ИМ в 
интервале температур 350–400оС. Так же наблюдается тенденция в сни-
жении каталитической активности ВКЦ по мере увеличения их силикат-
ного модуля. Образец ВКЦ (М = 80) проявляет наименьшую активность. 
Однако стоит особо отметить, что выход жидких продуктов по мере по-
вышения силикатного модуля цеолитов увеличивается (таблица 1).

Таким образом, по соотношению выхода жидких продуктов и катали-
тической активности исследуемых ВКЦ оптимальным является образец 
ВКЦ с силикатным модулем 50. Содержание аренов в продуктах реакции 
на данном образце меньше на 4–7%, но выход жидких продуктов больше 
на 5–6%.

Также чрезмерная активность образца ВКЦ (М = 30) может приве-
сти к большему закоксовыванию катализатора, что уменьшит его «время 
жизни».
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БАРАК: ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: в данной статье дается попытка изучения ситуации 

вокруг анклава «Барак». Автором поднимается вопрос об экономиче-
ском потенциале развития села Барак.
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Одним из актуальных вопросов современности стоит вопрос о си-
стемном анализе образования анклавов. Системный анализ данной про-
блемы, прежде всего, включает следующий спектр вопросов: генезис 
анклавов, жизненный цикл, проблемы внутригосударственного управле-
ния и охраны правопорядка, политическая и экономическая уязвимости 
особых территорий – анклавов. Существование анклавов в геополитиче-
ском пространстве серьезным образом влияет на межгосударственные 
отношения.

На сегодняшний день в Центральной Азии расположены восемь 
анклавов:

1. Анклав Барак. Территория Кыргызстана, со всех сторон окруже-
на территорией Узбекистана. Данный анклав образовался в 1991 году в 
результате распада СССР. Считается малонаселенным анклавным обра-
зованием. Площадь составляет 2,07 кв. км. Расстояние до материнского 
государства составляет 1,5 км.

2. Анклав Ворух. Территория Таджикистана, со всех сторон окруже-
на территорией Кыргызстана. Данный анклав образовался в 1991 г. в ре-
зультате распада СССР. Площадь составляет ~96,7 кв. км. Расстояние от 
материнского государства составляет 5,3 км.

3. Анклав Кайрагач. Территория Таджикистана, со всех сторон окру-
жена территорией Узбекистана. Данный анклав образовался в результа-
те распада СССР в 1991г. Площадь составляет ~0,88 кв. км. Население 
150 человек. Расстояние до материнского государства составляет 2,36 км.

4. Анклав Сарван (Сарвак). Территория Таджикистана, со всех сто-
рон окружена территорией Узбекистана. Данный анклав образовался в 
результате распада СССР в 1991 г. Площадь составляет 8.4 кв. км. Насе-
ление 530 человек. Расстояние до материнского государства составляет 
1,2 км.

5. Анклав Сох. Территория Узбекистана. Данная территория окруже-
на со всех сторон территорией Кыргызстана. Данный анклав образовался 
в 1991 г. в результате распада СССР. Площадь составляет 352 кв. км. 
Население 51569 человек. Расстояние до материнского государства со-
ставляет 4,364 км.
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6. Анклав Джангайл. Территория Узбекистана. Данная территория 
окружена со всех сторон территорией Кыргызстана. Данный анклав об-
разовался в результате распада СССР. Площадь ~1 кв. км. Население нет 
данных. Расстояние до материнского государства составляет 0,76 км.

7. Анклав Шахимардан. Территория Узбекистана, окружена со всех 
сторон территорией Кыргызстана. Данный анклав образовался в ре-
зультате распада СССР в 1991 г. Площадь составляет ~38,2. Населе-
ние 5100 человек. Расстояние до материнского государства составляет 
14,8 км.

8. Полуанклав Арнасай часть Шардаринского района Южно-Казах-
станской области. После делимитации и демаркации границы между 
Казахстаном и Узбекистаном поселок Арнасай оказался с трех сторон 
окружен территорией Узбекистана, а с четвертой – Шардаринским во-
дохранилищем. В 2010 году узбекские пограничники заблокировали все 
подъезды к поселку. После этого районные власти приняли решение о 
переселении всех жителей (71 семья) на «большую землю». На сегодняш-
ний день в полуанклаве располагается пограничная застава Казахстана.

Перечисленные восемь анклавов отличаются друг от друга не только 
по размеру, численности населения, но и отдаленности от материнского 
государства, но имеют одинаковые схожие черты. Интересно отметить, 
что данные анклавы находятся на территориях советских республик: 
Киргизской ССР, Узбекской ССР и Таджикской ССР и были образованы 
в 1990 годы после развала СССР.

Надо изучать анклав Барак ради жителей. Жители сталкиваются с 
тяжелыми проблемами: экономическими, социальными и культурными. 
Жители села Барак являются гражданами Кыргызской Республики ценят 
свою принадлежность отчизне. Следует отметить, что существуют про-
блемы передвижения граждан по территории. Отношение анклава к сво-
ему государству имеет юридическую природу. Жители являются граж-
данами материнского государства. Село Барак – это неотъемлемая часть 
национальной территории Кыргызской Республики. Жители села Барак 
являются гражданами материнского государства и обладают граждан-
скими правами в полном объеме. Жители обладают как пассивными, так 
и активными избирательными правами и несут те же обязанности, что и 
остальные граждане, включая воинскую обязанность. Правовой порядок 
основной части страны в принципе действует и в анклаве, несмотря на то, 
что расположение анклава и существование проблем прямого сообщения 
с основной частью страны влекут за собой необходимость создания осо-
бых правил и принятия поправок.

Анклав Барак влияет на двусторонние отношения между Кыргызской 
Республикой и Республикой Узбекистан. Анклав Барак имеет админи-
стративный статус. Село Барак является частью сельской управы Ак-Таш 
Кара-Суйского района Ошской области. Из-за активности исламистов и 
этнической напряженности в Ферганской долине власти Узбекистана с 
1999года периодически блокировали доступ к анклаву. В последний раз 
это произошло в январе 2013-го из-за пограничного инцидента в эксклаве 
Узбекистана Сох на территории Кыргызстана. В 2011 году жители анкла-
ва Барак обратились за помощью в решении своих проблем к президенту 
США Бараку Обаме, пообещав в случае успеха добавить к названию села 
его фамилию.
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Жители села Барак часто сталкиваются с тяжелыми проблемами 
именно вследствие анклавности своего региона. Проблемы являются как 
политическими – плохое качество управления и охраны правопорядка – 
так и экономическими, вызванными изначальной уязвимостью анклава и 
его изолированностью от основной части страны.

Особо должен рассматриваться вопрос о наличии экономического 
потенциала для развития региона. Сможет ли Барак стать экономически 
устойчивым и находиться на равных условиях с другими регионами Кы-
ргызской Республики? Каковы условия экономического процветания?
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ: ПРОБЛЕМЫ 
СООТНОШЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ, 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕОЛОГЕМ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация: проблема изучения истории является одной из самых 
противоречивых в процессе модернизации российского образования. 
Именно в изучении истории после 1991 года произошли кардинальные со-
держательные изменения по сравнению с другими учебными дисципли-
нами, но историческое знание по-прежнему находится в парадигме про-
блемы соотношения фундаментальной науки, политических идеологем и 
образовательной практики.

Ключевые слова: глобалистский подход, миросистемный подход, те-
ории исторического процесса, концепции изучения истории, структура 
исторического знания.

Проблема изучения истории является одной из самых противоречи-
вых в процессе модернизации российского образования. В основе этого 
лежат, прежде всего, политические причины. Именно в изучении исто-
рии после 1991 года произошли кардинальные содержательные измене-
ния по сравнению с другими учебными дисциплинами.

В советское время цель изучения истории определялась потребностя-
ми политического воспитания граждан СССР для построения коммуни-
стического общества, поэтому преподавание общественных дисциплин 
было частью пропагандистской работы, направленной на усвоение моло-
дежью идей марксистско-ленинского учения, являвшегося официальной 
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идеологией общества и власти. История рассматривалась как важнейшее 
средство обоснования истинности этой идеологии.

Такой подход определил характер и структуру изучения истории. В 
основных чертах она сложилась после принятия известного Постановле-
ния ЦК ВКП (б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР» 
в мае 1934 года, а появившиеся через несколько недель «Замечания тт. 
Сталина, Кирова и Жданова на конспекты учебников по истории СССР 
и новой истории» в большой мере расставили акценты в вопросах содер-
жания исторического образования.

Изучение истории было направлено, прежде всего, на получение 
исторических знаний, которые преподносились как точные, излагаемые 
в определенной последовательности. Обучение истории было ориенти-
ровано на запоминание определённой версии развития исторических 
событий. Только такой курс истории мог обеспечить необходимую для 
молодежи доступность, наглядность и конкретность в изучении истори-
ческого материала, на основе которых возможны разбор, обобщение и 
анализ исторических событий, подводящие советского человека к марк-
систскому пониманию истории.

Важной посылкой такого подхода было убеждение, что изучение 
истории нацелено то, чтобы извлечь из прошлого урок. Следует отме-
тить, что взгляд на историю как хранилище уроков, приобрел широкое 
признание задолго до установления большевистского режима. И в после-
сталинское время, когда определенная часть общества уже сомневалась в 
содержании, вера в саму возможность брать у истории важные уроки не 
была подорвана. Более того, одним из элементов диссидентского подхо-
да к истории было стремление защитить историческую память от мифов 
и фальсификаций, то есть заменить одни уроки истории другими.

На рубеже 1980–1990-х годов была сформулирована задача рефор-
мирования исторического образования, её разрешение подразумевало 
внесение определённых изменений в содержание исторического обра-
зования, т.е. то, что называли «восстановлением исторической правды», 
«устранением фигур умолчания», «закрашивание белых пятен», а также 
поиски для внедрения в качестве методологической основы курса исто-
рии новой концепции, способной заменить дискредитированную по по-
литическим соображениям марксистско-ленинскую методологию.

Эту роль сыграла так называемая цивилизационная теория, кото-
рая должна была стать альтернативой марксистскому формационному 
подходу. Утверждение цивилизационного подхода в обучении истории 
проходило в условиях острых дискуссий, в ходе которых, в частности, 
неоднократно раздавалась критика вариативности в историческом обра-
зовании, звучала мысль, что внедрение цивилизационного принципа не 
выглядит убедительным.

Некоторые из участников обсуждений допускали возможность при-
менения цивилизационного подхода, если отбросить религиозную обо-
лочку цивилизационной теории А. Тойнби.

Другие поддерживали мысль, что вряд ли разумно убирать как фор-
мационный, так и цивилизационный подход из учебного процесса.

Но из всех глобалистских подходов почти не упоминался миросистем-
ный, весьма влиятельный в западном обществознании. Не удивительно, 
что переход к преподаванию истории на основе концепции цивилизаций 
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не был осуществлен последовательно. Содержание многих современных 
учебников показывает, что авторы в ряде случае «смешивают» цивилиза-
ционный и формационный подходы.

Следует признать, что большинство современных авторов продолжа-
ет искать в прошлом уроки, которые следует довести до молодежи, и та-
кой подход угрожает привести к новому типу избирательности.

Одна из причин сохранения традиционного взгляда на функции исто-
рического образования заключается в том, что в нашей исторической на-
уке всегда господствовал объективистский подход, предполагавший, что 
получение объективного исторического знания возможно, а сама история 
развивается по линии прогресса в соответствии с объективными законо-
мерностями исторического развития.

В советское время практически отсутствовали исторические труды, 
выполненные в рамках субъективистского подхода, односторонне рас-
сматривавшегося как проявление кризиса в общественных науках. В ус-
ловиях, когда определение путей модернизации истории и даже созда-
ние учебников понимается преимущественно как право и обязанность 
учёных-историков, это является немаловажным фактором. Формальная 
замена формационного принципа цивилизационным почти не поменяла 
сути дела, так как концепция цивилизаций также основана на объекти-
визме.

В современной политической и идеологической ситуации цели исто-
рического образования понимаются учеными по-разному. Диапазон 
мнений широк – от утверждения, что главная цель изучения истории – 
привитие навыков критического мышления, позволяющих гражданину 
делать выбор в демократическом обществе, до другого подхода, при 
котором на первый план выдвигаются патриотические ценности и госу-
дарственнические традиции. При этом в целом наблюдается смещение 
акцента на развитие исторического мышления. Постепенно растет пони-
мание, что история должна, прежде всего, развивать личность человека, 
способствовать формированию его индивидуальности, персональных и 
гражданских качеств, умению самостоятельно и критически мыслить. 
Такой подход предполагает, что в истории есть различные объяснения 
исторических явлений, и формирование у индивида критического мыш-
ления базируется на сопоставлении разных интерпретаций прошлого.

Интерес к прошлому существует с тех пор, как появился род чело-
веческий. Этот интерес трудно объяснить одной человеческой любозна-
тельностью. Дело в том, что сам человек – существо историческое, так 
как растет, изменяется, развивается с течением времени, является про-
дуктом этого развития.

Первоначальное значение слова «история» восходит к древнегрече-
скому термину, означавшему «расследование», «узнавание», «установ-
ление». История отождествлялась с установлением подлинности, ис-
тинности событий и фактов. В римской историографии это слово стало 
обозначать не способ узнавания, а рассказ о событиях прошлого.

Историография – это отрасль исторической науки, изучающая ее 
историю. Вскоре «историей» стали называть вообще всякий рассказ о 
каком-либо случае, происшествии, действительном или вымышленном. 
В настоящее время мы используем слово «история» в двух смыслах, во-
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первых, для обозначения рассказа о прошлом, во-вторых, когда речь идет 
о науке, изучающей прошлое.

Предмет истории определяется неоднозначно. Предметом истории 
может быть социальная, политическая, экономическая, демографическая 
история, история города, деревни, семьи, частной жизни. Определение 
предмета истории субъективно, оно связано с идеологией государства и 
мировоззрением историка.

Историки, стоящие на материалистических позициях, считают, что 
история как наука изучает закономерности развития общества, которые, 
в конечном счете, зависят от способа производства материальных 
благ. Этот подход отдает приоритет экономике, обществу в целом при 
объяснении причинности.

Историки, придерживающиеся либеральных позиций, убеждены, 
что предметом изучения истории является человек (личность) в 
самореализации естественных прав, дарованных природой.

Какой бы предмет ни изучали историки, все они используют в 
своих исследованиях научные категории – историческое движение 
(историческое время, историческое пространство), исторический факт, 
теорию изучения (методологическую интерпретацию).

Историческое движение включает взаимосвязанные научные 
категории – историческое время и историческое пространство.

Историческое время движется только вперед. Каждый отрезок 
движения в историческом времени соткан из тысяч материальных и 
духовных связей, он уникален и не имеет себе равных. Вне понятия 
исторического времени история не существует. События, следующие 
одно за другим, образуют временной ряд. Существуют внутренние связи 
между событиями во временном ряду.

Понятие исторического времени неоднократно менялось. Это нашло 
отражение в периодизациях исторического процесса. Почти до конца 18 
века историки различали эпохи по правлению государей. Французские 
историки в XVIII веке стали выделять эпохи дикости, варварства, 
цивилизации. В конце XIX века историки-материалисты разделили исто-
рию общества на формации: первобытнообщинную, рабовладельческую, 
феодальную, капиталистическую, коммунистическую.

В XXI веке историко-либеральная периодизация делит общество 
на периоды – традиционный, индустриальный, информационный 
(постиндустриальный).

Под историческим пространством понимают совокупность 
природно-географических, экономических, политических, общественно-
культурных процессов, протекающих на определенной территории. Под 
воздействием природно-географических факторов формируются быт 
народов, занятия, психология, складываются особенности социально-
политической и культурной жизни.

С глубокой древности возникло деление народов на западные и 
восточные. При этом имеется в виду непринадлежность к Западу (Европа) 
или Востоку (Азия) в географическом смысле, а общность исторической 
судьбы, общественной жизни этих народов.

Понятие «историческое пространство» нередко употребляется вне 
связи с конкретной территорией, например, христианский мир был 
синонимом Запада, а мусульманский – синонимом Востока.
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Исторический факт – это реальное событие прошлого. В историче-
ской науке выделяются простые и сложные исторические факты. Если 
первые сводятся к событиям, происшествиям – общепринятым истинам, 
то вторые уже включают в себя момент истолкования – интерпретации. 
К сложным историческим фактам относятся такие, которые объясняют 
процессы и исторические структуры – войны, революции, крепостниче-
ство, абсолютизм.

В целях четкого разведения научных категорий необходимо говорить 
лишь о простых фактах – общепризнанных истинах. Все прошлое чело-
вечества соткано из исторических фактов, их множество.

Факт – единичное событие из личной жизни одного человека. Кон-
кретно-исторические факты мы получаем из исторических источников.

Под историческими источниками понимаются все остатки прошлого, 
в которых отложились исторические свидетельства, отражающие реаль-
ную деятельность человека. Все источники можно разделить на группы – 
письменные, вещественные, этнографические, фольклорные, лингвисти-
ческие, кинофотодокументы.

Все прошлое человечества состоит из фактов, но для получения исто-
рической картины требуется выстроить факты в логическую цепочку и 
объяснить их. Для этого существует понятийный аппарат истории.

Теории исторического процесса или теории изучения (методологи-
ческая интерпретация) определяются предметом истории. Методология 
есть учение о научном методе познания, а метод (от греч. methodos) – 
путь исследования, теории, учения, следовательно, интерпретация есть 
истолковывание.

Теория является не столько логической схемой, поясняющей истори-
ческие факты, сколько системой основных идей в исторической отрасли 
знаний. Сами по себе исторические факты как фрагменты действитель-
ности ничего не объясняют. Только историк дает факту толкование, ко-
торое зависит от его идейно-теоретических взглядов.

Что отличает одну теорию исторического процесса от другой? Раз-
личие между ними состоит в предмете изучения и системе взглядов на 
исторический процесс. Каждая теория из множества исторических фак-
тов выбирает только те, которые вписываются в ее логику.

Резкий переход в нашей стране в начале 1990-х годов с историко-
материалистической на историко-либеральную теорию вызвал феномен 
«белых пятен» в изложении истории.

В настоящее время идет процесс подбора фактов в русле историко-
либеральной теории, связанных с деятельностью отдельной личности.

Исходя из предмета исторического исследования, каждая теория 
выделяет свою периодизацию, определяет свой понятийный аппарат, 
создает свою историографию.

Каждая из теорий вводит специфические понятия, а общеупотребляемые – 
наполняет своим смыслом, например, понятия «государство», «классы», 
«демократия» и др.

Различные теории выявляют только свои закономерности или 
альтернативы – варианты исторического процесса и предлагают свое 
видение прошлого, делают свои прогнозы на будущее.

Истинными могут быть только факты истории, толкование которых 
всегда субъективно. Тенденциозно подобранные и выстроенные в 
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заранее заданную логически-смысловую схему факты без объяснения и 
выводов не могут претендовать на объективную историю, а всего лишь 
являют собой пример скрытого подбора фактов определенной теории.

Различные теории изучения, объясняющие реальные исторические 
факты, не имеют преимущества друг перед другом. Все они отражают 
различие мировоззрений, систем взглядов на историю и современное 
общество.

Мировоззрение человека – это, прежде всего, совокупность 
сознания и психолого-биологических факторов, а идеология – система 
политических, правовых, нравственных, религиозных, философских 
взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей 
к действительности, следовательно, концепция – система взглядов на 
что-нибудь, основная мысль.

Критика одной теории с позиции другой некорректна, так как 
подменяет мировоззрение, предмет изучения.

Попытки создать общую, универсальную теорию, то есть объединить 
разные теории, а, следовательно, мировоззрения (предметы изучения), 
антинаучны, так как приводят к нарушению причинно-следственных 
связей, к противоречивым выводам.

По предметам изучения традиционно выделяют три теории 
изучения – религиозно-историческую, всемирно-историческую, локально-
историческую.

В религиозно-исторической теории предметом изучения является 
движение человека к Богу, связь человека с Высшим разумом, 
Творцом. Суть всех религий состоит в понимании кратковременности 
существования материального тела человека и Вечности души.

В рамках религиозно-исторической теории существует несколько 
направлений – христианство, ислам, буддизм и др.

С точки зрения христианства, смысл истории заключается в 
последовательном движении человека к Богу, в ходе которого 
формируется свободная человеческая личность, преодолевающая 
свою зависимость от природы и приходящая к познанию конечной 
истины, дарованной человеку в Откровении. Освобождение человека от 
первобытных страстей, превращение его в сознательного последователя 
Бога – основное содержание истории.

Во всемирно-исторической теории предметом изучения является 
общемировой прогресс человечества, позволяющий получать по возрас-
тающей материальные блага. Во главу ставится социальная сущность 
человека, прогресс его сознания, позволяющий создать идеального чело-
века и общество. Общество обособилось от природы, и человек преобра-
зует природу в соответствии со своими возрастающими потребностями. 
Развитие истории отождествляется с прогрессом. Все народы проходят 
через одни и те же стадии прогресса, только одни проходят прогрессив-
ный путь развития раньше, другие – позднее.

Идея прогрессивного общественного развития рассматривается как 
закон, как необходимость, неизбежность. Теория особую роль отводит 
научной категории историческое время.

Всемирно-историческая теория проецировалась на Англию, Герма-
нию, Францию 19 века и выявляла черты становления человечества в той 
форме, в какой это имело место в Западной Европе.
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Присущий данной теории европоцентризм сокращает возможности 
построения картины всемирной истории, так как не учитывает особен-
ности развития не только иных миров (Америка, Азия, Африка), но даже 
так называемой европейской периферии (Восточная Европа и особен-
но Россия). Абсолютизировав с европоцентристских позиций понятие 
«прогресс», историки «выстроили» народы по иерархической лестнице. 
Сложилась схема развития истории с «передовыми» и «отсталыми» на-
родами.

В рамках всемирно-исторической теории изучения существуют на-
правления – материалистическое, либеральное, технологическое.

Материалистическое (формационное) направление, изучая прогресс 
человечества, отдает в нем приоритет развитию общества, обществен-
ных отношений, связанных с формами собственности. История представ-
ляется как закономерность смены общественно-экономических форма-
ций, на стыках которых происходят революционные изменения.

Общественно-экономическая формация – понятие, используемое для 
характеристики исторически определенного типа общества – первобыт-
нообщинного, рабовладельческого, феодального, капиталистического, 
коммунистического, в соответствии с которым определенный способ 
производства рассматривается как основа социально-исторического раз-
вития. Вершиной развития общества является коммунистическая фор-
мация. В основе смены формаций лежит противоречие между уровнем 
развития производительных сил и уровнем развития производственных 
отношений. Производительные силы есть система субъективного (чело-
век) и объективного (вещество, энергия, информация) элементов произ-
водства, а производственные отношения – совокупность материальных, 
экономических отношений между людьми в процессе общественного 
производства и движения общественного продукта от производства до 
потребления. Движущей силой развития общества является классовая 
борьба между имущими, владеющими частной собственностью (эксплуа-
таторами), и неимущими (эксплуатируемыми), закономерно приводящая 
в конечном итоге к уничтожению частной собственности и построению 
бесклассового общества. Одни страны проходят стадии общественно-
экономических формаций ранее, а другие чуть позднее. Пролетариат бо-
лее прогрессивных стран (Европейский континент) помогает пролетари-
ату менее прогрессивных стран (Азиатский континент).

Либеральное (модернизационное) направление, изучая прогресс как 
эволюцию человечества, отдает приоритет в нем развитию личности, 
обеспечению его индивидуальных свобод. Личность служит отправной 
точкой для либерального изучения истории.

Либералы считают, что в истории всегда есть альтернатива развития.
Историко-либеральное направление выявляет в «своем» историче-

ском процессе альтернативы развития, а историко-материалистическое в 
«своем» историческом процессе – закономерности развития.

А сам выбор, вектор прогресса, зависит от сильной личности – героя, 
харизматического лидера, человека, наделенного в глазах его последова-
телей авторитетом, основанным на исключительных качествах его лич-
ности – мудрости, героизме, «святости». Если вектор прогресса истории 
соответствует западноевропейскому образу жизни, то это путь обеспе-
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чения прав и свобод человека, а если азиатскому, то это путь деспотии, 
произвола властей в отношении к личности.

Технологическое (модернизационное) направление, изучая прогресс 
человечества, отдает приоритет в нем технологическому развитию и 
сопутствующим изменениям в обществе. Человечество обречено на тех-
ническое развитие, проходя путь от выделения из животного мира до 
освоения пространств космоса. Вехами в этом развитии являются фунда-
ментальные открытия – появление земледелия и скотоводства, освоение 
металлургии железа, создание конской упряжи, изобретение механиче-
ского ткацкого станка, паровой машины и т. д., а также соответствую-
щие им политические, экономические и общественные системы. Фунда-
ментальные открытия определяют прогресс человечества и не зависят от 
идеологической окраски того или иного политического режима.

Технологическое направление делит историю человечества на пери-
оды – традиционный (аграрный), индустриальный, постиндустриальный 
(информационный).

Историко-либеральное направление, основой которого является про-
грессивное, эволюционное развитие, придерживается такой же перио-
дизации. Эволюция распространения фундаментального открытия как в 
рамках одной страны, так и за ее пределами получила название модерни-
зации, которая является прогрессивным изменением.

В локально-исторической теории предметом изучения являются ло-
кальные цивилизации. Локальная цивилизация – регион мира, в котором 
развитие человечества проходит в особом, отличном от других регионов 
направлении, на основе собственных культурных норм и ценностей, осо-
бого мировоззрения, обычно связанного с господствующей религией.

Каждая из локальных цивилизаций самобытна, слитна с природой 
и проходит в своем развитии стадии рождения, становления, расцвета, 
упадка и гибели. На смену погибшей цивилизации приходит другая ци-
вилизация.

Во главу теории ставится генетико-биологическая сущность чело-
века и конкретной среды его обитания. Человечество составляет часть 
биосферы и изменяется вместе с ней. Не прогресс сознания, разума чело-
века, а его подсознание, вечные биологические инстинкты – продление 
рода, зависть, стремление жить лучше, чем другие, жадность, стадность 
и д. р. определяют и неизбежно повторяют во времени ту или иную фор-
му устройства общества. Не история повторяется на новом витке раз-
вития, повторяется биологический вид – человек во времени со своими 
постоянными биологическими инстинктами. В биосфере идет неуклон-
ный круговорот жизненных циклов. Жизнь человека определяет среда 
обитания, а не прогресс. Теория особую роль отводит научной категории 
историческое пространство.

В рамках локально-исторической теории существует ряд направ-
лений – славянофильство, евразийство, этногенез и др. Так, в начале 
XX века в среде российской эмиграции возникло «евразийское» направ-
ление, содержащее идею об уникальности сложившегося на стыке Евро-
пы и Азии российского общества.

У российской (евразийской) локальной цивилизации, в отличие от 
других, особый путь развития, российская духовность никогда не будет 
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подавлена духовностью других народов, так как Россия – Великая страна 
от рождения.

Современное изучение истории направлено на самостоятельный на-
учный поиск личности, способной аргументировано и цельно отстаивать 
выбранную теорию и понимающей, а, следовательно, и уважающей логи-
ку оппонента, придерживающегося другой теории.

Прошлое, т. е. историю, изучить вообще невозможно, так как оно 
соткано из множества исторических фактов, логически связанных и не 
связанных между собой.

Таким образом, рассуждения об истории человечества вообще (в це-
лом) беспредметны, и прежде чем исследовать прошлое, необходимо 
определить предмет изучения.

В истории человечества несколько предметов изучения. Их выделе-
ние субъективно, а их объединение по сходным признакам приводит в 
итоге к трем, принципиально не схожим предметам изучения, а затем и 
теориям изучения, которые заключают разное понимание цели жизни, 
мировоззрения, нравственной позиции человека.

Сторонники религиозно-исторической теории смысл пребывания че-
ловека на Земле видят в движении его к Богу, в победе духовной состав-
ляющей над материальной, плотскими страстями.

Сторонники всемирно-исторической теории смысл жизни человека 
видят в стремлении его к материальным благам, зависящим от общеми-
рового прогресса.

Сторонники локально-исторической теории смысл жизни челове-
ка видят в продлении жизни, сохранении здоровья, обеспечивающееся 
единством человека и его среды обитания.

Попытки создания универсальной теории изучения истории приводят 
к эклектике, объединению предметов изучения. Эклектизм (от греческо-
го eklektikys – выбирающий) есть механическое соединение разнород-
ных, часто противоположных принципов, взглядов и т. п.

Поэтому объединение предметов изучения антинаучно, так как утра-
чиваются причинно-следственные связи, и история прекращает свое су-
ществование как наука. Исходя из предмета исторического изучения, ка-
ждая теория предлагает свое понимание хода истории, определяет свой 
понятийный аппарат, создает свою историографию, предлагает свои вы-
воды и делает свой прогноз на будущее. Таким образом, критика одной 
теории с позиций другой некорректна.

Изучение истории – это объяснение исторического процесса. Различ-
ные теории, объясняющие реальные исторические факты в их строгой 
причинно-следственной связи, не имеют преимуществ друг перед дру-
гом. Образованный человек вправе отдать предпочтение одной из теорий 
истории, но обязан знать и другие.

Фактов прошлого множество. Из этого множества историки субъек-
тивно, для обоснования своей причинно-следственной логики хода исто-
рии, подбирают отдельные факты. Тенденциозно подобранные и заранее 
выстроенные в логически-смысловую конструкцию исторические факты 
без объяснений и выводов представляют скрытую теорию, лукавство 
историка с претензией на объективность.

При употреблении понятий «тоталитарная система», «командно-ад-
министративная система», «социализм», «общественно-экономическая 
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формация», «модернизация», «пассионарность», «способ производства» 
необходимо давать соответствующие пояснения и ссылаться на теории, к 
которым они принадлежат.

Современное изучение истории, прежде всего, строится на ранее по-
лученных общеизвестных исторических фактах при изучении событий-
ной истории. В то же время история как учебная дисциплина направлена 
на изучение нового фактического материала. Каждая теория выстраива-
ет свою логику причинно-следственных связей, подбирая из множества 
только подходящие ей факты.

Во всемирно-исторической теории в рамках материалистического 
направления изучаются революции как резкий переход количественных 
изменений в качественные и закономерности прогресса как смена обще-
ственно-экономических формаций, а в либеральном направлении – эво-
люция (постепенность) и альтернативы прогресса (цивилизованная или 
нецивилизованная), а также варианты в рамках одной из альтернатив.

На осмысление, объяснение исторических фактов влияет мировоз-
зрение людей разных эпох, ментальность людей разных стран, полити-
ческие пристрастия. Представление историка о прошлом всегда идет в 
свете проблем, решаемых в его эпоху. Каждое новое поколение людей 
осмысливает факты прошлого в русле меняющегося их смысла жизни, 
отраженного в теориях изучения истории.

При изложении событийного материала необходимо учитывать на-
учную категорию – историческое движение (время и пространство). 
Научная категория «историческое время» не допускает механического 
переноса (копирования) представлений нашего исторического времени 
на прошлое историческое время. Научная категория «историческое про-
странство» не допускает механического переноса (смешивания) истори-
ческого пространства разных регионов.

Публичные политики, пропагандируя исторический опыт в русле сво-
их идей, осовременивают события, игнорируя исторические законы вре-
мени и пространства. Исторический документ только воспроизводит или 
помогает реконструировать исторический факт, т.е. истину.

Только теория поясняет события как факты прошлого, отраженные в 
исторических источниках. Никакой документ прошлого не может дать 
оценку историческим событиям, так как сам документ в различных тео-
риях изучения истории получает различные объяснения.

В этом русле факты истории России XX века получили разные объяс-
нения со своими оценками и выводами.

Согласно воззрениям христианских богословов, история XX века яв-
ляется наглядным подтверждением концепции мироздания, которая ут-
вердилась в христианстве. Православные мыслители никогда не призна-
вали натуралистического равновесия в истории, напротив, главной его 
характеристикой они считали напряженное противостояние духа и мате-
рии, это, во-первых, и противостояние сил Добра и сил Зла, проявлявших 
себя как на уровне духа, так и на уровне материи, во-вторых.

С точки зрения христианской мысли, человеку вменяется моральная 
ответственность. Он должен делать выбор между двумя мировыми си-
лам, его судьба становится частью мировой судьбы. Христианская те-
ория трактует 20 век в русской истории как время смут и потрясений, 
ставших результатом наступления сил Зла, их атак на православие. На 
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рубеже XIX–XX веков усилилось расцерковление русской жизни, оказа-
лась окончательно утраченной симфония власти и религии. Император-
ская власть, подчинив себе церковь, добилась ее формализации и выхо-
лаживания, снижения тонуса духовной жизни общества, что объективно 
подрывало и самую власть. В начале XX века раскололось обществен-
ное сознание, им была утрачена цельность мировосприятия, характерная 
для православия. До этого времени церкви удавалось внедрять в созна-
ние людей общие для подавляющего большинства идеалы и ориентиры. 
После того, как в 1900–1917 годах оформилась политическая система, 
голос церкви оказался заглушен. Все партии, почти без исключения, 
узкопартийные интересы ставили выше общегосударственных. Они за-
цикливались на какой-либо одной доминанте, будь то классовая борь-
ба, либеральные права, аграрный или национальный вопрос. Тем самым 
«выдирались куски» из многосложной социальной деятельности, а ито-
гом становилась фрагментация народного мироощущения, дотоле сохра-
нившего цельность. Это с неизбежностью вело к общественной смуте, к 
разведению людей по разным сторонам баррикад. Пиком политического 
противостояния в российском обществе стала гражданская война, унес-
шая миллионы жизней.

В 1917 году в России произошел общественный слом, после кото-
рого в общественном сознании утвердился марксизм – не в послед-
нюю очередь потому, что ему удалось «оседлать» часть созидательной 
энергетики, исходившей от православия и инерционно еще жившей на 
уровне народного сознания, наполнявшего марксизм мессианским смыс-
лом, связывающего его с идеями социальной гармонии. Однако сама по 
себе марксистская теория в ее трактовке большевистскими теоретика-
ми-эклектиками страдала западной механической рациональностью и 
талмудической зашоренностью.

Марксизм парадоксальным образом трансформировался в квазирели-
гигию, но духовная энергетика, подпитывавшая его, с течением времени 
«выветрилась», а марксизм – как любая религия без бога – тихо «скон-
чался».

На смену марксизму пришел радикальный либерализм – явление бо-
лее бездуховное и низменное. Навязываемая им общественная модель 
строится на искусственной иерархии, эгоизме, потребительстве, является 
убогим подражанием тому, что уже пережито Западом.

Радикал-либерализм вступил во фронтальное столкновение с совет-
ской системой, ставшей результатом постепенной трансформации марк-
систской доктрины на российской почве с ее историческими корнями, 
исходящими из православных традиций. В генетической памяти людей 
по-прежнему живы естественные нравственные чувства, что стало источ-
ником возрождения в конце XX века Русской православной церкви, про-
тивопоставившей вековые этические заповеди вульгарно-социологиче-
ским схемам.

Согласно всемирно-исторической теории все народы мира проходят 
через одни и те же стадии прогресса, только одни проходят прогрессив-
ный путь развития раньше, а другие позднее. Отсюда сложилась схема 
развития истории с передовыми и отсталыми, догоняющими народами. 
Абсолютизировав с европоцентристских позиций понятие «прогресс», 
историки «выстроили» народы по иерархической лестнице.
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Согласно историко-материалистическому (формационному) направ-
лению в начале XX века Россия представляла узел мировых противоре-
чий, была «беременна» революцией. Закономерно в ней созрели предпо-
сылки для двух революций – буржуазной и социалистической, которые и 
состоялись в 1905–1917 гг. Результатом революционного пути развития 
стало разрешение давно назревших противоречий, начало создания соци-
ально справедливого общества.

В русле данного направления далее шло построение социализма как 
творческое воплощение на практике марксистско-ленинских идей. На 
этом пути выделялись этапы создания основ социализма, его полной и 
окончательной победы, развитого социализма, перехода к построению 
коммунизма. Достижением являлись кардинальные перемены в соци-
ально-экономической, политической, духовной сферах. Страна превра-
тилась из аграрно-индустриальной в мощную индустриальную, одну из 
двух ведущих мировых сверхдержав.

Теория базируется на том, что в основу этапов ставится уровень со-
вершенствования производительных сил и изменение социально-клас-
совой структуры общества. Перестройка, задуманная как обновление, 
совершенствование социализма переросла в контрреволюцию, преврати-
лась в демонтаж социализма в результате действия внешних сил и отказа 
высшего политического руководства от идей марксизма-ленинизма. В 
последнее десятилетие XX века Россия шла по пути регресса и возврати-
лась к «дикому» капитализму начала века.

В ракурсе историко-либерального (модернизационного) направле-
ния российская история XX столетия представляется, как перманентное 
стремление государства подчинить себе человека ради самых благих це-
лей, что ведет к колоссальной цене преобразований. Революции, войны, 
социально-экономические трансформации, которыми изобилует россий-
ская история, не привели к качественному улучшению жизни людей. 
Триада «государство-общество-человек» было обращено в сторону ми-
нимизации человеческих свобод. Гражданское общество, как в России, 
так и в СССР, не сложилось.

В направлении господствует тоталитарная концепция, согласно ко-
торой в XX веке возникли государства типа СССР, Германии, Италии, 
представляющие опасность для цивилизации и подчинившие своему 
жесткому контролю все общество. Тоталитарная концепция акцентирует 
внимание не на социально-политической системе, а на форме государ-
ственного управления. Прежде всего, на силовом объединении народа 
для быстрого достижения цели любой ценой, на наличии мобилизацион-
ной экономики, на особом режиме полувоенного времени. Такая форма 
государственного устройства возможна лишь при отрицании оппозиции 
в обществе, отрицании существования самореализующейся личности и 
индивидуализма.

С позиций марксистской теории тоталитарная концепция игнорирует 
классовую сущность государства, его идеологию, цель и задачи. Говоря 
об идентичности форм государственного строя в СССР, Германии, Ита-
лии, тоталитарная концепция оставляет в стороне разнородность их со-
циально-политических систем и различие в конечной цели.

Либеральное направление считает, что в СССР было создано антиде-
мократическое общество, полностью подчиненное государству, а человек 
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превращен в своего рода «винтик» государственного механизма. Попыт-
ки либерализации, предпринятые в 1950-е гг., а затем во второй полови-
не 1980-х гг. привели к крушению тоталитарной системы, поскольку эта 
система принципиально нереформируема и может быть только демон-
тирована. В СССР в связи с ликвидацией в 1920–30-е годы частной соб-
ственности самореализующаяся концепция развития не получила разви-
тия, и страна пошла по нецивилизованному пути. В объяснении событий 
используется дозированный набор позитивных и негативных историче-
ских фактов. С одной стороны, страна двигалась по пути технического 
прогресса, наращивала экономическую мощь, а с другой стороны, этот 
прогресс обеспечивался за счет жестокой эксплуатации государством 
отдельных слоев населения – крестьян, заключенных, спецпоселенцев, 
низкого жизненного уровня народа, уничтожения личностей. К тому же 
сам технический прогресс имел однобокую милитаризованную направ-
ленность.

С начала 1990-х гг. Россия, преодолевая тяжелые последствия тота-
литарного прошлого, движется в сторону создания демократического 
общества с эффективной рыночной (частной) экономикой, проходя на 
этом пути этап авторитаризма и кардинального изменения социальной 
структуры общества.

Российская история в XX веке в рамках историко-технологического 
(модернизационного) направления предстает в виде поэтапного движе-
ния по пути технического прогресса – модернизации, соотносимого с 
процессами, происходившими в передовых (западных) странах. Движе-
ние России по пути модернизации рассматривается в его комплексном 
варианте, то есть когда царская, советская, постсоветская модернизация 
трактуются как звенья одной цепи.

При таком подходе капиталистическая и социалистическая модерни-
зация (индустриализация) рассматриваются в качестве этапов единого 
процесса, с присущими им особенностями, различиями в методах, ин-
струментах достижения целей, имеющих несомненную общность; выде-
ляются самостоятельные этапы капиталистической (цивилизованной) и 
социалистической (нецивилизованной) модернизации, подчеркивается 
принципиальная ущербность, неэффективность, односторонность соци-
алистического варианта модернизации. Используется теория догоняю-
щего развития, согласно которой Россия находилась во втором эшелоне 
модернизации, то есть ее стартовые условия, и возможности значительно 
отличались от передовых стран Западной Европы и США. В ходе соци-
алистического строительства новому, тоталитарному режиму удалось 
успешно выполнить отрицательную задачу модернизации, решительно и 
бесповоротно произвести радикальную ломку традиционного общества. 
Колоссальным напряжением материальных и человеческих ресурсов в 
стране была создана современная индустрия, удалось достичь значитель-
ных успехов в образовании, науке, культуре, повышении жизненного 
уровня населения, то есть сформировать важнейшие структурные эле-
менты современного цивилизационного общества.

Однако по идеологическим соображениям конечные целевые задачи 
модернизации – создание рыночной экономики, гражданского обще-
ства, правового государства режимом были отвергнуты. Возникла пара-
доксальная ситуация, когда режим в ряде сфер способствовал развитию 
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модернизационного процесса, однако на уровне идеологии и политики 
блокировал его, не допуская перехода в конечную фазу развития. Все это 
постепенно заводило страну в тупик.

Судьба России в рамках локально-исторической теории определяется 
историческим пространством – взаимосвязью природного, географиче-
ского, хозяйственного, политического, психологического и других фак-
торов. Огромная территория, объединяющая два континента – Европу и 
Азию, суровые климатические условия определили образ жизни евразий-
ца, его духовность, форму государственной власти и коллективистскую 
психологию.

Сущность России глубоко запрятана в имперской и доимперской эпо-
хах, и государство XX века – это крона, выросшая из корней Московско-
го царства и Петровской империи.

Национальная (патриотическая) идея является основной частью всех 
теорий изучения и несовместима с умалением, унижением истории свое-
го народа, требует понимания мотивов его поведения в прошлом, воспи-
тывает уважение к предыдущим поколениям.

Таким образом, в современном российском социуме человек чаще 
оказывается в ситуации выбора, нежели необходимости следования 
определенному императиву. Поэтому изучение истории призвано дать 
каждому гражданину интеллектуальные средства для решения тех труд-
ных задач выбора, с которыми он сталкивается в повседневной жизни. 
Развитие самостоятельности мышления становится актуальной, а не 
только идеальной задачей, как это было во времена, когда самостоятель-
ность оставалась невостребованной.

Такая постановка задач изучения истории предполагает отход от зна-
ниевой парадигмы и усиления внимания к формированию у индивида 
умений и навыков исторического мышления.

Специфика истории как учебной дисциплины заключается не столько 
в материале, с каким приходится иметь дело, сколько в тех мыслитель-
ных операциях и способах деятельности, работая с историческим мате-
риалом.

В процессе исторического образования люди осваивают несколько 
социальных ролей – рассказчика историй, участника коллективного дей-
ствия, определяющего позиции по отношению к историческим событи-
ям, исследователя – аналитика, «пишущего» историю.

Формированию навыков исторического мышления может способ-
ствовать внедрение в учебный процесс технологий развивающего обуче-
ния, что требует углубленного изучения отдельных сюжетов и тем.

Многие ученые и общественные деятели справедливо утверждают, 
что сегодня делается попытка убить национальное самосознание, проис-
ходит перекос в сторону глобального образования, забвения националь-
но-патриотического компонента, что история России преподносится в 
искажённом свете, окрашивается в чёрные тона, что в сознание молоде-
жи вносятся чуждые русскому менталитету ценности.

Наличие таких разных точек зрения порождает и различный взгляд на 
значение истории в плане гражданского воспитания, является не только 
результатом целенаправленной воспитательной деятельности, но и след-
ствием приобретения социального опыта, результатом социализации. Не 
случайно в применении к истории в зарубежной науке широко использу-
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ются понятия «политическая социализация» и «историческая социализа-
ция». Хотя существует консенсус в понимании важности гражданского 
воспитания, мнения о том, что является его ведущими компонентами, 
существенно расходятся.

Представляется обоснованным понимание гражданственности как со-
вокупности убеждений и взглядов, предполагающей, с одной стороны, 
высокую степень независимости и самостоятельности индивидуальных 
суждений об обществе, с другой – нерушимую социальную солидар-
ность, выражающуюся в участии человека в жизни социума. Граждан-
ственность созидательна, а значит, формируется через деятельность.

В последние годы по проблемам исторического образования, прежде 
всего, по учебникам высказывались многие известные общественные 
деятели и высшие государственные чиновники. Их суждения не всегда 
бесспорны, но верно то, что истории принадлежит особая роль в фор-
мировании отношения молодёжи к своей стране, к определению своего 
места в обществе. В этом смысле историческое образование выступает 
как фактор общественной стабильности и национальной безопасности.

Нынешняя государственная власть, заявившая о новом характере 
отношений между нею и обществом, должна будет занять в отношении 
истории более определённую позицию, и главный вопрос, как это будет 
сделано. Российское общество в целом сталкиваются с дилеммой, разре-
шение которой является делом исключительно щепетильным. С одной 
стороны, укрепляется мнение, что критика прошлого не может создать 
убедительной картины будущего или благоприятных для реформ усло-
вий, которые свели бы к минимуму вызванные ими издержки. Она не 
в состоянии сформулировать новые или возродить ранее отброшенные 
ценности, существенно важные для социального и культурного обнов-
ления.

Поиск и обоснование «приемлемого» прошлого – это форма символи-
ческого успокоения подавленных опасений, которые испытывают элиты 
и неэлиты, их убеждения в том, что новый порядок не нанесёт вреда их 
фундаментальным ценностям и интересам. Не случайно дискуссия по 
проблемам истории никогда не прекращалась, в том числе в странах с 
устоявшейся, казалось бы, демократией.

Изучение истории и общественных наук является деликатным и спор-
ным делом во всем мире. Все страны пытаются предложить молодежи 
такой взгляд на прошлое, который поддерживает веру, что их общество – 
это хорошее общество и существующая власть и общественная структу-
ра оправдана и относительно справедлива. История, изучаемая во всем 
мире, оформлена так, чтобы консолидировать существующие ценности 
и указать вектор будущего национального развития. Классической стала 
фраза Бисмарка, что франко-прусскую войну выиграл немецкий учитель 
истории.

С другой стороны, власть часто присваивает себе функцию судить о 
том, какая история нужна обществу, следовательно, как её изучать. Тем 
более, в нашей стране, где механизмы контроля общества над властью 
не созданы, есть опасность появления новой «правильной» версии про-
шлого, ограничения права субъектов учебного процесса на собственное 
его толкование. При этом подразумевается, прежде всего, право самого 
индивида выстраивать своё видение событий истории. Конечно, и препо-
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даватель, и автор учебника обладает таким правом, но они должны быть 
ограниченны требованием по возможности представить разные точки 
зрения, что необходимо для разбития критического мышления у моло-
дежи.

Существование «официальной» истории вызывает опасения, особен-
но в отношении тех стран, где существует практика выпуска учебников 
за счёт государственных средств. Во многих странах ещё сегодня суще-
ствует молчаливое согласие по поводу сложных или противоречивых 
аспектов национальной истории, подразумеваемое соглашение не вклю-
чать их в образовательную программу или учебники. В странах, где исто-
рики абсолютно свободны от правительственной цензуры, правительства 
все ещё имеют внушительное влияние на историю не только с помощью 
законодательства, но также с помощью проверок и экзаменов.

Учебный курс «История» должна быть таким вариантом националь-
ной истории, которая была бы широко воспринята общественным мнени-
ем. Выход из существующего противоречия, вызванного тем, что любая 
национальная история объективно воспринимается как особая история, 
некоторые европейские специалисты видят в том, чтобы помочь моло-
дежи осознать, что нация, молодая она или старая, является продуктом 
самых разных воздействий в прошлом и в настоящем, в том числе коло-
низации, иммиграции, религии, проникновения этнических и региональ-
ных меньшинств.

Изучение интегрированной национальной истории, признающей и 
уважающей права и легитимность всех составляющих компонентов кон-
кретного государства, позволит обществу осознать многообразие своих 
корней и самобытность, а также всю полноту наследия, завещанного 
прошлым их нации или государству. Как добиться того, чтобы обучение 
истории рождало здоровый оптимизм, вызывало гордость за свою стра-
ну, обеспечивало связь и преемственность поколений, и в то же время не 
опуститься до лжи?

История обычно изучается как некритическая хроника прошлого, 
преимущественно обслуживая интересы правящих элит, восхваляет на-
циональных героев, снимает вопрос, или вообще упускает спорные во-
просы. На самом деле цель изучения истории должна состоять в следую-
щем – упражняясь с историей, научиться решать социальные проблемы.

Очевидно, что сегодня в большей степени, чем раньше, студенты 
нуждаются в рассмотрении философских аспектов исторического обра-
зования, в понимании различных нюансов темы «Политика и история». 
Может быть, не так уж неправ был М.Н. Покровский, провозглашавший, 
что история есть политика, опрокинутая в прошлое? Только в таком слу-
чае можно сформировать целостное представление о том, как изучать 
историю.
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МОУ Д/С №290

г. Волгоград, Волгоградская область

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИСТОРИЕЙ
И БЫТОМ КАЗАКОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО
Аннотация: данная статья посвящена изучению методов развития 

речи в соответствии с реализацией национально-регионального компо-
нента в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

Ключевые слова: речевое развитие, дошкольник, ФГОС, коррекцион-
но-общеразвивающая работа, фольклор.

Сегодня мы хотим поделиться опытом о том, как в нашем детском 
саду строится работа по развитию речи в соответствии с реализацией 
национально-регионального компонента в группе компенсирующей на-
правленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Мы уверены, 
что этот опыт будет полезен и для детей групп общеразвивающей на-
правленности.

Вся коррекционно-общеразвивающая работа в нашем учреждении 
для детей с тяжелыми нарушениями речи направлена на коррекцию речи 
и развитие общих качеств и свойств личности с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации.

В соответствии с ФГОС ДО основная общеобразовательная програм-
ма состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимо-
дополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Стандарта. Часть программы, формируемая участниками образователь-
ных отношений, должна учитывать специфику национальных, социо-
культурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. Федеральный государственный образовательный стандарт 
рассматривает учет регионального компонента, как необходимое усло-
вие вариативности дошкольного образования. Основой в воспитании у 
дошкольников гражданских чувств является накопление детьми социаль-
ного опыта жизни в своем Отечестве. Задача современного дошкольно-
го образования – воспитать подрастающее поколение патриотами своей 
Родины, научить их любить свою страну и гордиться ею. И, прежде все-
го, необходимо дать детям понимание, что великая страна начинается с 
малой Родины – с того места, где родился и живешь. Если ребенок знает 
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историю своего края, культуру и быт своих предков, интересуется, чем 
живут сейчас и хочет стать частью происходящих событий, то он вы-
растет настоящим патриотом не только Малой Родины, но и большой, 
великой страны под названием – Россия.

Перед нами возникла проблема, каким образом объединить коррек-
ционно – развивающую работу, приоритетным направлением которой 
является речевое развитие, и воспитание у детей чувства патриотизма? 
Как помочь детям ощутить и осознать свою принадлежность к Малой 
Родине, научить любить не придуманную нами Родину, а такую, какая 
она есть? Ведь любить и беречь можно только то, что чувствуешь, зна-
ешь, понимаешь. Что может заинтересовать ребенка чистотой, искренно-
стью, красотой, глубоким содержанием? Это наша многовековая история 
и культура.

Волгоградская область традиционно является землёй Донского каза-
чества. Казачество сберегло до настоящего времени основы своей духов-
ной культуры. Казачьи устои жизни, казачье народное творчество – это 
наследие, которым нужно гордиться. Человек, рожденный на этой земле, 
должен знать о жизни далеких предков, о том, как они воевали, обраба-
тывали и любили эту землю, вели хозяйство.

Литературное богатство Донского казачества, богатство региона обы-
чаями и традициями казачества, природное окружение края с богатым 
своеобразием растительного и животного мира – все это продуктивно 
влияет на речевое развитие.

На основании всего этого, а также в соответствии с требованиями к 
структуре образовательной программы (изучение регионального компо-
нента должно составлять не мене 20% деятельности), мы стали широко 
использовать ознакомление детей с бытом и историей казачества, как ре-
гиональный компонент в работе с детьми, имеющими нарушения речи, 
как равнозначное средство в ряду других средств.

Логопедическая коррекция в работе с детьми специфична и проводит-
ся по следующим направлениям:

 – обогащение словарного запаса;
 – устранение нарушений звукопроизношения;
 – развитие фонематического восприятия;
 – формирование грамматического строя;
 – развитие связной речи.

Расширяя представления детей об историческом прошлом казаков 
Нижнего Поволжья, об их традициях, образе жизни, мы тем самым обо-
гащаем словарный запас детей. Знакомя детей с лексикой казаков, мы 
заражаем их желанием использовать новые, ранее неизвестные слова, 
добиваясь тем самым еще и понимания того, что у каждого народа, насе-
ляющего нашу Россию, своя история, своя речь, свои традиции, и все они 
должны передавать из поколения в поколение.

Изучая жанры казачьего фольклора (загадки, пословицы, поговорки, 
заклички, песни, частушки), мы не только отрабатываем правильное про-
изношение звуков, но и учим детей видеть народную мудрость, юмор, 
красоту языка. Воспевать любовь к родному краю.

Развивая связную речь, при обучении составлению описательных рас-
сказов, для описания предметов мы отбираем речевой материал, отно-
сящийся к природе казачьего края, быту (одежда, посуда, обувь, пища), 
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снаряжению казаков. При обучении составлению рассказов используем 
знания детей об особенностях промысла казаков (охота, скотоводство, 
земледелие).

Формирование у детей основ культурно-исторического наследия про-
исходит в игровой деятельности (использование народных игр «Пету-
шок», «Золотые ворота» и др.).

Как известно в системе планирования в группе компенсирующей на-
правленности выбран принцип понедельного изучения лексических тем. 
Образовательный и коррекционный материал строится на речевом мате-
риале определенной лексической темы («Фрукты», «Одежда», «Осень», 
«Посуда», «Как хлеб пришел» и т. д.).

В процессе корекционно-образовательной деятельности региональ-
ный компонент совмещается с лексическими темами и учитывается при 
отборе содержания организованной образовательной деятельности по 
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связ-
ной речи.

Работая над лексическими темами, мы совместно с воспитателями 
сделали подборку речевого материала, который позволял бы решать ос-
новные логопедические задачи и осуществлял реализацию регионально-
го компонента, внесли это в тематический план.

Таблица
Примерное перспективное планирование

«Организация коррекционно-образовательного процесса
на материале знакомства с историей и бытом казачества»)

Тема недели Словарь Отрабатываемые
речевые навыки

Содержание
(формы) 
работы

существитель-
ные.
глаголы.
прилагатель-
ные.

образование слов с 
уменьшительно-ла-
скательным значе-
нием;
образование мно-
жественного числа 
существительных;
образование относи-
тельных, качествен-
ных прилагательных;
образование приста-
вочных глаголов;
подбор родственных 
слов;
практическое исполь-
зование предлогов;
согласование имени 
существительного 
с прилагательным в 
роде, числе, падеже.
построение различ-
ных видов предложе-
ний;
составление различ-
ных видов рассказов.

беседы;
рассматривание 
иллюстраций, про-
смотр презентаций;
дидактические 
игры;
пальчиковые игры;
подвижные игры;
заучивание посло-
виц, поговорок и т. 
д.;
чтение художе-
ственной литера-
туры;

существи-
тельные.
глаголы.
прилагатель-
ные.
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Как видно из планирования, на основе подобранного речевого мате-
риала, отрабатываются все компоненты речевой системы:

 – словарь (лексика данной темы: словарь существительных, глаголов, 
прилагательных);

 – грамматический строй (образование слов с уменьшительно-ласка-
тельным значением). Используются известные логопедические игры 
«Один – много», «Скажи ласково», «Расскажи о…»);

 – звукопроизношение (использование казачьего фольклора, относя-
щегося к конкретной теме, народные игры);

 – развитие связной речи (Обучение составлению различных видов 
рассказов с использованием лексики данной темы: составление опи-
сательных рассказов по теме «Игрушки» (свистульки, ложки, волчок 
и т. д.), «Одежда», «Посуда» (описание самовара); составление рассказов 
из личного опыта «Как сделать тряпичную куклу»).

Для решения поставленных задач, используются разнообразные ме-
тоды работы, способствующие развитию и обогащению знаний каждого 
ребенка.

Большую роль играет эмоциональное отношение детей к тому или 
иному виду деятельности, поэтому оптимальной формой работы, соче-
тающей в себе все методическое разнообразие работы с дошкольниками 
являются:

 – беседы – рассказы на темы: «Кто такие казаки», «Казачье подво-
рье», «Что такое промысел», «Казачья посуда», «Казачья одежда»;

 – рассматривание иллюстраций;
 – электронно-образовательные ресурсы (компьютерные презентации: 

«Животный мир Донского края», «Растительный мир Донского края», 
«Ягоды и грибы», «Как жили казаки»);

 – ознакомление с художественной литературой;
 – слушание музыки;
 – знакомство с народно-прикладным искусством;
 – народные игры («Золотые ворота», «Петушок», «Достань платок» 

и др.).
Перечисленные формы работы позволяют интегрировать самые раз-

личные виды деятельности. В логопедической группе коррекционная 
работа осуществляется в тесном сотрудничестве со всеми участниками 
образовательного процесса (учитель-логопед, музыкальный руководи-
тель, воспитатели, родители, инструктор по физической культуре). Опыт 
показывает, что большая часть лексико-грамматического материала, из-
учаемого на логопедических занятиях, может успешно закрепляться вне 
занятий. Поэтому мы максимально используют все режимные моменты 
в коррекционно-воспитательной работе с детьми с нарушениями речи 
(утреннюю гимнастику, прогулку, прием пищи, игры вне занятий: под-
вижные, театрализованные, сюжетно-ролевые, дидактические и т. п.).

Большое место в приобщении дошкольников к культуре родного края 
занимают народные праздники и традиции, которые изучаются во время 
подготовки к календарно-обрядовым праздникам: «Осенние посиделки», 
Рождество, Святки, Масленица. При их подготовке логопедом совмест-
но с воспитателями групп разучиваются загадки, пословицы, поговорки, 
заклички, песни, частушки из фольклора казаков, литературные компо-
зиции, сказки казаков.
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Все это позволяет развивать связную речь, способность планировать 
речевое высказывание, овладевать средствами общения с взрослыми и 
сверстниками. Расширять словарь детей знаниями о богатстве и разно-
образии животного и растительного мира Донского края, традициях и 
быте казачества.

Как уже говорилось, в логопедической группе коррекционная работа 
осуществляется в тесном сотрудничестве со всеми участниками обра-
зовательного процесса, поэтому реализацию регионального компонен-
та мы все чаще включаем в проектную деятельность. Итогом проектов 
является создание фотоальбомов, коллекций, развлечений, посредством 
которых ребята закрепляют свои знания.

Андрафанова Наталия Владимировна
канд. пед. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
г. Краснодар, Краснодарский край

DOI 10.21661/r-113305

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы примене-

ния средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при 
подготовке бакалавров экономических направлений при изучении ма-
тематики в вузе. На примере системы динамической геометрии (СДГ) 
GeoGebra проиллюстрирована целесообразность применения компью-
терных средств при решении задач из раздела «Аналитическая геоме-
трия на плоскости». Автором приведена классификация программного 
обеспечения, применяемого в математическом образовании.

Ключевые слова: программы динамической геометрии, интерактив-
ная геометрическая среда, GeoGebra, информационно-коммуникацион-
ные технологии, ИКТ.

В современных условиях информатизации образования преподавание 
любой дисциплины немыслимо без использования средств информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). Вопросы эффективной 
организации и методической поддержки обучения с помощью компью-
терного инструментария являются одними из актуальных направлений 
исследовательской деятельности ученых и преподавателей [1, c. 561]. 
Среди них следует выделить вопросы совершенствования математиче-
ского образования путем использования в учебном процессе различного 
программного обеспечения. Выбор того или иного программного сред-
ства должен соответствовать задачам математической дисциплины, в 
которой предполагается его использование, поскольку каждое средство 
имеет сильные и слабые стороны.

Важность данного направления исследовательской деятельности 
обусловлена тем, что дисциплины математического цикла, изучаемые 
на начальном этапе высшего профессионального образования, форми-
руют базовый математический аппарат будущего специалиста с целью 
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его дальнейшего применения в профессиональной деятельности, но при 
этом формирование базовых математических компетенций на современ-
ном этапе информатизации образования неразрывно связано с формиро-
ванием ИКТ-компетенций студентов.

Использование информационных технологий в процессе математи-
ческой подготовки позволяет совершенствовать методику преподавания 
математики на этапе высшего профессионального образования в тесной 
связи с информатикой и информационно-коммуникационными техноло-
гиями, позволяя осуществлять визуализацию учебной информации, мо-
делирование изучаемых объектов и экспериментальное наблюдение за 
их свойствами, иллюстрацию динамики изучаемых процессов и явлений. 
Зрительно воспринимаемые образы вызывают из памяти студентов необ-
ходимые ассоциации, опорные знания, помогают достаточно компактно 
выстроить систему изучаемого блока содержания учебного материала, 
облегчают понимание его структуры и тем самым способствуют усвое-
нию [2 с. 151].

В настоящее время среди программного обеспечения, которое приме-
няется в математическом образовании, выделяют:

 – системы компьютерной математики (СКМ);
 – специализированные системы (для поддержки отдельных разделов 

математики);
 – системы динамической геометрии (СДГ).

Системы компьютерной математики − это совокупность методов и 
программных средств, предназначенных для эффективного решения на 
компьютере математических задач любой сложности с высокой степе-
нью визуализации всех этапов вычислений.

К системам компьютерной математики относятся:
 – табличные процессоры (Microsoft Excel, OpenOffi  ce.org Calc и др.);
 – системы для статистических расчетов (SPSS, Statistica, STADI A, 

PolyAnalyst и др.);
 – системы для моделирования, анализа и принятия решений (GPSS, 

ELCU T, Model Vision Studium, ANSYS и др.);
 – системы компьютерной алгебры (Maxima, Axiom, Maple, 

Mathematica и др.);
 – универсальные математические системы (MathCad, MatLab и др.).

Специализированные системы (пакеты) обычно содержат методы из 
ограниченного числа используемых разделов математики.

Системы динамической геометрии (СДГ)− это специализированное 
программное обеспечение, позволяющее выполнять геометрические 
построения с помощью геометрических объектов, задавая соотношения 
между ними. При изменении одного из геометрических объектов черте-
жа остальные объекты также изменяются, сохраняя неизменными задан-
ные между объектами отношения, позволяя создавать «живые чертежи» 
[1, c. 560].

Об актуальности применения СДГ в сравнении с традиционным обуче-
нием описано в [3, c. 60], о дидактических возможностях СДГ в [4, c. 56].

Возможности СДГ GeoGebra при изучении геометрического материала 
раздела «Аналитическая геометрия на плоскости» представлены в [5, с. 49–55] 
на примере построения кривой (эллипса) по ее определению, по канони-
ческому уравнению, по параметрическому уравнению, и главное, на при-
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мере экономической задачи, для решения которой используются кривые 
второго порядка.

В настоящее время значительная часть образовательных организаций 
внедряет практикоориентированное направление в образовании [6, c. 233]. 
Ранняя профильная ориентация или профессионализация является мощ-
ным стимулом развития профессиональной мотивации, определяя при 
этом высокий уровень интеллектуальных и волевых усилий студентов 
в процессе обучения, и служит основой не только успешности само-
го процесса обучения, но и становления творческой, профессионально 
подготовленной личности [7, c. 30]. Использование компьютерного ин-
струментария при решении задач профессионального характера является 
одной из главных составляющих профессионально ориентированного 
обучения студентов, предусматривающего ориентацию всех изучаемых 
дисциплин на конкретные результаты обучения, связанные с приобрете-
нием конкретной специальности [8, c. 39].

Приведем пример экономической задачи, для решения которой ис-
пользуются кривые второго порядка.

Пример. Два предприятия А и В, расстояние между которыми s км, 
производят одинаковые изделия, затрачивая на изготовление каждого р 
руб. Расходы на транспортировку одного изделия с предприятия А до 
потребителя составляют k руб./км, а с предприятия В – nk руб./км. Най-
ти геометрическое место пунктов потребления, в которых цена изделий 
предприятий А и В будет одинаковой, если она складывается из затрат на 
производство и транспортных расходов. Разделить рынок сбыта между 
предприятиями.

Решение. Так как цена изделий предприятий А и В должна быть оди-
наковой, и она складывается из затрат на производство и транспортных 
расходов, получаем уравнение (1):

1 2p k s p nk s                                         (1)

где 1s , 2s  – расстояния от предприятий А и В до пункта потребления 
соответственно.

Выберем систему координат так, чтобы ее начало совпало с точкой 
А, а ось Ох направлена вдоль отрезка АВ. Приняв, что потребитель нахо-
дится в точке ( ; )P x y , и рассмотрев прямоугольные треугольники АHР 
и ВHР (рис. 1), получим уравнение (2):

 22 2 2p k x y p nk s x y                       (2)
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Рис. 1. Геометрическая интерпретация решения примера
Выполнив преобразования уравнения (2), получим:
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Таким образом, геометрическим местом пунктов потребления являет-
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 [5, c. 54–55].

Следовательно, рынок сбыта изделий будет поделен следующим об-
разом:

 – для потребителей, находящихся на окружности, расходы на при-
обретение изделия одинаковы, следовательно, им безразлично, на каком 
предприятии будут производиться закупки;

 – потребители, находящиеся внутри окружности, будут закупать дан-
ное изделие на предприятии В;

 – потребители, находящиеся вне окружности, будут закупать данное 
изделие на предприятии А.

Представим геометрическую интерпретацию рассмотренной задачи 
для исходных данных (рис. 2):

 – транспортные расходы на перевозку единицы изделия от предприя-
тия В до потребителя в 4 раза больше, чем от предприятия А (n = 4);

 – расстояние между предприятиями равно 75 км (s = 75).
Уравнение окружности принимает вид  2 2 280 20x y   , где 

центр (80;0) и радиус R = 20.



Педагогика

75

Рис. 2. Геометрическое место пунктов потребления при n = 4, s = 75 км
Таким образом, системы динамической геометрии как средства ком-

пьютерной наглядности и инструмент познания позволяют вносить из-
менения в традиционную методику преподавания геометрических дис-
циплин в курсе высшей математики:

 – самостоятельно изучать геометрический материал;
 – исследовать свойства геометрических фигур, выполняя экспери-

ментальную работу;
 – наглядно представлять решения задач;
 – создавать анимированные ролики для демонстрации результатов 

своих исследований.
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«СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР»
Аннотация: успешное овладение ребенком какой-либо практической 

деятельностью возможно через сенсорное развитие, которое и являет-
ся основным условием. Младший дошкольный возраст является идеаль-
ным для закладывания способностей сенсорного развития детей. Зна-
чение сенсорного воспитания невозможно переоценить, оно выполняет 
ряд целей и задач: развивает наблюдательность, воображение, расши-
ряет словарный запас ребенка, внимание, а также влияет на развитие 
зрительной, слуховой, моторной, образной и других видов памяти. Таким 
образом, актуальность опыта заключается в том, что развитие ощу-
щений и восприятий создает необходимые предпосылки для возникнове-
ния других, более сложных познавательных процессов.

Ключевые слова: усваивание сенсорных эталонов, управление дидак-
тическими играми, результативность обучений.

Теоретический обзор литературы показал, что недостаточно выяв-
лены педагогические условия, обеспечивающие эффективность приме-
нения дидактических игр как средства формирования представлений о 
сенсорных эталонах у ребенка младшего дошкольного возраста. Разно-
гласие заключается между задачей формирования понятий о сенсорных 
эталонах у ребенка дошкольного возраста и недостаточно выраженными 
педагогическими условиями, обеспечивающими успешность ее решения. 
Отсюда следует проблема, – какие следует создать условия с целью эф-
фективного применения дидактических игр как средства развития пред-
ставлений о сенсорных эталонах.

Решением проблем по формированию сенсорной культуры детей име-
ют все шансы способствовать: – создание в группе расширенного сенсор-
ного центра с разными дидактическими и игровыми пособиями, а кроме 
того вовлечение элементов сенсорного развития во все без исключения 
виды деятельности ребенка. Новизна подобного опыта состоит в том, что 
формирование сенсорной культуры обязано реализовываться не время от 
времени, а регулярно и поэтапно.

Усваивание сенсорных эталонов – продолжительный и непростой 
процесс, не ограничивающийся рамками дошкольного детства. И, несмо-
тря на наличие в нашей сегодняшней жизни абсолютно всех условий для 
освоения сенсорных эталонов ребенком, без помощи других они никак 
не научатся применять их в свойстве «единиц измерения» при оценке 
свойств веществ. Значимость дидактических игр в этом случае состоит в 
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расширении практики применения эталонов, с целью расширения факти-
ческих ориентировок.

Управление дидактическими играми в зависимости от возраста ре-
бенка осуществляется по-разному. У ребенка младшего возраста воз-
буждение доминирует над торможением, наглядность оказывать влияние 
больше, нежели речь, по этой причине целесообразней разъяснение пра-
вил объединить с показом игрового действия. Обучать ребенка играть, 
не препятствуя друг другу, постепенно мотивировать к умению играть 
малыми группами и осмысливать, что вместе играть увлекательнее. С ре-
бенком младшего возраста педагогу следует лично включиться в игру. 
Сначала необходимо заинтересовывать ребенка играть дидактическим 
материалом вызывать к нему интерес, обучать играть с ним. Так же для 
ребенка данного возраста свойственно преобладание эмоционального 
познания окружающего общества. Принимая во внимание это, педагог 
подбирает такой материал, какой можно исследовать и активно действо-
вать с ним.

Известные детям игры становятся наиболее занимательными, если 
в их содержание вводиться что-то новое и более трудное, требующее 
интенсивной интеллектуальной деятельность. Для того чтобы игра про-
ходила эффективнее, воспитатель подготавливает ребенка к игре: обя-
зательно до игры знакомит их с объектами, которые будут применены, 
их особенностями, рисунками на иллюстрациях. Подводя итоги игры с 
ребенком младшего дошкольного возраста, педагог подмечает только 
позитивные стороны: играли слаженно, научились выполнять (указывает 
непосредственно то что), убрали на место игрушки.

В процессе этого опыта были вложены большой труд и упорство, при 
применении дифференцированного и индивидуального подхода в рабо-
те с ребенком. Рефлексирование собственных действий при подготовке 
младших дошкольников к работе с сенсорными эталонами. Роль дидак-
тических игр состоит в расширении фактического применения эталонов, 
фактических ориентировок.

Результативность обучений обеспечивается специально разработан-
ными психолого-педагогическими критериями проведения дидактиче-
ских игр: учетом особенности освоения ребенком сенсорных эталонов, и 
формированием заинтересованности через приемы работы, активизиру-
ющие деятельность детей.

В целях извлечения наибольшего педагогического результата, дидак-
тические игры организуются при условии позитивного эмоционального 
отношения у ребенка.

Главный коэффициент эффективности работы по формированию сен-
сорных представлений ребенка младшего дошкольного возраста – это 
данные диагностического обследования ребенка. Положительная дина-
мика говорит о действенности реализованной концепции методической 
деятельность по проблеме сенсорное развитие ребенка младшего до-
школьного возраста.
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И СПЕЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ПО ЛАТИНСКОМУ 
ЯЗЫКУ В ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССАХ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация: как отмечает автор данной статьи, организация учеб-

ного процесса в лицейских и гимназических классах должна осущест-
вляться с учетом возрастных особенностей учащихся. Практика по-
казывает, что преподавание латинского языка у школьников проходит 
эффективнее в форме рассказа либо с использованием диалоговых про-
дуктивных технологий.

Ключевые слова: латинский язык, возрастные особенности под-
ростков, специальные элективные курсы, латинская грамматика.

В связи с гуманитаризацией образования, получившей в последнее вре-
мя широкое распространение, латинский язык изучается теперь не только 
в вузах, но и в ряде средних учебных заведений. Чаще всего это классы с 
углубленным изучением ряда предметов, определенного профиля. Так, в 
Тюмени латинский язык изучается в МАОУ лицее №93 с профильными 
биологическими классами и в ГАОУ ТО «Физико-математическая школа» 
(физико-математический и естественнонаучный профиль).

Организация учебного процесса в лицейских и гимназических классах 
должна осуществляться с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Необходимо помнить, что в подростковом возрасте учебная деятельность 
отходит на второй план, уступая место межличностным отношениям. В 
этом случае перед преподавателем встает непростая задача – заинтере-
совать и увлечь ребенка изучением данной дисциплины, другими слова-
ми – создать учебную мотивацию. Практика показывает, что в отличие от 
лекционно-практической формы, характерной для обучения студентов, 
преподавание латинского языка у школьников проходит эффективнее в 
форме рассказа, что объясняется рядом моментов. Во-первых, легче уста-
навливается контакт с аудиторией, во-вторых, у учащихся возникает эмо-
циональный комфорт и психическое равновесие и, как следствие этого, 
происходит разблокировка восприятия, памяти и мышления. Этого эф-
фекта гораздо труднее достичь при работе со студентами, так как ограни-
ченность во времени и особенность проведения практических занятий не 
в достаточной степени позволяет использовать этот метод. В форме рас-
сказа может быть проведено занятие по теме «История развития латин-
ского языка», что позволяет использовать сведения из античной истории, 
культуры и искусства, быта древних римлян. Так, в рассказе об одежде 
древних римлян нелишне заметить, что некоторые слова употребляются 
как в прямом значении, так и в переносном в качестве медицинских тер-
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минов (например, слово tunica,ae f – у древних римлян: одежда изо льна 
или шерсти, род рубашки, носившейся под тогой. В медицинской тер-
минологии: покров, оболочка, плева, выстилающая или обволакивающая 
тканевой слой, мембрана, покрывающая орган; fi bula,ae f – перетяжка для 
скрепления одежды, состоящая из скобы и иглы; в анатомической терми-
нологии: малоберцовая кость).

Рассказывая о развитии законодательства и наук логично привести 
этимологию различных слов, ставших также медицинскими терминами 
( sinus,us m математическая функция, мед.:пазуха; tempus,oris n – время, 
мед.: висок.

Очень важно при работе со школьниками суметь пробудить интерес 
к предмету, стимулировать их к проведению собственных наблюдений и 
исследований. Можно предложить самостоятельно подготовить сообще-
ния по интересующих их темам, например «Заимствования из латинского 
языка в русском языке», «Античный мир и медицинская терминология» 
и др. Подготовка сообщений по данным темам предполагает изучение 
достаточного объема дополнительной литературы, что расширит круго-
зор учащихся и покажет место латинского языка в ряде других наук.

Большое значение приобретает и применение новых диалоговых тех-
нологий (в том числе продуктивных технологий, получающих сейчас в 
Тюменской области большое распространение).

Работая со школьниками, необходимо помнить о том, что латынь для 
них новый предмет. Поэтому так важно умение преподавателя создать 
ситуацию успеха для каждого ученика. Это способствует повышению 
интереса к предмету, повышает уверенность в своих силах и самооценку 
обучаемых.

Получение и усвоение новых сведений неуклонно влечет за собой 
проведение различных форм контроля. Независимо от того, какой из 
методов проверки будет выбран преподавателем, важно, чтобы он был 
как можно мягче, то есть не обладал стрессогенными факторами, вызы-
вающими психическое перенапряжение и несущими негативные эмоции, 
дестабилизирующими эмоциональное равновесие.

Опыт работы со школьниками показывает, что наряду с изучением 
классической латыни, есть возможность изучения основ латинской меди-
цинской терминологии в таком объеме, когда, с одной стороны, школь-
ники набирают достаточный запас знаний по лексике и грамматике, 
необходимый для «плавного» вхождения в период студенческого обуче-
ния, с другой стороны, знают еще недостаточно, и не теряют интереса к 
предмету.

Преподавание латыни должно ориентироваться не только на фор-
мальную педагогическую составляющую, но учитывать также и иссле-
довательский учебно-научный интерес школьников: в этом контексте 
работа над исследовательскими проектами в области филологии и линг-
вистики подвигнет учащихся к более осознанному углубленному изуче-
нию языка.
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Аннотация: данная статья посвящена синтезу культурологиче-

ского, компетентностного и бизнес-ориентированного подходов, в ко-
тором необходимо рассматривать как теоретико-методологическую 
основу подготовки будущих менеджеров к делопроизводству. Данные 
подходы помогают обучающимся действовать в различных проблемных 
ситуациях, формируют профессиональную, личностную направленно-
сти, самоценность в становлении личности, приоритет творчества, а 
также учат ориентироваться на решение социальных задачах.
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Теоретико-методологическая основа подготовки будущих менедже-
ров к делопроизводству как актуальная проблема теории и методики 
профессионального образования осуществляется на основе синтезов 
подходов: культурологический подход, компетентностный подход и биз-
нес-ориентированный подход.

Культурологический подход предполагает использование понятия 
«культура» для объяснения сознания и жизнедеятельности человека, что 
позволяет рассматривать личность как свободную, активную индиви-
дуальность, способную к «самодетерминации в горизонте личности» в 
результате общения с другими личностями, культурами. Как отмечает 
К.И. Гайсина, культурологический подход позволяет трактовать усвое-
ние культуры как процесс личностного открытия, создания мира куль-
туры в себе, участие в диалоге культур. Семантическим ядром культуро-
логического подхода является понятие «культура». В широком смысле 
культура понимается как «общность, характеризуемая особым набором 
норм, ценностей и смыслов на уровне этноса, нации или цивилизации». В 
узком смысле понятие «культура» понимается как особая сфера и форма 
деятельности, связанная с мышлением, занятиями художественной куль-
турой, принятыми нормами поведения. Следовательно, культура – ду-
ховное состояние всякой деятельности, в которой формируются мотивы, 
принципы, цели и смыслы деятельности.

Вопросы применения культурологического подхода в области высше-
го профессионального образования, в том числе и подготовки будущих 
менеджеров к делопроизводству остаются недостаточно исследованы. 
Главная причина недостаточной разработанности теоретико-методоло-
гических основ – отсутствие фундаментальных трудов, раскрывающие 
глубинные, интегрированные проблемы. Недостаточно учитывается био-
социальная природа человека, его соматопсихическое, социокультурное 
единство, определяющее его ценность и затрагивающее новый аспект в 
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рассмотрении личностных характеристик субъекта в области документа-
ционного обеспечения управления.

Функциями культурологического подхода к подготовке будущих 
менеджеров к делопроизводству являются: 1) профессионализм; 2) от-
ветственность; 3) организованность; 4) осведомленность; 5) инициатив-
ность; 6) преданность профессии; 7) трудолюбие; 8) добросовестность;   
9) аккуратность; 10) доброжелательности; 11) культура делового обще-
ния; 12) ценности менеджера (полная поддержка системы организацион-
ных ценностей, согласие с организационными ценностями, возможность 
мириться с организационными ценностями, полное несогласие с органи-
зационными взглядами).

Таким образом, необходимым компонентом приобщение человека к 
широко понимаемой культуре, выступает профессиональная компетент-
ность, которая предполагает культурно-нравственное, интеллектуаль-
ное развитие, введение человека в общий культурный мир ценностей, 
и именно в этом пространстве человек реализует себя как специалист, 
профессионал.

Профессиональная компетентность является категорией определя-
емой уровнем собственно профессионального образования, опытом и 
индивидуальными способностями человека, его мотивированным стрем-
лением к непрерывному образованию и самосовершенствованию, твор-
ческим и ответственным отношением к делу. Следовательно, данный вид 
культуры необходимо целенаправленно формировать в процессе профес-
сионального обучения в вузе.

Использование культурологического подхода для исследования дан-
ной проблемы определяется следующими положениями:

1. Культура менеджера к документационному обеспечению управле-
ния – самостоятельный вид профессиональной культуры менеджера.

2. Формирование культуры будущих менеджеров к документацион-
ному обеспечению управления представляет собой процесс освоения 
студентами норм и ценностей, позволяющий им обогащать личную про-
фессиональную культуру и создавать новые профессиональные ценно-
сти.

3. Формирование культуры будущих менеджеров к документацион-
ному обеспечению управления осуществляется на основе сформирован-
ной культуры личности.

Такое комплексное понимание сущности и содержание культуры бу-
дущего менеджера к документационному обеспечению управления при-
водит к заключению, что формироваться она должна непосредственно 
в процессе профессиональной деятельности, организованной в рамках 
образовательного процесса в вузе.

Компетентностный подход (Д.А. Иванов, В.В. Краевский, Т.М. Ко-
валева, И.Я. Лернер, К.Г. Митрофанов, М.Н. Скаткин, О.В. Соколова, 
Г.П. Щедровицкий, И.Д. Фрумин А.В. Хуторский и др.) – это подход, 
акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способ-
ность человека действовать в различных проблемных ситуациях.

В научной литературе (Д.А. Иванов, Т.М. Ковалева, К.Г. Митрофа-
нов, О.В. Соколова и др.) выделяют четыре аспекта реализации компе-
тентностного подхода в образовании.



Педагогика

83

Первая линия на формирование ключевых компетентностей надпред-
метного характера. К этой линии относятся педагогические техники и 
технологии формирования умений, не относящихся к самому предмету. 
Проецируя данный аспект на область документационного обеспечения 
управления, необходимо отметить, что основными умениями являются, 
прежде всего, умения работать с документами, умения работать с клиен-
тами, умения работать с информацией для себя и для клиентов.

Вторая линия реализации компетентностного подхода связана с ос-
новным видов деятельности, который должен уметь осуществлять вы-
пускник-документовед – организационно-управленческая деятельность.

Третьим направлением реализации компетентностного подхода явля-
ется усиление прикладного, практического характера всего образования. 
В то же время в этой линии содержатся как минимум две идеи, позволя-
ющие существенно обогатить и модернизировать нынешнее содержание 
образования: 1) идея деятельностного характера содержания образова-
ния; 2) идея адекватности содержания образования современным направ-
лениям развития экономики, науки, общественной жизни.

Четвертой линией реализации компетентностного подхода являет-
ся обновление содержания образования для решения задачи овладения 
«жизненными навыками». Под этим понимается разнообразный спектр 
простых умений, которыми современные люди пользуются и в жизни, и 
на работе [6].

Все эти четыре направления являются весьма актуальными для мо-
дернизации высшей школы. Продвижение по каждому из них будет спо-
собствовать повышению компетентности наших выпускников, их готов-
ности к работе и жизни и успешной интеграции в мировое сообщество.

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что успешная 
реализация компетентностного подхода происходит в том случае, если 
она изменяет содержание обучения, методику и систему оценивания.

В последнее время в научных источниках [4–6] и др., посвященных 
исследованию компетентностного подхода, делались неоднократные по-
пытки выделить уровни компетентности. Российские ученые (Д.А. Ива-
нов, Т.М. Ковалева, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова и др.) выделяют 
следующие значимые для работы преподавателей уровни подготовки: 
1) уровень потребителя, для которого характерны следующие умения: 
читать и действовать по инструкции, решать обычные задачи из жизни, 
слушать, искать информацию; 2) уровень «толмача», то есть на данном 
уровне необходимо обладать более сложными умениями такими, как 
переводить, экспертировать, критиковать, соотносить с общим, эссеиро-
вать, выбирать, достраивать; 3) уровень производителя, на котором обу-
чающийся выступает в роли автора и обладает способностью изобретать, 
сочинять новое, проектировать. Определяя уровни и критерии сформи-
рованности компетентности, авторы не считают, что они абсолютны, и 
представляют данное выделение уровней как идею, которая, несомненно, 
заслуживает внимания и требуется дальнейшая работа по наполнению 
обозначенных уровней.

В зарубежных исследованиях [10; 12] и др., посвященных проблеме 
компетентностного подхода, отмечается также несоответствие уровня 
выпускников социальному заказу общества. В связи с постоянно изме-
няющимися и обновляющимися условиями труда и ускоряющимся раз-
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витием студенты, обучение которых было нацелено на передачу знаний, 
оказываются не готовыми к самостоятельной и ответственной работе в 
реальной жизни. Таким образом, по поручению правительства европей-
ских стран были выработаны и проводятся в жизнь реформы системы об-
разования в направлении компетентностного подхода. Основные измене-
ния заключаются в разработке и освоении таких организационных форм 
учения, когда акцент с преподавательской активности переносится на 
учебную деятельность, основанную на инициативе и активности самих 
учеников, способствующую формированию ключевых компетентностей. 
Большое внимание при разработке программ реализации компетентност-
ного подхода европейскими учеными уделялось материалам, предназна-
ченным для самодиагностирования, самооценивания результатов обуче-
ния, имеющие общую структуру диагностики для всех компетентностей, 
а также определяющие степени освоения или развития соответствующе-
го уровня компетентности в ситуации профессиональной деятельности.

Анализ и сравнение методов применения компетентностного под-
хода в отечественных и зарубежных источниках показывают во многом 
их идентичность. Таким образом, компетентностный подход в решении 
проблемы подготовке менеджеров к делопроизводству, заключается в:

 – ориентации не на информированность студента, а на конструиро-
вание им собственного профессионально-личностного опыта, который, в 
свою очередь, должен стать предметом исследования, оценки;

 – развитии приемов самообразования в области документационного 
обеспечения управления на основе имеющегося практического опыта;

 – возможности выбора индивидуальной траектории личностного ста-
новления студента в процессе подготовки менеджера-документоведа;

 – готовности и способности воплощения опыта делопроизводства на 
практике.

Опора на компетентностный подход в подготовке студентов в обла-
сти документационного обеспечения есть практико-ориентированное ин-
новационное направление, предполагающее эффективность реализации 
профессиональных функций специалиста в условиях модернизации об-
разования всех уровней. Вышеизложенное позволяет предполагать, что 
подготовка профессионально мобильного студента вуза наиболее эффек-
тивно будет протекать при реализации компетентностного подхода, что 
объясняется изменившимися требованиями к качественным характери-
стикам деятельности обучаемого, новым подходом к содержанию обра-
зования.

Бизнес-ориентированный подход первоначально применялся в каче-
стве стратегии исследования и построения бизнес-процессов. В педаго-
гической науке в основе данной стратегии исследования и организации 
образования в области делопроизводства находится прагматический под-
ход (У. Джемс, Д. Дьюи, Ф. Шиллер, А. Гелен, Г. Плеснер, Э. Ротхаккер 
и др.).

Данный подход позволяет решить задачу воспитания активного и 
предприимчивого будущего специалиста в области делопроизводства. 
При этом узкая ориентированность воспитания в области делопроизвод-
ства не закрывает перед обучаемым другие возможности самореализации 
на рынке труда, подчас более перспективные для его индивидуального 
набора личностных качеств. Основой данного подхода является освое-
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ния практических навыков ведения делопроизводства. Студенты узнают 
о том, как менеджер планирует и ведет грамотно делопроизводство.

Практическая направленность вызывает у обучаемых активный инте-
рес и желание реализовать навыки и умения, поэтому особое внимание 
уделяется подготовке к конкретной профессиональной деятельности в 
области документационного обеспечения управления.

Главная задача бизнес-ориентированного – подхода вовлечь студен-
тов в рабочий процесс и помочь им в усвоении новой информации, что 
отвечает требованиям обучения в области делопроизводства, развитию 
навыков, необходимых для непосредственного выполнения работы. По-
мимо этого, задачами такого подхода в образовании являются: 1) раз-
витие общей культуры документационного обеспечения управления; 
2) привитие функциональной грамотности делопроизводства; 3) форми-
рование способности к развитию; 4) формирование системы ценности и 
развитие индивидуальности; 5) выработка практических навыков веде-
ния делопроизводства.

В соответствии с бизнес-ориентированным подходом, знания в обла-
сти документационного обеспечения управления представляют собой, 
прежде всего элемент общей культуры человека. Основная задача про-
фессионального образования менеджера к делопроизводству научить 
грамотно управлять документацией предприятия согласно уставу пред-
приятия. Развитие у студентов культуры в области делопроизводства 
проявляется также в осознании себя полноценным членом общества с 
определенными правами и обязанностями. При таком подходе основ-
ной критерий качества преподавания – не способность студента грамот-
но оформить документ на экзамене, а наличие у него багажа знаний и 
представлений о документационном обеспечении управления, который 
сохранится на многие годы, позволяя ему самосовершенствоваться и сле-
довать актуальным тенденциям на предприятии.

Построение образовательного процесса в высшей школе на принци-
пах бизнес-ориентированного подхода должна дать студентам возмож-
ность:

 – понять суть документационного обеспечения управления;
 – выработать обоснованный подход к выбору соотношений между 

эффективностью и справедливостью;
 – ориентироваться в изменениях стандартов, ГОСТов, ОСТов.

Отличительной чертой применения бизнес-ориентированного под-
хода в образовании является его непрерывность и преемственность. 
Непрерывность предусматривает постоянное движение от простого к 
сложному, сочетание изучения проблем делопроизводства с овладение 
знаниями других наук, культурой делового общения и поведения. Оно 
осуществляется за счет целесообразной совокупности путей, средств, 
способов и форм приобретения, углубления, расширения знаний и уме-
ний в области делопроизводства, формирования мышления, способности 
к деловому общению, воспитания инициативности, предприимчивости, 
творческого отношения к делу с целью получения запланированного ко-
нечного результата с наименьшими затратами всех видов ресурсов.

Преемственность находит отражение в линейно-циклической струк-
туре, где каждая из ступеней высшей школы, решая общие задачи в обла-
сти делопроизводства, имеет свои специфические функции, связанные с 
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возрастными особенностями студентов и уровнем развития их компетен-
ции делопроизводства.

Резюмируя изложенное, мы приходим к выводу, что синтез культу-
рологического, компетентностного и бизнес-ориентированного подхо-
дов необходимо рассматривать как теоретико-методологическую основу 
подготовки будущих менеджеров к делопроизводству. Данные подходы 
помогают обучающимся действовать в различных проблемных ситуаци-
ях; формируют профессиональную, личностную направленности, само-
ценность в становлении личности, приоритет творчества; учат ориенти-
роваться на решение социальных задачах.
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Аннотация: данная статья посвящена формированию слаженных, 

согласованных действий родителей и педагогов по воспитанию младше-
го дошкольника.

Ключевые слова: ситуация успеха, семейная атмосфера, условия 
развития, самореализация, педагог, родитель.

Семья – это огромное слово!
Семья – это звонкое слово!
Семья – это слово важное,
Об этом вам скажет каждый.
Семья – это солнце светит,
Семья – это звезды на небе,
Семья – это все любовь.
Любовь сыновей и отцов,
Любовь дочерей и мам.
Любовь свою дарим вам!

Здравствуйте, уважаемые коллеги, родители! Сегодня мы поговорим 
о наших детях, какую роль в их воспитании играют взрослые: то есть мы 
с Вами – родители (семья) и школа. Эффективность процесса воспитания 
ребенка зависит от согласованности действий.

Но сначала, давайте поиграем, заодно узнаем, какой теме будет по-
священа наша встреча. Вы передаете коробку друг другу, называете себя, 
характерную особенность вашего ребенка, и как вы с ним взаимодей-
ствуете.

Например: Я, Галина Николаевна, мой ребенок бывает упрям. Я пы-
таюсь переубедить, или мой ребенок самый замечательный и у меня нет 
проблем. При этом вы выбираете себе любую геометрическую фигуру 
из коробочки. (Родители высказываются и передают коробочку друг – 
другу). Посмотрите, какие разные геометрические фигуры у вас оказа-
лись. Если учесть, что идет о детях, мы можем увидеть, насколько мно-
гогранно наши дети и насколько различны будут методы взаимодействия 
с ними. Сегодня мы с вами поговорим об успехах наших детей. Тема 
нашей встречи: «Работа семьи и школы по созданию ситуации успеха в 
самореализации младшего школьника».

Что такое «ситуация успеха»? С психологической точки зрения успех, 
как считает Август Соломонович Белкин ученый, педагог – это пережи-
вание состояние радости, к которому стремилась личность в своей дея-
тельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. 
А педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправ-
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ленное сочетание условий, при которых создается возможность достичь 
значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, 
так и коллектива в целом.

Я хочу вас ознакомить с памяткой о создании благоприятной семей-
ной атмосферой.

Помните от того, как родитель разбудит ребенка, зависит его психо-
логический настрой на весь день.

Научитесь правильно задавать вопросы детям. Не стоит первым зада-
вать вопрос:

 – «Какие оценки ты сегодня получил?».
Лучше задать контрольные вопросы:
 – «Что было интересного в школе?»;
 – «Чем сегодня занимались?»;
 – «Как дела в школе?».

Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его времен-
ных неудач.

Терпеливо с интересом слушайте рассказ ребенка о своей собствен-
ной жизни.

Ребенок должен чувствовать, что он любим.
Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации. Соз-

дайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.
Важно, чтобы ребенок чувствовал себя успешным. Цель педагога за-

ключается в том, как правильно создавать условия ситуации успеха в де-
ятельности ученика на занятиях. Слово «успех» – это:

 – удача в достижении чего-нибудь;
 – общественное признание;
 – положительные результаты в учебе, работе.

Как создать ситуацию успеха? Какие условия создать, чтобы увидеть 
результат успеха?

1. Доброжелательность. Улыбки, подбадривания снимает психологи-
ческую зажатость, уменьшают страх перед неудачей.

2. Комфортность. Для психологического и физического благополу-
чия учеников, детей необходимо переключение внимания. Психологиче-
ский комфорт во время учебной деятельности, смена видов деятельно-
сти темпа работы, поддержка. Например: «Это совсем не трудно…» или 
«Мы рядом с тобой, мы все готовы помочь».

3. Скрытая инструкция. Завуалированная помощь ребенка со сторо-
ны педагога и взрослого. «Ты, конечно, помнишь, что лучше начать сна-
чала» или «Обычно удобнее приступать с этого момента».

4. Авансирование. Оглашение достоинств, которые он не успел еще 
проявить, но которыми его наделяют окружающие. Педагог или взрос-
лый обращается к ребенку: «Такого талантливого, умного, как ты все по-
лучится хорошо».

5. Персональная исключительность. Данная операция возлагает 
ответственность, мобилизует ребенка. Слова взрослого или педагога: 
«Именно на тебя большая надежда» или «Только ты смог бы выполнить 
так аккуратно».

6. Интерес. Интерес и удовольствие, сопровождающие любое заня-
тие, чем занят ребенок, рождают ситуацию успеха. Для этого необходи-
мы нетрадиционные формы и методы обучения, использование игровых 
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приемов. Потому что, игра позволяет активизировать внимание детей и 
вовлечь всех участников в учебный процесс.

7. Высокая оценка деятельности. Взрослый, педагог обращается к ре-
бенку со словами: «Больше всего мне нравится, как ты читаешь вслух 
стихотворение».

8. Алгоритм. Создание ситуации успеха. Бесспорно, ситуация успеха 
помогает разбудить, сохранить и развить в ребенке подаренное в детстве 
умение радоваться, творить свой мир, а значит, наблюдать и познавать 
его не только разумом, но и чувствами.

А что такое самореализация? Самореализация – это высшая точка раз-
вития человека, когда он представляет собой зрелую личность, который 
готов совершать обдуманные, верные поступки, высоко ценимые обще-
ством. То есть человеку необходимо найти свое место в жизни, исполь-
зовать все свои природные задатки максимально выразить себя в этом 
мире, чтобы чувствовать полное удовлетворение от реальности. Чем че-
ловек полнее проявляет все качества своего характера, тем приятнее ему 
будет работать, трудиться.

Какие преимущества имеет самореализация:
Самореализация – позволяет познать себя, выяснить все свои положи-

тельные и отрицательные качества максимально выгодно использовать.
Самореализация – помогает любить себя, ценить себя, избавиться от 

чувства «ненужности» и одиночества.
А как развить, нам взрослым, педагогам самореализацию детей в 

младшем школьном возрасте?
 – мы взрослые, педагоги должны всесторонне развивать личность 

каждого ребенка, каждого ученика;
 – каждый метод обучения и воспитания должно быть воспитываю-

щим;
 – обучение и воспитание должно идти на основе учета психофизиче-

ских особенностей детей;
 – каждый шаг обучения и воспитания должен обеспечивать индиви-

дуальный подход к каждому ребенку.
Педагог должен проявить особого педагогического такта. Важно под-

мечать и поощрять успехи детей. Помогать каждому ученику, ребенку. 
Развивать в нем веру в собственные силы и возможности.

Итак, ребенок, придя в школу, надеется добиться признания, рассчи-
тывает заслужить любовь со стороны взрослых, педагогов и однокласс-
ников. В это время от взрослого и педагога требуется – каждому ребенку 
создать ситуацию успеха, помочь обрести уверенность в собственных 
силах. Чтобы ребенок получил возможность самореализации, он дол-
жен быть заинтересован в получении новых знаний, навыков. Вот толь-
ко тогда будет происходить саморазвитие личности. Каждый взрослый 
человек, используя профессионально-личностный потенциал, способен 
создать условия, в которых ребенок испытывал бы уверенность в себе и 
внутреннее удовлетворение.

Внимание этой проблеме уделяли в своих трудах великие педагоги, 
как Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1871), Василий Алексан-
дрович Сухомлинский (1918–1970), Шалва Александрович Амонашвили 
(1931).

В их педагогических трудах условия, способствующие созданию си-
туаций успеха, зависит от ситуации успеха и пути их реализации.



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

90 Инновационные технологии в науке и образовании

Уважаемые родители, для вас хочу предложить следующие рекомен-
дации:

Устраивайте семейные чтения, обсуждения прочитанных книг, твор-
ческие вечера. Личным примером приучайте детей к чтению художе-
ственной и научно-популярной литературы.

Организовывайте семейные выезды в город с целью посещения теа-
тров, музеев, выставок.

Больше внимания уделяйте общению с детьми.
Уважаемые родители! Невозможно, создать ситуацию успеха ребен-

ка, без вашего активного участия. Дети растут, как цветы в саду. Суе-
титься дергаться, конфликтовать зачем? Создайте благоприятную среду 
для роста и развития для вашего ребенка – это самый верный и лучший 
метод воспитания:

 – не усложняйте себе жизнь;
 – принимайте своего ребенка таким, каков он есть;
 – живите и радуйтесь с ним;
 – растите свое прекрасное создание, как цветок;
 – реже воспитывайте, чаще играйте с ребенком.

Воспитание и обучение детей – дело ответственное, но другой сторо-
ны интересное. По большому счету, детям не так и много требуется от 
нас: терпение, сочувствие, понимание, поощрение, забота и любовь ро-
дительское. Растите с ними, как родитель вместе, любите и берегите их.

Спасибо за внимание.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В РОССИИ

Аннотация: в представленной статье рассматриваются вопросы 
организации обучения детей с детским церебральным параличом в на-
шей стране. Особое внимание уделяется вопросам, касающимся органи-
зации инклюзивного образования данной категории школьников.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, коррекционные уч-
реждения, дети, инклюзивное образование, двигательные нарушения.

В настоящее время очень много детей рождается с диагнозом «дет-
ский церебральный паралич». При ДЦП наблюдаются различные дви-
гательные нарушения. Нарушения двигательной активности возникают 
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из-за поражения структур головного мозга. Объем и локализация по-
вреждений может быть различного характера.

Традиционно в России сложилось представление о том, что детям с 
ограниченными возможностями здоровья необходимо обучаться в специ-
ализированных учреждениях. Именно в специальных школах разраба-
тывается индивидуальный подход к каждому из детей в соответствии с 
его возможностями. При негрубых нарушениях двигательной сферы для 
детей с церебральным параличом организуется трудовое воспитание и 
даже профессиональное обучение. Ребенка подготавливают к самосто-
ятельной взрослой жизни. Его обучают профессии в соответствии с его 
интересами и возможностями. При сохранном интеллекте ребенок с ДЦП 
может усвоить профессию бухгалтера, программиста, парикмахера и т. д. 
Так же в условиях специального (коррекционного) учреждения органи-
зуется коррекционная работа с учащимися, направленная на предупре-
ждение возникновения нежелательных черт характера, формирование 
познавательной деятельности ребенка.

29 декабря 2012 г. был принят Федеральный закон №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». В документе говорится о воз-
можности и необходимости организации инклюзивного образовании для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Этот закон обеспечил 
возможность детям с церебральными параличами посещать массовые 
школы, быть среди своих сверстников, общаться и взаимодействовать с 
ними.

При организации обучения ребёнка с ДЦП в обычной школе возника-
ет очень много вопросов и сложностей. Как обучать ребенка с церебраль-
ным параличом вместе с другими, нормальными детьми? Как оценивать 
знания такого ребенка? Как быть, если для такого ребенка не предусмо-
трены сокращенные уроки? Как к этому отнесутся родители других де-
тей?

Изучение опыта учителей, работающих в этом направлении, показа-
ло необходимость создания в школе определённых условий. В каждом 
инклюзивном классе предполагается ставка тьютора-воспитателя. Он со-
провождает ребенка в течении всего учебного дня. Воспитатель сидит с 
ребенком за одной партой. Если у ребенка возникают трудности в пони-
мании того или иного материала, то эти задания ему дают на дом, чтоб 
он смог разобрать их с родителями. Специалист помогает ребенку прео-
долеть психические и физические барьеры. Общей задачей тьютора яв-
ляется эффективная социализация ребенка с ДЦП в группе сверстников.

Помимо этого, школы, принимающие таких детей, оборудованы 
вспомогательными средствами для детей с нарушениями двигательной 
сферы. В помещениях имеются пандусы, лифты, специальные туалеты, 
кабинет релаксации и психологической разгрузки.

Однако многие проблемы находятся ещё в стадии решения. Ребенку 
с серьёзными двигательными нарушениями очень тяжело заниматься со-
рок пять минут. Для него нужны сокращенные уроки, но в школах они 
не предусмотрены, так как обычные дети могут концентрировать свое 
внимание в течение всего этого времени. Одно из решений этой пробле-
мы заключается в том, что если ребенок устал, то воспитатель должен 
помочь переключить его внимание на что-то другое, выводя его в зал 
физкультуры или в школьные аллеи.
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До сих пор достаточно сложной проблемой остается оценка знаний 
ребенка с церебральным параличом. Трудность представляет и опреде-
ление потенциальных возможностей каждого конкретного учащегося. 
Многие дети с ДЦП могут освоить школьную программу, но у некоторых 
отмечается снижение интеллекта.

Таким образом, эти и другие проблемы, связанные с организацией 
инклюзивного образования детей с ДЦП требуют решения в самое бли-
жайшее время.
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ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: формирование словарного запаса и грамматического 
строя у детей с общим недоразвитием речи в специальной психологи-
ческой и педагогической литературе рассматривается в ряду важней-
ших задач и речевого развития. С учётом постоянного увеличения числа 
дошкольников с подобными нарушениями речи, проблема формирования 
лексико-грамматических средств языка занимает важнейшее место в 
современной логопедии, а вопрос о методике их развития и коррекции 
становится одним из самых востребованных. В этом и заключается ак-
туальность данного исследования.

Ключевые слова: мультимедийная презентация, информацион-
но-компьютерные технологии, речевая патология, фонематическое вос-
приятие, мотивирование деятельности, фонетическая система, психо-
логические особенности, констатирующий эксперимент, комплексный 
подход, системный анализ, принцип динамического изучения, целевая 
группа, дизартрия.

Описывая характерные особенности речи детей с общим недораз-
витием, многие авторы выделяют нарушение лексических и граммати-
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ческих компонентов как одно из наиболее важных в структуре данной 
патологии.

При составлении работы применялись следующие методы:
изучение и анализ литературы;
эксперимент – констатирующий, формирующий, контрольный;
 – теоретический анализ (обработка и осмысление полученных дан-

ных);
 – тесты;
 – диагностические методики.

Базой исследования явилось муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №105 г. Твери. Исследование 
проводилось с сентября 2015 года по май 2016 года в старшей логопеди-
ческой группе.

Исследование осуществлялось в два этапа. На первом этапе (с 1 по 
15 сентября 2015 года) проходило изучение литературы, проведение кон-
статирующего эксперимента и его анализ. На втором этапе (с 15 сентя-
бря по 15 мая) проводилось экспериментальное обучение и контрольный 
эксперимент.

Развитие речи у ребёнка опосредованно обучением: ребёнок научает-
ся говорить. Однако это никак не означает, что овладение речью, своим 
родным языком является в целом результатом специальной учебной дея-
тельности, целью которой являлось бы для ребёнка изучение речи.

Первичное овладение родным языком, подлинно живой речью совер-
шенствуется в процессе жизненно мотивированной деятельности обще-
ния. Только этим путём достигается подлинное понимание речи как речи. 
Ребёнок нормально овладевает речью – научается говорить – пользуясь 
речью в процессе общения, а, не изучая её в процессе учения.

Опираясь на исследования А.А. Леонтьева, выделяются ведущие пе-
риоды речевого развития:

1 – подготовительный (от 0 до года);
2 – преддошкольный (от года до 3 лет);
3 – дошкольный (от 3 до 7 лет);
4 – школьный (от 7 до 17 лет).
Дошкольный период характеризуется наиболее интенсивным рече-

вым развитием детей. В этот период наблюдается качественный скачок в 
расширении словарного запаса с постепенным формированием навыков 
словообразования. Развивается навык слухового контроля, формируется 
фонематическое восприятие, увеличивается словарный запас. Активный 
словарный запас к 4–6 годам составляет 3000–4000 слов. Параллельно 
идёт развитие грамматического строя. Дети четвёртого года жизни поль-
зуются в речи простыми и сложными предложениями. Наиболее распро-
странённые формы высказывания – простое распространённое предло-
жение [25, с. 176].

На этом этапе ребёнок правильно употребляет простые предлоги и 
многие союзы, но при употреблении более сложных предлогов (из-за, из-
под) наблюдаются аграмматизмы.

К пяти годам дети относительно свободно пользуются структурой 
сложноподчинённого и сложносочинённого предложения. Начиная с 
этого возраста, высказывания детей напоминают короткий рассказ. К 
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пяти годам дети овладевают монологической речью и могут выполнить 
пересказ сказки без дополнительных вопросов из 40–50 предложений.

Формирование лексики у ребёнка тесно связано с процессами слово-
образования, т.к. по мере развития словообразования, словарь ребёнка 
быстро обогащается за счёт производных слов.

Таким образом, в норме к школьному возрасту, ребёнок овладевает 
в основном всей сложной системой практической системы грамматики. 
Этот уровень практического владения языком является очень высоким, 
что позволяет ребёнку в школьном возрасте перейти к осознанию грам-
матических закономерностей при изучении русского языка.

Особенности лексико-грамматического строя речи
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня

При изучении особенностей лексики у детей с речевой патологией 
перспективным и значимым является психолингвистический подход, а 
также современные представления о процессе развития лексики и раз-
личных аспектах её изучения: о структуре значения слова и её развитии в 
онтогенезе (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Н.А. Уфимцева, А.М. Шах-
нарович, Г.А. Черемухина, Л.В. Сахарный, А.Р. Лурия, С.Н. Карпова, 
И.Н. Колобова).

Для детей с общим недоразвитием речи III уровня характерна нес-
формированность всех сторон речи. На третьем уровне разговорная речь 
детей становится более развёрнутой по сравнению с речью детей с ОНР 
I–II уровней, отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фо-
нематической и лексико-грамматической стороны речи. Имеющиеся 
нарушения в речи детей касаются в основном сложных (по значению и 
оформлению) речевых единиц.

Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют 
в речи в основном простые предложения. При употреблении сложных 
предложений, выражающих временные, пространственные, причин-
но-следственные отношения, появляются выраженные нарушения.

Характерными для этого уровня являются и нарушения словоизме-
нения. В речи детей наблюдается ещё большое количество ошибок на 
согласование, управление.

На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения слово-
образования.

Звуковая сторона речи существенно улучшается. Остаются лишь на-
рушения произношения некоторых артикуляторно-сложных звуков.

Фонематическое развитие характеризуется отставанием, что проявля-
ется в трудностях овладения чтением и письмом [10; 8].

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов существи-
тельных. Отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых 
сложных слов.

Таким образом, лексико-грамматический строй речи у дошкольников 
с ОНР III уровня характеризуется наличием аграмматизмов, отмечаются 
трудности в словообразовании, лексические замены.

Методика коррекции лексико-грамматического строя
речи у детей с ОНР III уровня

В настоящее время существует несколько авторских систем кор-
рекционного воздействия на детей с ОНР, имеющих нарушения лек-
сико-грамматического строя речи (авторы: Т.А. Ткаченко, Н.М. Кап-
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кова, Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева 
и Т.В. Туманова, В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко). Каждая из них 
по-своему подходит к решению проблемы коррекционного обучения и 
воспитания детей с ОНР, но цели и задачи у всех едины.

Так как детский сад работает по программе Т.Б. Филичевой и Г.В. Чир-
киной, рассмотрим более подробно именно эту логопедическую техно-
логию. Согласно ей, логопедическая работа с детьми с ОНР III уровня 
осуществляется с помощью поэтапной системы формирования речи в 
условиях специальной группы для детей с нарушениями речи. Система 
обучения и воспитания дошкольников с ОНР III уровня рассчитана на 
два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы соответ-
ственно возрасту детей), каждый из которых разбит на три условных пе-
риода. В течение этого времени у детей формируются самостоятельная 
связная, грамматически правильно оформленная речь; количественные 
и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 
возрастным требованиям; происходит усвоение фонетической системы 
родного языка, что способствует развитию готовности этих детей к обу-
чению в школе. Логопедические занятия в специальной группе для детей 
с нарушениями речи являются основной формой коррекционного обу-
чения, которая способствует развитию всех компонентов языка. Основ-
ными направлениями коррекционного обучения детей с ОНР уровня в 
старшей группе детского сада являются:

1. Формирование лексико-грамматических средств языка.
2. Формирование правильного звукопроизношения.
3. Развитие связной речи.
В подготовительной к школе логопедической группе занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка направлены на 
упрочнение навыков составления и использования простых двусостав-
ных предложений, на последующее их распространение за счет введе-
ния однородных подлежащих, сказуемых и впоследствии – дополнений 
и определений. При этом пристальное внимание должно уделяться уме-
нию правильно согласовывать члены предложения в роде, числе и паде-
же. Продолжением работы, начатой в старшей группе, является развитие 
и усложнение навыков словообразования и словоизменения.

Таким образом:
Слово представляет собой основной элемент языка и речи. Развитие 

значения слова у детей тесно связано с развитием познавательной дея-
тельности и отражает процесс формирования понятий.

Овладение ребенком грамматическим строем речи – сложный про-
цесс, имеющий условно-рефлекторную основу, важной составляющей 
которой является познание ребенком отношений и связей окружающей 
действительности.

Грамматический строй речи усваивается ребенком самостоятельно, 
путем подражания речи взрослых, в процессе разнообразной речевой 
практики, познания окружающего мира.

При составлении собственной системы логопедической работы нуж-
но подходить к процессу творчески, обдуманно и дифференцированно, 
что и будет сделано в ходе формирующего эксперимента.
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Экспериментальное изучение состояния лексико-грамматического
строя речи у дошкольников с ОНР III уровня

В диагностический блок входит исследование лексических и грамма-
тических средств языка, психологических особенностей.

Анализ результатов констатирующего эксперимента
Целью эксперимента являлось выявление уровня развития лекси-

ко-грамматического строя речи (лексики, грамматики, связной речи) у 
детей в возрасте 5–6 лет. Исследование проводилось на базе старшей 
логопедической группы МБДОУ детский сад №105 г. Твери в сентябре 
2015 года. В ходе констатирующего эксперимента было обследовано 
8 детей с логопедическим заключением ОНР III уровня, обучающихся 
по «Программе логопедической работы по преодолению общего недо-
развития речи у детей»; авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Констати-
рующий эксперимент проводился индивидуально с каждым ребенком в 
первой половине дня. Обследование проходило в логопедическом каби-
нете. Перед обследованием мы пытались создать положительную эмоци-
ональную обстановку, найти контакт с ребенком, добиться того, чтобы 
он вел себя естественно и непринужденно.

В основу обследования легли методологические принципы:
1. Комплексный подход.
Применительно к обследованию ребёнка – это требование всесторон-

него изучения и оценки деятельности ребёнка различными специалистами.
2. Целостный, системный анализ.
Предполагает обнаружение не просто отдельных симптомов нару-

шенного развития, а, прежде всего связей между ними, установление 
иерархии выявленных отклонений, а также наличия сохранных звеньев.

3. Принцип динамического изучения.
Отслеживание динамики речевого развития ребёнка и оценки эффек-

тивности.
В методике использованы речевые пробы, предложенные Н.В. Нище-

вой, Н.В. Серебряковой, И.А. Смирновой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чирки-
ной.

На этапе проведения констатирующего эксперимента проводилось 
исследование лексических и грамматических средств языка у дошколь-
ников с ОНР III уровня старшей логопедической группы МБДОУ детско-
го сада №105 г. Твери.

Анализ констатирующего эксперимента показал, что при исследова-
нии активного словаря дети допустили множество ошибок. Можно сде-
лать вывод, что словарный запас детей снижен: отмечались затруднения 
при подборе прилагательных и наблюдались значительные ограничения 
глагольной лексики.

При обследовании уровня обобщения установлено преобладание низ-
кого уровня выполнения этого задания. Трудным оказалось для детей вы-
полнение задания на подбор антонимов.

При обследовании грамматического строя получены следующие ре-
зультаты: дети затрудняются в изменении существительных по числам, в 
правильном употреблении предложно-падежных конструкций, при сло-
вообразовании. Кроме того, у детей недостаточно сформирован этап вну-
треннего программирования речи.
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Таким образом, у детей ярко выражены нарушения лексико-грамма-
тических средств языка, что требует коррекционной работы с использо-
ванием традиционных и современных логопедических технологий.

Долгосрочный логопедический проект по формированию ЛГСР у до-
школьников с ОНР III уровня «Путешествие в страну Грамматика»

Таблица 1
Информация об авторе проекта

Авторы проекта Курнаева Елена Алексеевна, учитель-логопед МБ-
ДОУ д/с №105
Морозова Любовь Николаевна, Старший воспитатель
МБДОУ д/с №105
Владимирова Светлана Николаевна, воспитатель МБ-
ДОУ д/с №105

Название проекта: «Путешествие в страну Грамматика»
Контакты: Тел./факс (4822) 58–72–01

e-mail: ds105@detsad.tver.ru

Таблица 2
Сотрудники проекта

Ф.И.О. Основная
должность Должность по проекту

Курнаева
Елена
Алексеевна

Учитель-логопед 
логопедической 
группы

Разработчик, организатор: осущест-
вляет разработку, планирование и 
реализацию проекта, обеспечивает 
методическое и материально-тех-
ническое сопровождение, проводит 
диагностику речевого развития детей, 
консультирует родителей.

Владимирова 
Светлана
Николаевна

Воспитатель лого-
педической группы 

Разработчик, участник проекта: 
осуществляет педагогическое со-
провождение реализации проекта, 
отслеживает речевое развитие детей, 
проводит педагогическую диагности-
ку детей. 

Морозова
Любовь
Николаевна

Старший воспита-
тель 

Разработчик, координатор: координи-
рует работу по реализации проекта, 
осуществляет сбор и анализ информа-
ции по реализации проекта, осущест-
вляет методическое руководство 
проектом. 

Участники проекта:
Дети и родители старшей логопедической группы;
Целевая группа:
Дети старшей логопедической группы с логопедическим заключени-

ем ОНР II–III уровня, дизартрия.
Время реализации проекта:
С 1 сентября 2015 года по 15 мая 2016 года.
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Подведение итогов проекта «Путешествие в страну Грамматика» – 
конец мая 2016 года, оформление документации – август, сентябрь 
2016 года.

Содержательная часть проекта
На основании анализа теоретической и методической литературы, а 

также данных констатирующего эксперимента были изучены направле-
ния и выбраны традиционные и современные методы и приёмы логопе-
дической работы по формированию лексико-грамматической стороны 
речи у детей с общим недоразвитием речи.

Проблема, актуальность, основная цель, задачи, предмет и объект 
данного логопедического проекта полностью совпадают с аналогичными 
понятиями нашего исследования и рассмотрены более подробно во вве-
дении к данной работе.

Технологический блок проекта состоит из следующих направлений: 
формирование словаря, навыков словообразования и словоизменения, 
развитие связной речи.

При проведении логопедической работы по развитию лексико-грам-
матических средств языка необходимо учитывать современные лингви-
стические и психолингвистические представления о слове, структуре 
значения слова, закономерностях формирования лексики и грамматики 
в онтогенезе, особенностях лексики и грамматики у дошкольников с ре-
чевой патологией. С учётом этих особенностей решаются задачи коррек-
ционно-развивающего обучения. Логопедический проект «Путешествие 
в страну слов» протекал в несколько этапов.

Этапы проекта «Путешествие в страну Грамматика».
1 этап – подготовительный (с 1 сентября 2015 года по 15 сентября 

2015 года).
На подготовительном этапе было проведено глубокое теоретическое 

изучение проблемы коррекции лексико-грамматического строя речи у 
детей с ОНР, изучена научная и методическая литература по данному 
вопросу, составлен перспективный план фронтальной НОД по развитию 
лексико-грамматических категорий и связной речи у детей старшей ло-
гопедической группы с ОНР. Теоретический и практический материал 
для квалификационной работы и данного проекта подбирался в течение 
2014, 2015 гг. В эти годы была собрана электронная и библиотека книг по 
логопедии, в частности по коррекции ЛГСР; а также медиатека электрон-
ных игр на развитие словаря и грамматического строя речи. Эти мате-
риалы помогли в будущем при составлении календарно-перспективного 
планирования, разработке конспектов НОД и подготовке к проведению 
проекта. Кроме этого на подготовительном этапе проекта были созданы 
различные картотеки и мультимедийные презентации по всем лексиче-
ским темам, изучаемым в старшей логопедической группе согласно ка-
лендарному плану.

2 этап – экспериментально-практический (с 15 сентября 2015 года по 
15 мая 2016 года).

Экспериментальная работа по коррекции ЛГСР у дошкольников с 
ОНР с использованием традиционных и современных логопедических 
технологий велась на базе старшей логопедической группы МБДОУ д/с 
№105 в 2015–2016 учебном году. Это был долгосрочный проект «Путе-
шествие в страну Грамматика», рассчитанный на один учебный год.
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Основная задача долгосрочного проекта.
Формирование и коррекция лексико-грамматического строя речи 

(словоизменения, лексики, словообразования) у детей старшей логопеди-
ческой группы (5–6 лет) с заключением ОНР III уровня с использованием 
современных и традиционных логопедических технологий. Достижение 
эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счёт 
внедрения и использования на фронтальных, подгрупповых и индивиду-
альных занятиях по развитию лексико-грамматических категорий язы-
ка как традиционных, так и современных логопедических технологий. 
Поэтому для решения основной задачи нашего проекта были отобраны 
самые эффективные современные и традиционные логопедические тех-
нологии для развития и коррекции ЛГСР. Ими стали:

1. Традиционная логопедическая технология коррекции ЛГСР, на 
основании которой строится работа в старшей логопедической группе 
ДОУ – «Программа логопедической работы по преодолению общего не-
доразвития речи у детей», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.

2. Здоровьесберегающие технологии (пальчиковые игры, физкульт-
минутки на все лексические темы).

3. Современные информационно-компьютерные технологии; в том 
числе компьютерная технология коррекции ОНР у детей старшего до-
школьного возраста «Игры для Тигры» Л.Р. Лизуновой (проведение НОД 
с использованием ИКТ и мультимедийных презентаций; применение 
компьютерных игр по логопедии на индивидуальных и подгрупповых 
занятиях с детьми).

4. Традиционные игровые технологии и современная игровая терапия 
(дидактические игры на развитие словаря, словообразование и словоиз-
менение).

Фронтальная НОД по формированию ЛГСР проводилась в течение 
года 1–2 раза в неделю, согласно программе. Около 60% всех занятий 
(20 из 33) прошли с использованием информационно-компьютерных тех-
нологий (мультимедийных презентаций). Информационно-компьютер-
ные логопедические технологии повышают интерес детей к изучаемому 
материалу, позволяют разумно сочетать традиционные и современные 
методы обучения, значительно облегчают деятельность педагога, вслед-
ствие чего повышается качество коррекционной работы.

Пальчиковые игры и физкультминутки проводились ежедневно на 
всех видах НОД, в том числе на фронтальных, подгрупповых и индиви-
дуальных логопедических занятиях.

Дидактические игры и упражнения отбирались исходя из результатов 
констатирующего эксперимента, т. е. делался упор на те грамматические 
формы, которые вызывали затруднения у детей. Все игры апробированы 
в работе с детьми, воспитывающимися в ДОУ и семье. Они рекомендо-
ваны А.Г. Арушановой, И. Тюриковой, Т. Гризик, Е.А. Левчук, Р.И. Ла-
лаевой, Е.М. Мастюковой и др. Дидактические и компьютерные игры и 
упражнения, направленные на формирование лексико-грамматического 
строя речи, проводились 3 раза в неделю (в первой половине дня), как 
часть индивидуальной или подгрупповой НОД. Для закрепления матери-
ала игры и упражнения повторялись в среднем 2–3 раза. Дидактические и 
компьютерные игры и упражнения постоянно чередовались для поддер-
жания познавательного интереса у детей.
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Контрольный эксперимент и его анализ
3 этап – заключительный (с 15 мая 2016 года – по 31 мая 2016 года).
После проведения экспериментально-практического этапа логопеди-

ческого проекта «Путешествие в страну слов» (формирующего экспери-
мента) с детьми с общим недоразвитием III уровня, был проведён кон-
трольный эксперимент для определения эффективности коррекционной 
работы. Контрольный эксперимент был проведен с использованием тех 
же методик обследования словаря, грамматического строя речи и связ-
ной речи.

Исходя из анализа полученных результатов, можно сделать следую-
щие выводы.

У детей 5–6 лет с ОНР III уровня в результате формирующего экспе-
римента (логопедического проекта «Путешествие в страну Грамматика») 
значительно повысился уровень сформированности лексико-граммати-
ческих средств языка. Появились дети с высоким уровнем развития сло-
варя (2 чел., 25%) и грамматического строя речи (1 чел., 12,5%), которых 
не было на этапе констатирующего эксперимента. Количество детей со 
средним уровнем развития словаря возросло с 3 до 5 чел. (с 37,5% до 
62,5%), т. е. прирост составил 25%; а грамматического строя речи с 3 до 
6 чел. (с 37,5% до 75%), т. е. прирост составил 37,5%. Количество детей с 
низким уровнем развития словаря уменьшилось с 5 чел. до 1 чел. (с 62,5% 
до 12,5%), т. е. снизился на 50%; а грамматического строя речи с 5 чел. до 
1 чел. (с 62,5% до 12,5%), т. е. тоже снизился на 50%.

Все это позволяет сделать вывод о том, что выдвинутая гипотеза под-
твердилась, т. е. при использовании специальных традиционных и совре-
менных логопедических технологий, направленных на развитие навыка 
словоизменения и словообразования, а также на расширение активного 
словаря, процесс формирования лексико-грамматических средств языка 
у дошкольников с ОНР III уровня стал более успешным и быстрым.

Вывод
В результате проведения логопедического проекта «Путешествие в 

страну слов» (экспериментального обучения) у всех детей наблюдалась 
положительная динамика в развитии лексико-грамматических средств 
языка. Динамика обучения показала, что данная работа по коррекции об-
щего недоразвития речи у дошкольников с использованием современных 
и традиционных логопедических технологий является эффективной.

Заключение
Формирование словарного запаса и грамматического строя у детей с 

ОНР III уровня в специальной психологической и педагогической лите-
ратуре рассматривается ряду важнейших задач речевого развития.

Развитие речи у ребёнка опосредовано обучением: ребёнок научается 
говорить, однако, это никак не означает, что овладение речью являет-
ся в целом результатом специальной учебной деятельности. Овладение 
родным языком совершенствуется в процессе жизненно мотивированной 
деятельности общения.

Для преодоления общего недоразвития у дошкольников необходи-
мо проводить работу по формированию лексических и грамматических 
средств языка и развитию психических процессов.

При проведении логопедической работы по развитию лексико-грам-
матических средств языка необходимо учитывать современные лингви-
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стические и психолингвистические представления о слове, структуре 
значения слова, закономерностях формирования лексики и грамматики 
в онтогенезе, особенностях лексики и грамматики у дошкольников с ре-
чевой патологией.

Темой нашего исследования была «Коррекция лексико-грамматиче-
ского строя речи у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня с ис-
пользованием традиционных и современных логопедических техноло-
гий». Мы предположили, что применение специальных традиционных и 
современных методов и упражнений, направленных на развитие навыка 
словоизменения и словообразования, а также на расширение активного 
словаря, будет успешно влиять на процесс формирования лексико-грам-
матических средств языка у дошкольников с ОНР III уровня.

Анализ проведенного логопедического проекта «Путешествие в 
страну Грамматика» наглядно показал высокую результативность и эф-
фективность проведенной логопедической работы по коррекции лекси-
ко-грамматического строя речи у детей-дошкольников с ОНР III уровня 
в условиях старшей логопедической группы ДОУ с использованием тра-
диционных и современных логопедических технологий.

Таким образом, считаем, что цель исследования достигнута, гипотеза 
доказана. Вместе с тем, разработка проблем по использованию современ-
ных, а особенно информационных компьютерных технологий, в коррек-
ционно-развивающем обучении детей с нарушениями речи не ограничи-
вается рамками нашего исследования. Дальнейшей разработки требуют 
такие вопросы, как создание мультимедийных ресурсов для коррекции 
нарушений речи, специализированных логопедических игр и программ, 
которые могли бы быть использованы в коррекционной работе с детьми, 
имеющими нарушения речи.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ GEOGEBRA
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ

Аннотация: GeoGebra – активно развивающееся бесплатное про-
граммное обеспечение, позволяющее создавать мини-программы (ап-
плеты) с помощью специального языка программирования GeoGebra 
script. Данная программа активно внедряется в образовательный про-
цесс как школы, так и высших учебных заведений. Однако, к сожалению, 
GeoGebra в основном позиционируется как математическая (геометри-
ческая) программа. Цель данной статьи показать, что возможности 
данной программы в учебном процессе далеко не ограничиваются геоме-
трическими построениями. GeoGebra (хоть она и не обладает встроен-
ным симулятором) является очень важной и полезной программой при 
изучении курса физики. Статья ориентирована на преподавателей фи-
зики 10–11 классов.

Ключевые слова: GeoGebra, физика, информационные технологии, 
интерактивные презентации, индивидуально-творческие задания.

Являясь преподавателем физики в вузе, а также преподавателем кур-
сов по довузовской подготовки активно использую различные компью-
терные программы и онлайн-сервисы в курсе физики. Особенно хочется 
выделить программу GeoGebra. Считаю потенциал данной программы не-
дооцененным учителями физики школ. Программа бесплатная, а, значит, 
доступна каждому, активно развивается. Материалы (апплеты), разрабо-
танные в данной программе легко интегрировать в различные системы 
дистанционного обучения или публиковать c предоставлением доступа 
на официальном сайте разработчика. Еще одним достоинством програм-
мы является то, что она легко осваивается и не требует специальных на-
выков программирования. К сожалению, на сегодняшний день, данная 
программа в основном позиционируется как программа для обучения 
математике (геометрии). Однако, это визуальная среда математическо-
го программирования может отлично применяться для моделирования 
и визуализации физических процессов. Программа обладает богатыми 
математическими возможностями, однако, по сути своей GeoGebra это 
скриптовый язык (GeoGebra script) и среда для визуализации результа-
тов, полученных с помощью команд данного языка. В GeoGebra легко 
создавать несложные игры, анимацию, презентации, делать чертежи. В 
этой связи, программа будет полезна не только преподавателям матема-
тики, но и преподавателям других дисциплин. Программа с легкостью 
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может использоваться в учебном курсе физики как школьном, так и ву-
зовском преподавателями и учащимися.

Ниже приведен скриншот интерактивной иллюстрации, созданной 
автором в программе GeoGebra для темы «Тело брошено под углом к 
горизонту» для школьников 11 классов в рамках довузовской подготовки 
по физике.

Рис. 1. Тело брошено под углом к горизонту.
Скриншот интерактивной иллюстрации

Данный пример доступен по ссылке: https://ggbm.at/BH5Uzdd2
В примере возможно изменять начальную скорость и угол бросания 

мяча наблюдая, при этом, как меняется форма траектории, дальность по-
лета, высота подъема. Кроме того, мяч можно двигать вдоль траектории. 
При этом изменяются текущие координаты мяча, касательное, центро-
стремительное и полное ускорения в каждой точке, скорость и проекции 
скорости мяча в каждой точке. Для вычислений использовались форму-
лы равноускоренного движения и, по сути, данный пример визуализиру-
ет эти формулы. Пример можно использовать не только в рамках темы 
«Тело брошено под углом к горизонту», но и для объяснения таких поня-
тий, как касательное, центростремительное и полное ускорения, равно-
ускоренное движение. Пример можно использовать как интерактивную 
презентацию на уроке, а можно использовать как основу для различных 
виртуальных лабораторных работ и индивидуально-творческих заданий 
для учащихся. Например, перед учащимся можно поставить задачу найти 
связь между величинами , ,  и величинами , , . По-
строить графики этих зависимостей (с помощью той же GeoGebra), вы-
полнить расчет для отдельных точек и сравнить полученные результаты 
с теми, что выдает интерактивная модель. Можно также перед учащими-
ся поставить задачу самостоятельно разработать с помощью GeoGebra 
такую или подобные интерактивные модели (например, тело бросили не 
с земли, а с некоторой вышки или горки, высоту которой можно изме-
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нять). В зависимости от сложности поставленной задачи, учащиеся могут 
выполнять ее или на уроке, или дома.

Возможности GeoGebra можно отлично использовать не только в раз-
деле «Кинематика», но и во всех остальных разделах физики. Различные 
примеры применения GeoGebra в физике можно найти на официальном 
сайте проекта geogebra.org. Правда в основном это не русскоязычные 
проекты.

Итак, какие преимущества дает GeoGebra при изучении физики?
Прежде всего это укрепление межпредметных связей между физикой, 

математикой и информатикой. Решая задачи с помощью GeoGebra уча-
щиеся неизбежно сталкиваются с тем, что им необходимо обладать зна-
ниями не только по физике, но и по математике и информатике. А это, в 
свою очередь, вырабатывает у учащихся полезное понимание того, что 
физика, математика и информатика это не отдельные «школьные дис-
циплины», а единый инструмент для решения инженерно-технических 
задач. Кроме того, у учащихся закладывается и навык владения данным 
инструментом.

Далее, GeoGebra позволяет на физических практикумах активно ис-
пользовать вычислительные задачи (требующие большой объем вы-
числений) и задачи с параметрами что, по сути, позволяет от решения 
конкретной задачи перейти к компьютерному моделированию (и ви-
зуализации!) физических явлений и процессов. Работая над созданием 
компьютерной модели в GeoGebra учащиеся, зачастую, сталкиваются с 
необходимостью решения множества задач. И это не просто отдельные 
задачи по физике (из задачника), а задачи, которые учащиеся могут сами 
ставить перед собой и последовательное решение которых приводит к 
достижению ими конечной цели – созданию компьютерной модели фи-
зического процесса. Так в примере на рис. 1 вычисление отображаемых 
значений , ,  – это отдельные самостоятельные задачи. Мож-
но также поставить дополнительные задачи – рассчитать и вывести на 
экран время полета или момент времени, соответствующий тому или 
иному положению мячика.

Еще одно достоинство GeoGebra в том, что ее помощью школьни-
ки могут решать некоторые физические задачи, требующие вузовской 
математической подготовки. В частности, используя GeoGebra мож-
но заменить интегральную сумму на алгебраическую. Таким образом, 
школьники смогут решать задачи, требующие определенных знаний 
дифференциально-интегрального исчисления, при этом не прибегая (и 
даже, возможно, не зная) об интегрировании как таковом. Например, 
школьники смогут рассчитывать силу Ампера, действующую на кри-
волинейный проводник с током, разбивая его на прямые отрезки и ис-
пользуя для каждого отрезка известную им формулу. Без применения 
интегрального исчисления решение такой задачи «на листе бумаги» 
потребует большого объема вычислений. Применение GeoGebra реша-
ет эту проблему, делая задачу доступной для решения ее школьниками. 
Количество отрезков, на которые разбивается проводник, можно сделать 
изменяющимся параметром, что позволит динамически наблюдать как 
влияет это количество на конечный результат. Пропедевтическая польза 
от подобных задач очевидна – понимание сути дифференциально-инте-
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грального исчисления можно закладывать уже в школе на конкретных 
примерах (с визуализацией!).

Кроме того, с помощью Geogebra, школьники могут получить началь-
ные знания (без углубления в математический аппарат) об аппрокси-
мации таблично заданных функций. Аппроксимация может быть очень 
полезной при обработке данных, полученных в ходе выполнения лабо-
раторных работ по физике или, например, для определения формы того 
же криволинейного проводника, для которого затем рассчитывается сила 
Ампера. Geogebra, таким образом, позволяет уже в старших классах шко-
лы понять суть некоторых математических действий (их практический 
смысл), и уже в институте изучить эти действия более подробно теоре-
тически.

Применение GeoGebra на уроках физики позволит повысить интерес 
учащихся к изучаемому предмету, укрепить межпредметные связи меж-
ду физикой, математикой и информатикой, расширить круг решаемых 
задач.
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МАТЕМАТИКА: ПОВТОРИТЬ ИЛИ НАУЧИТЬ?
Аннотация: в данной статье представлен анализ результатов про-

ведения погружения студентов в математику в начале первого семе-
стра.

Ключевые слова: ликбез, математика, уровень знаний.
Для того чтобы помочь студентам успешно освоить курс математики 

в вузе, к сожалению, часто необходима корректировка их школьной ма-
тематической базы. С этой целью в нашем университете в первом семе-
стре осуществляется 2-х недельное погружение в математику (40 часов), 
так называемый «Ликбез», которое ориентируется на повторение, а для 
некоторых студентов приобретение тех знаний, умений и навыков, ко-
торые необходимы для успешного освоения математических дисциплин 
Высшей школы. На методическом семинаре кафедры «Высшая матема-
тика» в результате долгих обсуждений и споров было определено содер-
жание курса (таб. 1).
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Таблица 1
Содержание курса

Тема Часы Примечание

1.

Преобразование 
алгебраических 
выражений

4

формулы сокращенного умножения
свойства степеней
разложение многочленов на множители: 
вынесение общего множителя, группировка, 
подбор корня, выделение полного квадрата 
и т. д.
деление многочленов на одночлены и мно-
гочлены.

2.

Модуль

2

Определение, свойства.
Преобразование выражений, содержащих мо-
дуль.
Решение уравнений и неравенств, содержа-
щих модуль.

3.
Дробно-ра-
циональные 
неравенства

1
Метод интервалов.

4.

Элементарные 
функции.

3

Свойства и графики функций:
 ,  xy ,

xay  ,

xy alog , ,,,cos,sin ctgxtgxxx
arcctgxarctgxxx ,,arccos,arcsin  

5.

Полярная систе-
ма координат. 
Функции за-
данные неявно 
и параметриче-
ски. 

2

Определение. Построение графиков.

6.
Логарифмы

2
Свойства логарифмов. Преобразование выра-
жений, содержащих логарифмы. Логарифми-
ческие уравнения и неравенства.

7. Тригонометрия 3 Основные формулы. Преобразование выраже-
ний. Простейшие уравнения и неравенства.

8.
Комплексные 
числа 2

Алгебраическая, тригонометрическая формы. 
Модуль и аргумент. Действия с комплексны-
ми числами.

9. Контрольный 
тест №1 2

10. Определители 3 Определение. Свойства. Вычисление.

11.
Элементы век-
торной алгебры 8

Векторы и линейные операции над ними. Ска-
лярное, векторное, смешанное произведения 
векторов, их свойства.



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

108 Инновационные технологии в науке и образовании

12.
Техника диффе-
ренцирования 6

Определение производной. Основные свой-
ства. Нахождение производных от функций, 
заданных явно, неявно, параметрически. Ло-
гарифмическая производная.

13. Контрольный 
тест №2 2

Ито-
го 40

Наполнение курса организовано таким образом, что первая половина 
часов отведена темам, которые являются базовыми, и незнание которых 
замедляет, а порой, делает невозможным, получение новых знаний. На-
пример, в теме «Вычисление пределов» студенты могут определить тип 
неопределенности, но не могут ее раскрыть по причине незнания формул 
сокращенного умножения. Отсутствие систематизированных знаний о 
свойствах элементарных функций, неумение читать их графики также за-
трудняет процесс изучения высшей математики. Неумение производить 
арифметические операции с обыкновенными и десятичными дробями за-
трудняет изучение любого не гуманитарного предмета.

Вторая половина часов посвящена темам, затронутым в школьном 
курсе, но основное раскрытие, которых осуществляется уже в Высшей 
школе.

Результаты контрольных тестов были подвергнуты тщательному ана-
лизу. Задания оценивались по 50-бальной шкале.

В результате были построены гистограммы по институтам (рис. 1), а 
также сравнительные гистограммы (рис. 2, 3).

Рис. 1. Гистограммы по институтам
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Рис. 2. Сравнение по техническим институтам

Рис. 3. Сравнение технических и экономических
направлений подготовки

У большинства студентов экономических специальностей при по-
ступлении балл ЕГЭ по математике ниже, чем технических. Что может 
говорить о низком уровне школьных знаний или же о трудностях обуча-
емости вообще.

Тем не менее, можно заметить, что в едином коллективе уровень зна-
ний выравнивается как у студентов технических специальностей, так и 
экономических. Особенно это можно наблюдать у последних. Разница 
же между результатами первого и второго тестов свидетельствует в поль-
зу того, что студенты способны воспринимать новый материал, но лучше 
усваивается та информация, которая преподносится впервые, чем та, ко-
торая сидит корнями в школе. В связи с этим можно предположить, что 
причины неуспеваемости студентов часто связаны не только с неспособ-
ностью к обучению, а в основном с низким уровнем базовых школьных 
знаний по причине некачественного преподавания предмета в школах.
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Многие специалисты считают, что появление первых организован-

ных форм внеурочной деятельности произошло в 30-е годы XVIII века, 
когда в Шляхтетском кадетском корпусе в Петербурге был организован 
воспитанниками литературный кружок. В это же время начинают созда-
ваться детские парки, первый из которых был создан по приказу Екате-
рины II [2].

Однако, активное становление понятия внеурочной деятельности, в 
нашей стране, стало происходить значительно позже и на протяжении 
нескольких этапов.

Первый этап можно назвать как возникновение (1905–1917 гг.). В 
данный временной отрезок возникают первые внешкольные объедине-
ния как факторы развития личности. К ним относятся: клубные объеди-
нения, спортивные площадки, летние оздоровительные колонии. Главная 
задача того периода – развитие личности ребёнка, формирование у него 
ответственности, солидарности, товарищества. К функциям можно отне-
сти – образовательную и культурно – досуговую.

Второй этап – становление (1918–1939 гг.). В данный послерево-
люционный период С.Т. Шацкий открыл первую опытную станцию по 
народному образованию. В основу его концепции была положена идея 
«открытой» школы. Происходит формирование государственной си-
стемы внешкольных учреждений, возникают государственные детские 
учреждения и первые научно – методические центры как часть общего 
процесса коммунистического воспитания. В этот период происходит 
расширение спектра задач, к которым относится: воспитание и развитие 
социальной активности детей и подростков, их образование, повышение 
общего культурного уровня. Определяются основные функции: социаль-
но – педагогическая, компенсирующая, инструктивно – методическая, 
организационно – массовая. Происходит обновление содержания и форм 
воспитательной работы. Широкое распространение получает экскурси-
онно-туристическая работа, художественное воспитание, театральное 
искусство.

Третий этап – развитие (1940–1960 гг.). Внешкольные учреждения 
принимаются на бюджет органов народного образования, для них стро-
ятся помещения, готовятся профессиональные кадры. Основные функ-
ции этого периода: воспитательная, профессионального и гражданского 
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самоопределения, коммуникативная, формирование духовного образа 
жизни, методическая и социальная.

Данный временной этап, по нашему мнению, характеризуется тем, 
что формы и методы внеурочной работы с детьми определяются задача-
ми воспитания и перспективой развития школы и становится предметом 
внимания органов народного образования. Пионерские и комсомольские 
организации уделяют внимание, в первую очередь, учебно-воспитатель-
ной работе в школе, а их деятельность направляется ЦК ВЛКСМ.

Четвёртый этап – расцвет (1961–1986 гг.). В данный период создаётся 
широкая сеть специализированных внешкольных учреждений с учётом 
дифференциации интересов детей: учреждения министерства речного и 
морского флота, технические кружки и клубы, появляются детские те-
атры, ансамбли, активизируется работа клубов по месту жительства и 
работа с детьми в разновозрастных отрядах. Получает особое развитие 
массовая работа: всесоюзные недели, ярмарки, смотры, конкурсы, празд-
ники, акции [2].

Проанализировав данный временной отрезок, мы можем говорить о 
том, что это период наивысшего развития внеурочной, внешкольной дея-
тельности. В это время определяются главные направления и содержание 
внеурочной работы, определяются её формы и задачи. Содержание ос-
новных видов деятельности ориентируются на возрастные и личностные 
особенности детей, формируется «индустрия» организации досуговой 
деятельности детей и молодёжи.

Пятый этап – кризис, спад (1987–1992 гг.). Государство уменьшает рас-
ходы на образование, что приводит к резкому сокращению масштабов дея-
тельности. Происходит распад пионерской и комсомольской организации.

Таким образом, мы можем говорить о том, что в данный период вре-
мени, меняться содержание внеклассной деятельности, начался актив-
ный поиск новых подходов к ее организации, что привело не только сме-
не терминов, сколько к ориентации на личность ребенка, на развитие его 
творческой активности.

Шестой этап – стабилизация, выход из кризиса (с 1993 г. по настоя-
щее время). Воспитание человека как носителя нравственности приобре-
тает особую актуальность. Это связано с всё более усиливающейся тех-
нократизацией общества в целом, с прагматизацией социального бытия, 
снижением уровня нравственных барьеров и другими причинами.

Из всего, выше сказанного, мы можем утверждать, что образование 
и воспитание, обосновывая новые цели, ценности и смыслы воспитания, 
акцентирует своё внимание на формировании личности, способной пол-
ноценно жить в новом демократическом обществе. Из этого следует, что 
проблема воспитания в России, рассматривается как одна из приоритет-
ных в государственной политике, так как она связана с социально-эко-
номическим благополучием страны, с её национальной безопасностью.
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен вопрос особен-
ностей одной из инновационных педагогических технологий – ролевой 
игры. Как отмечают исследователи, игра позволяет наиболее есте-
ственными и доступными путями овладеть знаниями, умениями, навы-
ками.

Ключевые слова: игра, знания, ученик, учитель, ролевая игра, моти-
вация.

Игра является одним из основных занятий ребенка. Через игру дети 
познают мир. Через игру происходит общение, обучение, развитие ре-
бенка. Обучающие возможности игр известны давно. На эффективность 
использования игр обращали внимание многие ученые: Л.С. Выгодский, 
Д.Э. Эльконин.

Игровая деятельность дает возможность развить чувство коллекти-
визма. Игра позволяет наиболее естественными и доступными путями 
овладеть знаниями, умениями, навыками. Ролевая игра объединяет уче-
ников, создает эмоционально-коммуникативные отношении. Она игра-
ет и релаксационную роль. Ведь большую часть времени дети проводят 
сидя за партой, а игра помогает снять напряжение. Игра активизирует 
стремление ребят к контакту друг с другом и учителем, разрушает тра-
диционный барьер между учителем и учеником. Ролевые игры дают 
возможность неуверенным в себе учащимся преодолеть неуверенность 
в себе. Учебный характер игры школьники не осознают, зато ее четко 
должен осознавать учитель, который и управляет ею.

В то же время, он может только что-то рекомендовать, но не навязы-
вать свои решения [1]. У некоторых учащихся возможны противоречия 
между желаемым действием и невозможностью его осуществить, и раз-
решиться это противоречие может только в игровой деятельности.

Использование в школе ролевых игр эффективно еще и потому, что 
часто ученики теряют интерес к какому-либо предмету, а в игровой фор-
ме они имеют возможность проявить фантазию, творчество, смекалку, 
самостоятельность и это пробуждает интерес к знаниям. При этом роле-
вая игра выполняет функции: мотивационно-побудительную и обучаю-
щую [2].

Что отличает ролевые игры от других интеллектуальных игр: карточ-
ных, логических, настольных и других? [3].

1. Обязательное наличие ведущего.
2. Игра в одной команде, без победителей и проигравших.
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3. Ролевая игра – творческий процесс.
4. Игра каждый раз – разная, разные темы, роли, сюжеты, поэтому она 

не может наскучить.
Ролевая игра может быть свободной, когда ученики сами разрабатыва-

ют сценарий, придумывают характер образов, принимают самостоятель-
ные решения по ходу игры. Могут быть игры с «жесткими» правилами; 
игры, которые сочетают и свободную игровую организацию деятельно-
сти, и правила, принятые в качестве условия игры и возникающие по ее 
ходу [4].

Любая ролевая игра состоит из трех основных фаз:
1. Мотивации; подготовительная фаза.
2. Действия (проведение игры).
3. Анализа: подведение итогов, обсуждение.
Перед проведением ролевой игры необходимо:
 – определиться с возрастом и состоянием группы;
 – установить цели и задачи игры;
 – предусмотреть какими путями может развиваться игра;
 – распределить роли;
 – объяснить правила игры;
 – подготовить необходимые атрибуты игры (это могут быть костю-

мы, музыкальное или художественное оформление).
Обсуждение ролевой игры должно быть демократичным, каждому 

желающему обязательно предоставить возможность высказаться, но не 
обязывать каждого. Если останутся непонятные моменты, то учитель 
должен объяснить и ответить на возникшие вопросы.

Игра – это естественный элемент культуры, представляющий собой 
вид произвольной деятельности индивида, широко использующийся в 
педагогическом процессе как одно из средств воспитания школьников. 
Правильный подбор игр и профессиональное владение методикой позво-
лит учителю спланировать и создать условия для успешного развития и 
социализации ученика.
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ РАБОТАТЬ
В КОМАНДЕ У СТУДЕНТОВ ВУЗА

Аннотация: данная статья посвящена анализу особенностей про-
фессиональной подготовки студентов вуза в современном образова-
тельном пространстве. Автором рассмотрены особенности форми-
рования умения работать в команде студентов вуза, значение данной 
компетенции для профессионального становления выпускников. Цель 
статьи заключается в анализе современного состояния формирова-
ния профессиональных компетенций в вузе. Изучено влияние процессов 
глобализации на российское образование, на потребности современно-
го общества и требования работодателей к выпускникам. Обозначены 
психологические особенности студентов неязыковых специальностей. В 
работе представлены также результаты исследования по проблемам 
подготовки студентов к командной работе, проанализированы основ-
ные этапы формирования этой компетенции и предложены способы 
решения трудностей.

Ключевые слова: компетенция, профессиональное образование, об-
разовательные стандарты, команда, сотрудничество.

В настоящее время много обсуждается переход на новые образова-
тельные стандарты. Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) разрабатываются для всех ступеней образования, на-
чиная с начальной школы, заканчивая высшими учебными заведениями. 
Это означает, что изменения коснулись всех уровней образования. Это 
связано с тем, что современному обществу необходим человек с новым 
мышлением и новыми умениями и навыками. В свете новой образова-
тельной парадигмы многие требования к учащимся претерпели суще-
ственные изменения, кроме того, появились новые понятия и стандарты. 
Сегодня учащемуся любого звена недостаточно иметь только лишь зна-
ния, для выживания в современном мире ему необходимы определенные 
компетенции, то есть умения и психологическая подготовка, позволяю-
щие быстро адаптироваться в изменяющемся мире. Учитывая, что все 
эти изменения происходят в настоящее время, указанные стандарты по-
стоянно обновляются и совершенствуются. Одной из новых компетен-
ций, появившейся в ФГОС нового поколения является умение работать 
в команде (коллективе). Данная компетенция в разных вариациях отра-
жена как в ФГОС начального образования, где она звучит как «развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций», ФГОС среднего общего образования «практиче-
ского освоения умений, составляющих основу коммуникативной компе-
тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои дей-
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ствия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с други-
ми людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 
определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намере-
ния и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации» [1], так и ФГОС высшего образования, где она звучит 
как «способность работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия» [2]. Эта 
компетенция должна развиваться на всех ступенях образования, следова-
тельно, представляется одной из необходимых компетенций для совре-
менного человека. 

Понятие «команда» является близким по смыслу термину «сотрудни-
чество», оно пришло в российскую действительность из западных компа-
ний (Европа, США), где является ключевым фактором в бизнесе.

Термин «сотрудничество» не является новым для российской педа-
гогики. Между тем, если рассматривать определения терминов можно 
заметить большое сходство в понимании и толковании данных понятий 
российскими и зарубежными авторами. Так, согласно российским педа-
гогам и психологам (А.Л. Журавлева, Е.В. Коротаевой, Л.И. Уманского 
и др.) «сотрудничество – это пространственное и временное соприсут-
ствие; единство целей и общей мотивации; организация деятельности и 
управление ей; разделение процесса деятельности между участниками 
и согласованность индивидуальных операций участников для получе-
ния конечного продукта; получение единого конечного результата (про-
дукта) совместной деятельности; наличие позитивных межличностных 
отношений в процессе деятельности». Согласно зарубежным авторам 
«команда – это группа людей, работающих на достижение одной общей 
цели, где у каждого участника своя определенная роль и функция, и от 
качества работы каждого зависит конечный результат». Неконфликт-
ность, дружелюбное отношение к другим и принятие конструктивной 
критики также относятся к числу критериев для определения команды. 
Так, можно сделать вывод, что сотрудничество и команду мы понимаем 
одинаково. Однако, разница в том, что умение работать в команде явля-
ется одним из основных компетенций, формируемый в западных стра-
нах уже давно, и является основным критерием при приеме на работу. В 
российской педагогике это компетенция появилась с внедрением новых 
образовательных стандартов.

На наш взгляд, умение работать в команде необходимо формиро-
вать уже в школе, а в процессе подготовки в вузе продолжать развивать. 
Цели для развития данной компетенции разумеется будут другими. На 
сегодняшний день мы пока говорим только о формировании командной 
компетенции в вузе. На самом деле формирование умения работать в 
команде важно ученику в школе, чтобы совместно выполнять различ-
ные проекты, научиться высказывать свое мнение, уметь слушать дру-
гих, принимать критику, уважительно относиться к разным мнениям и 
людям, нести ответственность за свою часть работы и осознавать, что 
от его личного вклада зависит результат работы всего коллектива. Эти 
умения необходимы ему для успешной учебы. Перед студентами вузов 
стоят другие цели для формирования компетенций. В частности, уме-
ние работать в команде является одним из ключевых умений при приеме 
на работу. В связи с изменением рынка труда и стилем работы многих 
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современных компаний, работодателям требуются люди, умеющие эф-
фективно работать именно в команде, выполняя как постоянные, так и 
временные проекты, умеющие быстро приспосабливаться к меняющимся 
условиям работы.

Для формирования умения работать в команде, преподаватель дол-
жен учитывать некоторые особенности. Изучив работы различных авто-
ров, мы выделили некоторые общие рекомендации. Чтобы работа в ко-
манде была наиболее эффективной, необходимо, во-первых, правильно 
сформулировать задачу (цель). Она должна быть общей, но достигаться 
должна только общими усилиями. Каждый член команды должен иметь 
свою задачу, которая дополняет другие и в совокупности формирует 
один результат. Лучше оценивать не работу каждого, а команду в целом, 
так члены команды будут более мотивированы на общий результат и на 
совместную деятельность. Как правило, это дает свои положительные 
плоды, в связи с тем, что большинство людей все же не хочет подвести 
других и вызвать на себя негодование и критику. Разумеется, встречают-
ся и исключения, некоторые студенты настолько не общительны, что, не 
найдя общий язык с другими членами команды, они самоустраняются от 
выполнения работы вплоть до последнего этапа – презентации результа-
тов. С такими студентами необходима дополнительная работа и другой 
подход. К примеру, они могут неплохо справиться с техническим выпол-
нением задания, можно дать задание подготовить презентацию или ви-
деоролик по собранной информации от других членов команды. Таким 
образом, он будет вовлечен в проект, при этом не выполняя неприятные 
для него функции, к примеру, публичного выступления, защиты проекта. 
Такой подход возможно применять вначале знакомства членов команды 
друг с другом, в дальнейшей работе лучше стараться активизировать та-
кого студента, провоцировать на более активное участие, высказывать 
свое мнение и т.п. Так как в отличие от учебной ситуации, в професси-
ональной деятельности не будет такого наставника как преподаватель, 
никто не будет ему подбирать индивидуальные задания, цель будет зада-
на для всех и каждый должен будет уметь находить свое место в коман-
де самостоятельно. После того, как команда сформирована, необходимо 
дать им время, чтобы все члены команды привыкли друг к другу. По-
мимо психологического аспекта, также существует практический аспект, 
лучше вначале обговорить различные ситуации и договориться о том, как 
они будут их решать. Это позволит избежать многих конфликтных ситу-
аций в будущем. При этом следует давать команде выходить из проблем-
ных ситуаций самостоятельно без помощи преподавателя.

Таким образом, позволив членам команды высказаться и обговорить 
детали можно дать возможность команде избежать всех сложных момен-
тов в будущем. Можно разработать что-то вроде контракта или догово-
ра по разрешению конфликтных ситуаций. Преподаватель может играть 
роль арбитра при спорах, но идеальным вариантом все же является тот, 
когда студенты самостоятельно разрешают конфликты и договарива-
ются. Для облегчения задачи следует дать студентам рекомендации по 
ведению собрания, в которых содержится информация о повестке дня, 
соблюдении сроков, соответствии плану работы. Необходимо научить 
студентов проводить рефлексию, для этого надо включить соответству-
ющие задания и учитывать их в итоговой оценке. Чтобы студенты смогли 
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определить наиболее подходящую для себя роль в команде, тем самым 
внося максимально эффективный вклад, можно разработать список ро-
лей и ознакомить с ним студентов перед выполнением задания. Хорошо 
если студенты обсудят друг с другом какие роли подходят им больше 
всего и как они будут взаимодополнять друг друга. Одним из важных ка-
честв команды является взаимозаменяемость ее членов. Поэтому можно 
дать студентам возможность меняться ролями, это поможет им формиро-
вать разные умения, качества, расширит их потенциальные возможности 
и поможет развивать себя с разных сторон. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы о том, что в насто-
ящее время компетенция –умение работать в команде- крайне важна для 
личностного и профессионального становления и развития учащихся, она 
дает возможность выпускникам легче адаптироваться в рабочем коллекти-
ве, стать активным и полноправным членом профессиональной команды, 
внося свой неповторимый вклад в общую деятельность. Это хорошая воз-
можность применить полученные умения и навыки на практике, а также 
максимально реализовать свои потенциальные возможности.
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обозначенным вопросам, делается попытка осмысления, почему и как 
может измениться методическая работа в современной школе в пери-
од введения нового образовательного стандарта, основанная на анали-
зе требований ФГОС и практики организации методической работы в 
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Методическая работа в школе существовала и до введения ново-
го образовательного стандарта. По оценке специалистов, она была на-
правлена «на научно-методическое обеспечение и мониторинг развития 
образовательного учреждения на основе перспективного системно-це-
левого планирования, способствовала повышению уровня профессио-
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нальной компетентности педагогов и повышению качества образования» 
[1, с. 16]. Действительно, методическая работа в школе решала, прежде 
всего, проблемы развития школы и профессионального развития учите-
ля, и это правильно, поскольку данные международных исследований 
доказывают, что качество работы учителя является главным, решающим 
фактором, определяющим успешность образовательной системы и при-
рост качества образовательных результатов ее учащихся [2]. Требования 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования вносят коррективы в традиционную практику орга-
низации методической работы.

Структура методической работы в школе представляет собой сово-
купность методических объединений учителей по предметам и/или обра-
зовательным областям. Содержание методической работы – обеспечение 
«вертикали предмета или образовательной области» [3, с. 8], а именно: 
обсуждение вопросов преподавания предмета; выбор учебно-методиче-
ских комплексов, учебников, пособий; обсуждение тематического плани-
рования; обмен методическими приемами; составление заданий рубеж-
ного контроля, вариантов заданий для предметных олимпиад школьного 
уровня; информирование учителей по различным вопросам профессио-
нальной деятельности и другое. Структура и содержание методической 
работы несет на себе признаки предметоцентристской школы, в основе 
которой – достижение предметных результатов. Необходимо отметить, 
что в ряде школ существует опыт деятельности творческих или проблем-
ных групп, когда между собой взаимодействуют учителя разных пред-
метов, однако традиционной для массовой школы остается предметная 
структура методических объединений.

Новый образовательный стандарт предусматривает достижение об-
учающимися, наряду с предметными, личностных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы ступени 
школьного образования, причем предметным результатам в данном ряду 
определено третье место [4]. Требования нового стандарта означают, что 
«в педагогической практике предметом инновационного проектирования 
и оценки качества образования должны становиться преимущественно 
не «однопредметные», а обобщенные результаты, достигаемые в ходе це-
лостного образовательного процесса» [5, с. 32]. В качестве обобщенных 
результатов рассматриваются личностные и метапредметные результа-
ты, причем «результаты образования мигрируют от нормирования дея-
тельности учителя («познакомить ученика с…») к определению плани-
руемых учебных успехов, которые достигаются в определенным образом 
организованном образовательном процессе (процессе учения)» [6, с. 15].

В современной педагогической науке целостный образовательный 
процесс рассматривается как процесс, включающий в себя подпроцес-
сы: обучение по отдельным предметам, циклам предметов; обучение по 
классам, параллелям, ступеням школы, этапам (четвертям, семестрам); об-
учение и воспитание различных категорий учащихся (одаренных, испыты-
вающих трудности в обучении, с ограниченными возможностями здоро-
вья, с дивиантным поведением, мигрантов и др.); соотношение процессов 
обучения и внеучебной воспитательной работы и другие [7, с. 103–104]. 
Данные процессы определены в основной образовательной программе 
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каждой школы, которая включает в себя как программы по предметам, 
так и междисциплинарные программы.

Формирование предметных результатов в рамках реализации пред-
метных программ традиционно происходит на уроках и во внеурочной 
деятельности, которые ведет учитель-предметник. Формирование лич-
ностных и метапредметных результатов должно происходить в ходе реа-
лизации всех предметных и междисциплинарных программ, внеурочной 
деятельности обучающихся, их самостоятельной работы вне школы, что 
требует согласования деятельности (планирования, организации, ана-
лиза) разных педагогов школы и учреждений-партнеров. Особую роль 
в основной школе должно играть согласование деятельности педагогов 
школы и педагогов дополнительного образования, которые обеспечива-
ют внеурочную деятельность обучающихся [8, с. 15–17]. Такой сложный 
и многогранный процесс невозможно проектировать в рамках только 
предметных методических объединений. Необходимость достижения 
новых целей образовательного процесса, заложенных в стандарте, требу-
ет принципиальных изменений традиционной структуры и содержания 
методической работы в школе.

Во-первых, необходимо изменение самой структуры методической 
работы. Это изменение не предполагает полного разрушения традици-
онных предметных методических объединений, они должны остаться в 
структуре, но они не могут быть единственными объединениями педаго-
гов в школе. В структуре методической работы должны появиться мето-
дические объединения педагогов, работающих на одной параллели, или 
в одном классе, или с одной из категорий учащихся. Такие объединения 
учителей налаживают горизонтальные связи между учебным процессом, 
внеучебной деятельностью, дополнительным образованием и самообра-
зованием на уровне конкретной группы или категории обучающихся. 
Необходимость горизонтальных методических объединений обусловле-
на пониманием, что разные педагоги в параллели или классе работают 
с одними и теми же детьми. В условиях нового образовательного стан-
дарта возникает потребность в коллективно-распределенной деятельно-
сти педагогов, которая и может происходить в рамках горизонтальных 
методических объединений. Работу подобных объединений можно рас-
сматривать как круг коллег, которые обсуждают и договариваются друг 
с другом, как будет проходить образовательный процесс в конкретной 
параллели или классе, то есть уточняют основную образовательную про-
грамму школы для определенной группы или категории обучающихся.

О чем педагогам нужно договариваться? Прежде всего, о достижении 
личностных и метапредметных результатов обучающихся в школе, кото-
рые являются общими для всех предметов, а значит, и для всех педагогов, 
какой бы предмет они не преподавали, и о роли своего предмета и своей 
педагогической деятельности в достижении данных результатов. Осно-
вой для совместной работы учителей в горизонтальном методическом 
объединении становится основная образовательная программа школы, в 
частности, междисциплинарные программы: Программа формирования 
и развития универсальных учебных действий, Программа воспитания и 
социализации обучающихся [4]. Только в рамках горизонтальных мето-
дических объединений могут быть решены актуальные вопросы об опти-
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мизации учебного времени школьников, устранении перегрузок, реали-
зации индивидуальных образовательных маршрутов.

Появление в современной школе горизонтальных методических объ-
единений педагогов сможет обеспечить реализацию новых для массовой 
школы результатов обучающихся – личностных и метапредметных – при 
условии, что основным содержанием деятельности данных объединений 
педагогов будет целенаправленное совместное проектирование образо-
вательного процесса. Это второе принципиальное изменение – измене-
ние предмета обсуждения в ходе работы методических объединений. 
Безусловно, для ряда учителей остается важным услышать от своих кол-
лег о новых методах и приемах преподавания своего предмета, однако в 
период информационной доступности любой методической информации 
такой обмен не может быть основным видом общения педагогов или он 
может быть организован по-другому, например, через электронный ме-
тодический кабинет в рамках школьной локальной сети, когда учителя 
могут рекомендовать своим коллегам материал для ознакомления в элек-
тронном виде.

В рамках введения Федерального государственного образовательного 
стандарта этот опыт может быть востребован в российской школе при ус-
ловии решения в каждой школе ряда уже не новых, но все также актуаль-
ных проблем: нормирования рабочего времени учителя, использования в 
образовательном процессе нелинейного учебного плана и нелинейного 
динамичного расписания.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Аннотация: данная статья посвящена основам здорового образа 
жизни человека. Массовость легкой атлетики заключается в разноо-
бразии входящих в нее упражнений, а также то, что не нужно исполь-
зовать какое-то сложное оборудование. Именно поэтому легкая атле-
тика популярна во многих странах мира. Влияние легкоатлетических 
упражнений на организм человека огромно. Человеку достаточно совер-
шать элементарные физические нагрузки, чтобы укрепить свое здоро-
вье и всегда оставаться в форме. Из здоровья каждого жителя страны, 
складывается здоровье нации.

Ключевые слова: легкая атлетика, здоровье, бег, ходьба, физические 
нагрузки, сердечно-сосудистая система.

Если обратиться к истории легкой атлетики, то можно удостоверить-
ся, что зачатки этого вида спорта приходят к нам из древности. Древний 
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человек должен был быстро бегать, чтоб догнать добычу, метко бросать 
камни или копья, чтоб поразить животных или врагов.

Считается, что спорт начал свое развитие в Древней Греции. С гре-
ческого «атлетика» переводится как «борьба», «упражнение». Тех, кто 
состязался в силе и ловкости называли атлетами. Легкая атлетика состав-
ляла основу спортивной программы первых олимпийских игр.

Начало же современной легкой атлетики относят к третьему-четвер-
тому десятилетию XIX века, когда в Англии прошли первые соревнова-
ния в колледже города Регби. Затем в конце XIX века во многих странах 
стали появляться различные клубы, лиги и пр.

Первым же официальным международным соревнованием по легкой 
атлетике считают розыгрыш олимпийских наград в Афинах в 1896 г. С 
этого времени данный вид спорта прочно занял позиции в программе 
последующих Олимпийских игр. И если первое олимпийское появление 
легкой атлетики состояло всего лишь из 12 видов, то сейчас их более 
40. Интересен и тот факт, сначала на легкоатлетические арены Олимпиад 
выходили одни мужчины. Только в 1928 г. в Амстердаме в Олимпиаде 
приняли участие женщины. И во всех пяти видах программы они устано-
вили мировые рекорды!

Сейчас занятия легкой атлетикой включили в себя ходьбу, бег, прыж-
ки, метания. Этим видом спорта занимаются многие десятки тысяч лю-
дей. Кто-то – как спортсмен, кто-то – как любитель. Занятия легкой ат-
летикой доступны для каждого. Как правило, тренировки по этому виду 
спорта можно проводить на свежем воздухе, например, в парке, на ста-
дионе и даже в лесу. Массовость легкой атлетики заключается в разноо-
бразии входящих в нее упражнений, а также то, что не нужно использо-
вать какое-то сложное оборудование. Именно поэтому легкая атлетика 
популярна во многих странах мира. И недаром ее называют Королевой 
спорта.

Занятия легкой атлетикой с детства приучают человека к здоровому 
образу жизни, к режиму. Являясь составляющей частью государственной 
системы физического воспитания, легкая атлетика включена в учебные 
программы учащихся и средней школы, и техникумов, и высших учеб-
ных заведений, а также в тренировочные планы всех видов спорта. В де-
ятельности различных спортивных клубов и обществ секции по легкой 
атлетике занимают ведущее место.

Наиболее простое и доступное упражнение – это оздоровительный 
бег. Им занимаются сотни миллионов людей разного возраста на на-
шей планете. Воздействие на организм человека оздоровительного бега 
огромно. Он вырабатывает выносливость, помогает снять отрицательные 
эмоции, понижает риск миокарда, избавляет от бессонницы, помогает 
снизить лишний вес, повышает сопротивляемость организма действию 
неблагоприятных факторов внешней среды.

Обследования показывают, что при занятии бегом основные показа-
тели деятельности сердечно-сосудистой системы даже у пожилых людей 
мало отличается от данных молодых. Также исследователи установили, 
что у тех, кто занимается бегом регулярно, увеличивается массы левого 
желудочка, что ведет к повышению работоспособности сердца, а значит 
и к поддержанию стабильного уровня здоровья. Ими же доказано, что у 
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занимающихся бегом задерживается уровень снижения работоспособно-
сти в среднем на 15–20 лет.

У «бегунов» снижена вязкость крови, что уменьшает опасность об-
разования тромбов, а значит и инфаркта. У людей старшего возраста за-
нятия бегом поддерживают все звенья опорно-двигательного аппарата, 
сдерживают развитие различных дегенеративных изменений, связанных 
с возрастом и гиподинамией, улучшают эластичность связок, снижают 
развитие артрозов.

При регулярных занятиях бегом человек становится активным, со-
бранным, целеустремленным, что позволяет повысить свою самооценку, 
стремление достичь больших высот, принимая участия в разного уровня 
соревнованиях. В таблице приведены результаты спортивных достиже-
ний воспитанников одного из авторов статьи – тренера В.В. Сергеева.

Таблица

№ Ф.И. воспи-
танника

Год
рождения Уровень соревнования Достигнутые

результаты

1.
Сабирзянов 
Булат 2005

Всероссийские соревно-
вания «Шиповка юных», 
г. Казань 2016 г.

2 место в много-
борье

2.
Гальянова 
Ольга 1998

Всероссийские соревно-
вания «Шиповка юных», 
г. Казань 2011 г.

Метание снаряда –
1 место
Многоборье – 
5 место

3.

Гильмулли-
на Аэлита

1996

Матчевая встреча 
городов Поволжья по 
легкоатлетическому тро-
еборью, г. Нижнекамск 
2011 г.

1 место

4.

Богомолова 
Настя

2001

Первенство РТ по легкой 
атлетике среди девушек 
и юношей, г. Казань 
2016 г.

3 место в команд-
ной эстафете 
400*300*200*100 м

Еще одно из упражнений легкой атлетики, влияние которого на здо-
ровье человека нельзя обойти, это спортивная ходьба. Она отличается от 
бега своей техникой. По мнению многих специалистов, спортивная ходь-
ба даже полезнее бега в своем общеукрепляющем действии на организм. 
Особенно она полезна для девушек, т.к. помогает исправить недостатки 
фигуры.

Занятия спортивной ходьбой увеличивают аэробную, а также анаэроб-
ную нагрузки. Аэробные нагрузки, по мнению специалистов, считаются 
лучшим способом укрепить здоровье и поддержать активный жизненный 
тонус. Во время таких нагрузок общее физическое состояние улучшает-
ся, снижается уровень холестерина в крови, риск инфаркта, укрепляется 
мускулатура, иммунитет, корректируется вес.
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Ходьба является самым безопасным видом двигательной активности. 
Ею может заниматься практически любой человек от подростка до пожи-
лого человека.

Исследователи определили, что человек должен проходить порядка 
10 км в день. При этом темп ходьбы должен быть быстрым. Для нача-
ла можно, например, ежедневно ходить пешком на работу и с работы, 
постепенно увеличивая длину пути. При этом надо следить, чтоб не воз-
никала отдышка, и не появлялось обильное потоотделение. Обязатель-
но надо соблюдать нагрузку, проверяя ее так называемой «разговорной 
скоростью». Если человек не может во время ходьбы говорить, значит, 
нагрузка для него велика.

Кроме оздоровительных, ходьба имеет ряд и других достоинств. На-
пример, ее можно легко совмещать с умственной и творческой деятель-
ностью. Также во время ходьбы снимаются нервное напряжение, отри-
цательные эмоции. Психологи, например, рекомендуют ходить с работы 
домой быстрым темпом, что поможет разрядить скопившиеся за день 
переживания, обрести эмоциональное равновесие.

В настоящее время ходьба приобретает огромную популярность во 
многих Европейских странах и Америке как средство для борьбы с гипо-
динамией. А в Германии, например, в определенные дни устраиваются 
пешие прогулки, в которых участвуют тысячи людей.

Несомненное достоинство ходьбы в том, что для нее не существует 
никаких противопоказаний. Даже гипертоники могут заниматься ею. 
А врачи рекомендуют ходьбу при многих заболеваниях сердечно-сосу-
дистой, легочной систем, в реабилитационные периоды. Она оказывает 
укрепляющее действие буквально на весь организм.

В заключении можно сказать, что влияние легкоатлетических упраж-
нений на организм человека огромно. Человеку достаточно совершать 
элементарные физические нагрузки, чтобы укрепить свое здоровье и 
всегда оставаться в форме. Из здоровья каждого жителя страны, склады-
вается здоровье нации. Хочется надеяться, что Россия будет страной, в 
которой будут жить психологически уравновешенные и физически здо-
ровые граждане. Легкая атлетика может стать главным помощником для 
достижения этой цели.
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раскрытию сущности игры как средства воспитания и обучения детей, 
как особого вида деятельности, который максимально способствует 
успешности социализации развивающейся личности; особое внимание 
уделено методике использования в условиях воспитательно-образова-
тельного процесса детского сада игровых технологий для развития ком-
муникативных навыков дошкольников.
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Учитывая специфику общения в дошкольном возрасте, сензитивность 
данного периода личностного развития для формирования правильных 
форм коммуникативного и речевого поведения ребенка, а также изменив-
шиеся условия воспитания в современных семьях информационного об-
щества (в частности, «любовь» дошкольников к общению с гаджетами), 
специалисты-практики и ученые-исследователи в сфере дошкольного 
образования в последние годы активно разрабатывают новые методики 
и технологии развития основ коммуникативной культуры дошкольников 
с учетом изменившихся реалий их жизнедеятельности. Естественно, что 
многие из методик развития коммуникативных умений и навыков до-
школьников основаны на игре, игровых ситуациях.

Можно с большой долей вероятности утверждать, что за все время 
написания человечеством научных трактатов (начиная от трактатов Ари-
стотеля и Платона и до сегодняшнего дня) самое большое их количество 
посвящено (так или иначе) игре. Платон считал, что в игре с самого дет-
ства развиваются те качества личности, которые затем будут полезны для 
жизни в обществе. Аристотель отмечал, что в игре развиваются и душа, и 
тело, и разум ребенка. И Платон, и Аристотель подчеркивали, что особенно 
важны для детей те игры, которые развивают «искусство слова» [9, с. 13] (в 
современном варианте – это могут быть игры «Найди рифму», «Города», 
описание правил которых несколько похожи на те описания игр, которые 
есть в работах древнегреческих мыслителей).

В исследованиях практически всех советских и российских психоло-
гов и педагогов (Л.С. Выготский [2], А.В. Запорожец [4], Я.Л. Коломин-
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ский [5], Е.М. Минскин [6], В.С. Мухина, Н.И. Никитина [7], П.И. Пид-
касистый [8], Д.Б. Эльконин [10], и др.) игра рассматривается и как 
средство воспитания и обучения детей, и как особый вид деятельности, 
который максимально способствует успешности социализации разви-
вающейся личности. Выдающийся отечественный ученый (физиолог, 
медик) И.М. Сеченов считал, что игра, в которой ребенок многократно 
повторяет действия (в том числе и коммуникативные), которые имитиру-
ют действия взрослого, на физиологическом уровне оставляет в сознании 
ребенка самый глубокий след, формирует условные рефлексы, развивает 
моральные (волевые) качества [8]. Выдающийся вклад в становление и 
развитие научной теории игры (в ХIХ веке) внес великий русский педа-
гог К.Д. Ушинский, который считал, что игровые упражнения необходи-
мы на занятиях по развитию культуры речи.

В работах Л.С. Выготского, посвященных игре, подчеркивается, что 
именно в таких сюжетно-ролевых играх как «дочки-матери» дети усва-
ивают культурные ценности, речевые нормы взаимодействия различных 
членов общества и возрастных групп, овладевают коммуникативными на-
выками (вырабатывают речевые формы поведения). И в работах Л.В. Вы-
готского, и в трудах И.В. Дубровиной [3], Л.И. Божович [1], отмечается, 
что именно в игровых ситуациях, в которых моделируются те или иных 
ситуации социального взаимодействия людей (например, игра в магазин, 
почту и др.) ребенок может: а) сначала самопроявить, характерные для 
него способы речевой коммуникации, б) постепенно в сюжетно-ролевой 
игре овладеть более высоким уровнем речевой культуры, который ранее 
для него был не свойственен.

Д.Б. Эльконин [10], в своих трудах, посвященных анализу влияния 
игры на личностное развитие ребенка, подчеркивал, что коммуникатив-
ное развитие ребенка в игре влияет и на его интеллектуальное развитие. 
В работах С.А. Шмакова [9] отмечается, что в коммуникативных играх 
хорошо развивается эмоционально-волевая сфера личности ребенка, а 
также формируются и совершенствуются способности анализировать си-
туации личностного (коммуникативного) взаимодействия, могут сфор-
мироваться умения и навыки разрешать конфликтные ситуации (как пра-
вильно делиться игрушками, как обмениваться идеями по ходу игры, как 
изменять сюжет игры и др.)

Цель использования в условиях воспитательно-образовательного 
процесса детского сада игровых коммуникативных технологий заключа-
ется в том, чтобы создать для каждого ребенка (с учетом особенностей 
его индивидуального развития, коммуникативных проблем) условия для 
полноценного общения с другими детьми и взрослыми; смоделировать 
такие ситуации, в которых у детей будет сниматься страх перед само-
стоятельным высказыванием; будет развиваться готовность принять и 
оказать помощь другим в нужной ситуации; будет постепенно форми-
роваться (прививаться) навык анализировать свои слова (высказывания), 
свои поступки, происходящие события. Педагогам (да и родителям) 
важно понимать и всегда помнить постулат: «В игре (игровой деятель-
ности) ребенок не обучается жить в будущем, а живет своей настоящей, 
сегодняшней, самостоятельной жизнью». Очень важно использовать ме-
тод наблюдения за личностными проявлениями ребенка в игровой дея-
тельности в качестве диагностического метода, чтобы определить труд-
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ности, сложности в общении с другими игроками, выявить те моменты 
коммуникативно-поведенческих реакций ребенка, которые нуждаются в 
коррекции или развитии. Причем специалисты детских садов (воспита-
ли, психологи и др.) в процессе наблюдения за игрой дошкольников не 
должны, заметив ошибки в коммуникативно-речевых реакциях ребенка, 
сразу же вмешиваться в игровое действо, исправляя неточности выска-
зываний. Необходимо продумать методически правильную «работу над 
ошибками» после завершения игры. Иногда воспитатель может вклю-
читься в игру детей с позиции «равного партнера» (взрослый входит в 
игровое пространство и принимает замыслы детей), а затем показывает 
(демонстрирует) очень тактично и ненавязчиво (в игровой форме) вари-
ативные способы действий, разнообразные пути решения конфликтных 
ситуаций. Специалист привлекает детей к совместной деятельности по 
разрешению проблемных моментов, которые возникли и по ходу игры.

Игровые средства, которые используют специалисты детских садов 
для развития коммуникативных навыков дошкольников, должны позво-
лять решать следующие задачи: а) содействовать развитию умений и 
навыков дошкольников в сфере адекватного выражения своих мыслей, 
чувств, эмоций; б) способствовать развитию умений и навыков дошколь-
ников в области проявления взаимного уважения людей друг к другу; 
в) развивать умения и навыки дошкольников в части правильного (кон-
структивного) поведения в конфликтных ситуациях; г) содействовать 
развитию умений и навыков дошкольников в сфере правильно понимать 
способы выражения мыслей, чувств, эмоций других людей.

Приведем несколько рекомендаций для совершенствования методики 
использования игровых средств для развития коммуникативных навы-
ков дошкольников в условиях детского сада: 1) каждый из детей группы 
должен знать (понимать), что результат его действий в игре необходим 
какому-нибудь игровому персонажу, т.е. у ребенка должно появить-
ся желание помочь одному из «обитателей игрового мира» (например, 
мама-белка не вернется в дупло, пока не соберет 5 орешков. Бельчонку 
страшно одному. Надо сказать ласковые слова бельчонку или рассказать 
сказку, загадать, загадку. Или поддержать диалог с бельчонком, ответь 
на его вопросы); 2) для привлечения внимания детей к нуждам (заботам) 
того или иного игрового персонажа воспитатель должен использовать 
специальные приемы (например, сначала следует показать тех персо-
нажей, которые станут героями занятия; затем кратко, но достаточно 
убедительно воспитатель рассказывает, скажем, о том, что эти игровые 
персонажи оказались в опасном или затруднительном положении: важно, 
чтобы педагог не только обозначил трудности, но и добился эмоциональ-
ного (заинтересованного) отклика у детей. Тем самым он ставит детей 
в позицию помощников, защитников, что особенно важно для решения 
воспитательных задач игрового взаимодействия); 3) для активного вклю-
чения детей в игровое взаимодействие воспитатель четко, ясно, кратко 
объясняет, что надо сказать, сделать для спасения конкретного игрового 
персонажа; 4) воспитатель должен помнить, что дети решают не учеб-
ную, а игровую задачу. Они в мире игры. Поэтому педагог, если замечает 
какие-либо недостатки, предлагает – и только в игровой форме: «Наташа, 
твоему зайчонку очень хотелось, чтобы у его домика была надежная кры-
ша, которая спасет его от дождя». Важно, чтобы указания воспитателя 
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не разрушали целостности игрового мира детей; 5) воспитателю следует 
очень тактично активизировать детей в процессе игрового взаимодей-
ствия, что требует от воспитателя творческого подхода в те моменты, 
когда дети не активны в ходе игры.

Рассмотрим принципы организации игр, ориентированных на раз-
витие коммуникативных навыков дошкольников: а) принцип учета при 
подборе игр возрастного и индивидуального развития каждого из детей 
группы; б) принцип целостности программы (цикла) игровых методик, 
направленных на развитие коммуникативных навыков дошкольников 
(этот принцип понимается так: программы (цикла) игровых методик 
представляет собой не отдельные (разрозненные) упражнения по раз-
витию тех или иных коммуникативных навыков, а целостную систему 
взаимодополняющих и гармонично сочетающихся методов и приемов, 
которые органично вписываются в систему повседневных отношений 
воспитателя и ребенка, воспитателя и группы дошкольников; в) принцип 
постепенного усложнения содержания игровых методик, ориентирован-
ных на развитие коммуникативных навыков дошкольников; г) принцип 
индивидуализации форм, средств игрового взаимодействия с конкретным 
ребенком (данный принцип предполагает, что длительность работы с тем 
или иным дошкольником по отработке с ним конкретных коммуникатив-
но-речевых навыков зависит от его умственного развития, от темпа усво-
ения знаний и умений в процессе игровых заданий, и др.); д) принцип ор-
ганизации совместной коммуникативно-речевой деятельности взрослого 
и ребенка (группы дошкольников); е) принцип организации совместной 
коммуникативно-речевой деятельности детей друг с другом. Реализация 
игровых коммуникативных технологий для развития навыков общения 
младших дошкольников должна, с одной стороны, предусматривать сле-
дование определенным правилам игры, а, с другой, – предоставлять де-
тям свободу творчества, самовыражения, свободу высказываний.

Для выявления специфики затруднений в общении у дошкольников 
воспитатель может использовать следующие методы: наблюдение; ана-
лиз монологических выступлений ребенка на занятиях, прогулке; анализ 
диалоговых ситуаций, анализ поведения на специализированных тре-
нинговых занятиях (которые адаптированы для возраста дошкольников); 
анализ мнений экспертов (логопеда, психолога, дефектолога и др.); бесе-
да с родителями и другими членам семьи ребенка.

Специализированная социально-педагогическая и социально-психо-
логическая работа воспитателей (других специалистов детского сада) 
по формированию и развитию коммуникативных навыков младших 
дошкольников средствами игры должна проводиться (осуществляться) 
по следующим направлениям: а) развитие коммуникативных навыков 
диалогической культуры дошкольников; б) развитие коммуникативных 
навыков в сфере культуры речи (речевого этикета дошкольников); в) раз-
витие коммуникативных навыков при общении с взрослыми; г) развитие 
коммуникативных навыков при общении с сверстниками; д) развитие 
коммуникативных навыков при взаимодействии в коллективе. Предме-
том особого изучения воспитателя в процессе формирования и совершен-
ствования коммуникативных навыков младших дошкольников является 
анализ содержания общения детей (в частности, использование ненорма-
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тивной лексики, бранных слов и др.), а также анализ умений детей пусть 
и на базовом уровне сдерживать свои негативные эмоции.

При разработке игровых коммуникативных технологий, специалисты, 
работающие с младшими дошкольниками, должны понимать (помнить), 
что основными потребностями детей в возрасте от 3,5 до 4,5 лет являют-
ся: потребность в двигательной активности, потребность в удовлетворе-
нии своего стремления «познать окружающий мир» всеми доступными 
ему способами. Здоровый ребенок 3,5–4,5 лет во время большинства за-
нятий будет стремиться к движению, будет любопытен и любознателен, 
если содержание ему интересно.

Задача педагога в условиях детского образовательного учреждения 
грамотно построить игровую деятельность, в ходе которой ребенок не 
только узнавал что-то новое в сфере коммуникативно-речевых умений 
и навыков, поведенческих реакций, закреплял ранее усвоенные приемы 
общения, но и успешно решал (разрешал) эмоциональные проблемы 
(например, снижение уровня тревожности, застенчивости и др.), а так-
же проблемные моменты в области повышения самооценки, улучшения 
взаимоотношений с ровесниками.

В целом же игры с дошкольниками, которые направлены на развитие 
их (детей) коммуникативных навыков, должны приносить детям удо-
вольствие от участия в сюжете игры, помогать корректировать их неже-
лательные (неправильные) речевые и поведенческие реакции, помогать 
преодолевать конкретные трудности в общении (которые характерны для 
конкретного ребенка).

Статья подготовлена в рамках государственного задания Мини-
стерства образования и науки РФ №2014/601, код проекта 3106.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ С МЕНТАЛЬНОЙ 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИУМ
Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность социальной 

адаптивности выпускников ПНИ, определены структурные компонен-
ты данной адаптивности (мотивационный; когнитивный; деятель-
ностный), приведены характеристики уровней сформированности со-
циальной адаптивности выпускников ПНИ к самостоятельной жизни 
в социуме (минимально-базовый, стабильно-социальный, социально-пер-
спективный уровни). Авторами также рассмотрены сущностные ха-
рактеристики, основные принципы социально-педагогического сопро-
вождения адаптации выпускников психоневрологического интерната к 
самостоятельной жизни в современном социуме.

Ключевые слова: социальная педагогика, интеграция, инвалидность, 
социально-педагогическое сопровождение, процесс адаптации, выпуск-
ники психоневрологического интерната.

Одна из важных проблем, которая в современной России стоит практи-
чески перед каждым психоневрологическим интернатом (далее – ПНИ), – 
это подготовка его выпускников (молодых людей в возрасте 20–26 лет с 
ментальной инвалидностью) к самостоятельной жизни в социуме. Такая 
подготовка носит интегрированный характер и включает в себя синтез 
социально-педагогических, психологических, медико-социальных, соци-
окультурных, физкультурно-адаптивных, профориентационных видов 
взаимодействий специалистов ПНИ с молодыми инвалидами.

К сожалению, встречаются случаи, когда молодые люди (в возрасте 
20–26 лет) с ментальной инвалидностью (в частности, с легкой степенью 
умственной отсталости по Международной классификации болезней-10 
(МКБ-10), будучи выпускниками психоневрологических интернатов 
сталкиваются в процессе самостоятельной жизни (в реалиях современ-
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ного социума) с непониманием, равнодушием, отчужденностью со сто-
роны окружающих людей, попадают в проблемные ситуации, так как не 
освоили в период пребывания в ПНИ необходимых умений и навыков 
социального взаимодействия. Все это определяет актуальность и необхо-
димость реализации социально-педагогического сопровождения адапта-
ции выпускников ПНИ к самостоятельной жизни в социуме.

В данной статье речь идет о выпускниках психоневрологических ин-
тернатов, которые являются молодыми людьми в возрасте от 20 до 26 лет, 
находились в интернате с 18 лет (до 18 лет они проживали в детском 
интернате для лиц с умственной отсталостью), имеют легкую степень 
умственной отсталости по МКБ-10 (см. Приложение 1) и III группу инва-
лидности (в России данную группу инвалидности называют «рабочей»).

В науке сложились определенные теоретические предпосылки для 
разработки содержания и технологии социально-педагогического сопро-
вождения интеграции и адаптации выпускников психоневрологического 
интерната к самостоятельной жизни в социуме. Еще в СССР проблемам 
разработки и внедрения в практику теоретико-методических основ про-
цессов трудовой адаптации и социальной интеграции инвалидов с ум-
ственной отсталостью были посвящены труды Н.Ф. Дементьевой [4–6]. 
В своих работах Н.Ф. Дементьева подробно анализирует варианты тру-
дового прогноза при умственной отсталости и вопросы преемственности 
между детскими и взрослыми психоневрологическими интернатами, во-
просы социально-трудовой реабилитация инвалидов-ментальников (лиц 
с ментальными нарушениями), особое внимание уделяет возможностям, 
роли и потенциалу социально-развивающей среды психоневрологиче-
ских интернатах в сфере социальной и трудовой адаптации умственно 
отсталых лиц.

Социальная адаптивность выпускников ПНИ представляет собой осо-
бое качество их личности, которое определяет способность и готовность 
молодого инвалида осознано (согласно нозологии) применять освоен-
ный им в период пребывания в интернате социально значимый и тру-
довой опыт для успешного приспособления к различным средам само-
стоятельной жизнедеятельности. Данная адаптивность характеризуется 
уровнем уверенного владения выпускником ПНИ нормами поведения в 
современном социуме, профессиональной ориентированностью и соци-
ально-нравственным опытом проявления самореализации в различных 
жизненных ситуациях [1; 2].

Основными компонентами, определяющими социальную адаптив-
ность выпускника ПНИ являются: мотивационный компонент (включа-
ет в себя: стремление к полноценной самостоятельной жизни вне стен 
интернатного учреждения, желание улучшить, развить имеющиеся у 
него социально значимые навыки, модели адаптивного поведения); ког-
нитивный компонент (знание основных норм социального поведения; 
сформированность основ самопонимания себя как социально-значимой 
личности; осознание (на возможно доступном уровне) перспектив своего 
личностного роста, трудоустройства и, возможно, профессиональной и 
творческой самореализации и др.); деятельностный компонент (нали-
чие определенного позитивного опыта социально-значимого поведения 
в ситуациях самообслуживания, соблюдения режима дня, выполнения 
трудового распорядка и конкретных профессиональных функций в пе-
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риод пребывания в ПНИ, сформированность умений ставить перед собой 
социально-значимые цели в сфере организации своего досуга и обеспе-
чивать их достижение, сформированность умений взаимодействовать с 
членами творческого коллектива, в котором он занимается в досуговое 
время).

Уровнями сформированности социальной адаптивности выпускников 
ПНИ к самостоятельной жизни являются: минимально-базовый уровень 
(включает в себя следующие составляющие: сформированность необхо-
димых социальных навыков, наличие которых достаточно для начально-
го этапа самопроявления в самостоятельной жизни; однако у выпускника 
недостаточно развиты навыки в сфере общения с незнакомыми людьми, 
низкий уровень профессионального самоопределения. Такой выпускник 
нуждается в значительном внимании и сопровождении после выпуска 
из ПНИ); стабильно-социальный уровень (характеризуется следующими 
составляющими: сформированность необходимого для общения в стан-
дартных и малознакомых ситуациях уровня коммуникативной культуры, 
ориентированность на трудовую самореализацию, осознания ценностей 
социально одобряемого образа жизни; однако у него затруднено общение 
с представителями разных возрастных и социальных групп, осложнены 
перспективы формирования семьи и семейных взаимоотношений; такой 
выпускник ПНИ нуждается в определенной поддержке и сопровождении в 
самостоятельной жизни); социально-перспективный уровень (данный уро-
вень характеризуется тем, что у выпускника ПНИ сформирована на макси-
мально возможном и доступном для его личностного развития и социально 
приемлемом уровне культура полоролевого поведения, коммуникативная 
культура, профессиональное самоопределение; имеющиеся навыки само-
контроля эмоциональных состояний и саморегуляции поведения достаточ-
ны для успешной адаптации в самостоятельной жизни, а также для успеш-
ной профессиональной и творческой самореализации) [3; 8].

Социально-педагогическое сопровождение интеграции и адапта-
ции выпускников психоневрологического интерната к самостоятельной 
жизни в современном обществе представляет собой целенаправленный, 
поэтапный, полифункциональный процесс, который осуществляется по-
лидисциплинарной командой специалистов ПНИ, базируется на объек-
тивной системе знаний об индивидуальных особенностях молодого ин-
валида, осуществляется согласно определенным принципам и на основе 
соответствующих технологий. Данное сопровождение не предусматрива-
ет гиперопеки; оно направлено на поэтапное, последовательное форми-
рование базовых составляющих социальной адаптивности выпускника 
ПНИ (с последующим компенсаторным их развитием), на стимулирова-
ние целесообразного и успешного поведения и самопроявления выпуск-
ника интернатного учреждения, на накопление им социально-значимого 
опыта в различных жизненных ситуациях.

Основными сущностными характеристиками социально-педагогиче-
ского сопровождения адаптации выпускников психоневрологического 
интерната к самостоятельной жизни являются: 1) комплексность, си-
стемность, т. е. социально-педагогическое сопровождение включает в 
себя ряд взаимозависимых и взаимообусловленных составляющих, опре-
деленных компонентов, направлений, форм, методов взаимодействия 
специалистов ПНИ с молодыми инвалидами; 2) этапность и непрерыв-
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ность, т. е. социально-педагогического сопровождения осуществляется 
постадийно (поэтапно) на протяжении всего периода пребывания мо-
лодого инвалида в ПНИ, зависит от конкретных целей и задач, которые 
решаются на каждом из этапов; 3) гибкость, вариативность, динамич-
ность, т.е. содержательный и технологический базисы социально-педа-
гогического сопровождения изменяются (варьируются) в зависимости 
от индивидуальных адаптивных, компенсирующих возможностей моло-
дого инвалида, от возникновения незапланированных ситуаций в части 
проявления самоактивности клиента ПНИ и др.; 4) результативность, 
т. е. заранее четко определен диагностируемый результат данного соци-
ально-педагогического сопровождения, который может проявляться в 
иерархии сформированности у выпускников ПНИ уровней социальной 
адаптивности [8].

Содержательно-методический базис социально-педагогического со-
провождения адаптации будущего выпускника ПНИ (молодого инва-
лида) к самостоятельной жизни в значительной степени зависит от его 
индивидуального жизненного опыта как до прибытия в интернатное уч-
реждение, так и от субъектно-личностного опыта, который он приобрел 
в различные периоды пребывания в нем (в ПНИ).

Основными принципами реализации социально-педагогического со-
провождения адаптации выпускников психоневрологического интерната 
к самостоятельной жизни в социуме являются: принцип индивидуально-
го подхода и учета индивидуального варианта социальной адаптации; 
принцип гуманистического характера взаимоотношений специалистов 
ПНИ с молодыми инвалидами; принцип вариативности и комплексности 
форм, методов, средств сопровождения; принцип пропедевтического, 
опережающего характера процесса формирования социальной адаптив-
ности будущих выпускников ПНИ; принцип приоритетности интересов 
профессионально-личностного развития молодого инвалида в процессе 
осуществления социально-педагогического сопровождения его адапта-
ции к самостоятельной жизни в социуме; принцип соответствия социаль-
но-реабилитационной, социокультурной, образовательно-развивающей 
среды ПНИ адаптивным (компенсаторно-адаптационным) возможностям 
молодого инвалида; принцип учета субъектно-личностного жизненного 
опыта выпускника (воспитание в доме ребенка; в школе-интернате для 
лиц с умственной отсталостью, проживание в определенный период жиз-
ни в антисоциальной семье; воспитание в благополучной семье, смерть 
родителей и др.); принцип личностно-ориентированного позитивно-гу-
манистического подхода к пациенту ПНИ и единства воспитательных, 
социально-психологических, социально-педагогических воздействий 
всех специалистов учреждения, позитивного межличностного взаимо-
действия всех субъектов процесса социально-педагогического сопрово-
ждения адаптации выпускников ПНИ; принцип расширения социального 
партнерства ПНИ с различными общественными организациями, учреж-
дениями образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной 
защиты населения и др. для обогащения жизненного опыта молодых ин-
валидов [7; 8].

Содержание социально-педагогического сопровождения включает в 
себя систематическую, целенаправленную высококвалифицированную 
помощь многопрофильной команды специалистов ПНИ будущим вы-
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пускникам в следующих сферах их жизнедеятельности: 1) в сфере ме-
дицинской реабилитации (предусматривает, в частности, общее оздоров-
ление и физическое развитие пациентов ПНИ, преодоление различного 
рода соматических нарушений, контроль за состоянием уже имеющихся 
заболеваний и профилактика их хронических осложнений, формирова-
ние умений и навыков в сфере самостоятельного выполнения рекомен-
дуемых для конкретного инвалида комплексов ЛФК и др.); 2) в социаль-
но-бытовой сфере (включает в себя следующие составляющее: развитие 
гигиенических навыков, совершенствование культуры взаимоотношений 
в микрогруппах молодых людей, в том числе разнополых и разновозраст-
ных по составу, формирование и развитие навыков самообслуживания 
и др.); 3) в образовательной сфере (предусматривает, в частности, созда-
ние необходимой учебно-познавательной мотивации, формирование и 
развитие умений и навыков познавательной деятельности, содействие, в 
тех случаях, когда это возможно по состоянию здоровья, в получении 
профессионального образования и др.); 4) в досуговой сфере (включа-
ет в себя следующие составляющее: организация рационального и раз-
нообразного по содержанию, видам, формам досуга, взаимообогащение 
интересов пациентов ПНИ в сфере социокультурной, физкультурно-оз-
доровительной, художественно-творческой деятельности, развитие на-
выков самоорганизации досуга и др.); 5) в сфере возможной семейной 
социализации (предусматривает, в частности, формирование культуры 
поведения в будущей семейной жизни); 6) в профориентационной сфере 
(включает в себя следующие составляющее: формирование адекватной 
стратегии профессионального будущего в соответствии с возможностя-
ми выпускника ПНИ и др.).

Таким образом, направления работы по социально-педагогическому 
сопровождению ориентированы на развитие навыков самодеятельности 
выпускника ПНИ в различных сферах его перспективной самостоятель-
ной жизнедеятельности.

Статья подготовлена в рамках государственного задания Мини-
стерства образования и науки РФ №2014/601, код проекта 3106.

Список литературы
1. Березин Ф.Б. Социально-психологическая адаптация при невротических и психосо-

матических расстройствах [Текст] / Ф.Б. Березин, T.B. Барлас // Журнал неврологии и пси-
хиатрии им. С.С. Корсакова. – 1994. – Т. 94. – №6. – С. 38–43.

2. Гребенникова В.М. Проектирование модели социально-педагогического сопрово-
ждения адаптации выпускников психоневрологического интерната к самостоятельной 
жизни в социуме [Текст] / В.М. Гребенникова, Н.И. Никитина // Человеческий капитал. – 
2015. – №4 (76). – С. 139–145.

3. Гурович И.Я. Интеграция психически больных-инвалидов в общество [Текст] / 
И.Я. Гурович, А.Б. Шмуклер // Интеграция людей с инвалидностью в российское обще-
ство: теория и практика: Коллектив. монограф. / Под ред. В.К. Шаповалова. – М.: Муравей, 
2006. – С. 144–164.

4. Дементьева Н.Ф. Трудовой прогноз при умственной отсталости и вопросы преем-
ственности между детскими и взрослыми психоневрологическими интернатами [Текст] // 
Актуальные вопросы врачебно-трудовой экспертизы (ВТЭ) и социально-трудовая реабили-
тация инвалидов. – М.: ЦИЭТИН, 1986. – С. 132–137.

5. Дементьева Н.Ф. Проблемы реабилитации лиц с ментальными нарушениями // Ре-
абилитация лиц с ментальными нарушениями: Матер. российско-германской науч.-практ. 
конф. – Н. Новгород, 2003. – С. 5–11.

6. Дементьева Н.Ф. Совершенствование форм и методов реабилитации молодых ин-
валидов в психоневрологических интернатах [Текст] / Н.Ф. Дементьева, Э.В. Устинова, 
М.А. Насыллбулина [и др.]. – М.: ЦИЭТИН, 1995. – 68 с.



Педагогика

135

7. Никитина Н.И. Профессиональное самоопределение и инклюзивное профобразова-
ние учащихся с ограниченными возможностями здоровья / Н.И. Никитина, В.М. Гребенни-
кова // Современные научные исследования: методология, теория, практика: Матер. меж-
дун. науч.-пр. конф. – Красноярск: ИЦ «Инспаер», 2015. – С. 27–36.

8. Никитина Н.И., Гребенникова В.М., Агронина Н.И. Социальная адаптивность моло-
дых людей с ментальной инвалидностью к самостоятельной жизни в социуме: сущность, 
специфика, уровни проявления, критерии и показатели их оценки [Текст] / Н.И. Никитина, 
В.М. Гребенникова, Н.И. Агронина // Историческая и социально-образовательная мысль. – 
2015. – T. 7. – №6. – Ч. 1. – С. 263–272.

Одинокая Мария Александровна
канд. пед. наук, старший преподаватель

Кузнецова Галина Анатольевна
старший преподаватель

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

г. Санкт-Петербург
DOI 10.21661/r-113359

СИСТЕМА LMS MOODLE КАК ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО КУРСА 

ВВЕДЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Аннотация: в данной статье рассматривается дидактический по-

тенциал системы LMS MOODLE при интерактивном обучении в выс-
шем учебном заведении. Особое внимание уделяется проанализирован-
ным многочисленным примерам применения данного средства обучения 
в системе современного образования. В заключении определяется, что 
образовательные ресурсы LMS MOODLE содержат огромный потен-
циал по их применению в учебном процессе технического вуза, который 
требует дальнейшего изучения, включая разработку программного и ме-
тодического сопровождения.

Ключевые слова: ФГОС ВПО, LMS MOODLE, информационно-ком-
муникационные технологии, интерактивный курс, сеть Интернет.

В настоящее время в современной российской системе образования 
особое значение уделяется реализации компетентностного подхода, ко-
торый предусматривает широкое использование в учебном процессе 
интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом ре-
жиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций и др.) в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в учеб-
ном процессе, должен составлять не менее 20 процентов аудиторных за-
нятий. (ФГОС, 7 раздел «Требования к условиям реализации основных 
образовательных программ», п. 7.3) [3]. Это указание Федеральных госу-
дарственных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) третьего поколения требует тщательного осмысления и рассмотре-
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ния форм интерактивности и технологий интерактивного обучения приме-
нительно к каждой отдельной дисциплине учебного плана [5].

Одним из документов, регламентирующих обучение иностранному 
языку в неязыковом высшем образовательном учреждении (ВОУ), в со-
временной Российской Федерации, является примерная программа курса 
«Иностранный язык для неязыковых факультетов и вузов». Эта програм-
ма предписывает обеспечить интерактивную составляющую обучения, 
так как в ее основе лежат положения, направленные на развитие комму-
никативной и компьютерной компетенций обучающихся.

В программе указано, что одним из основных ресурсов, с помощью 
которых обучающийся может эффективно восполнить имеющиеся про-
белы в языковом образовании – применение компьютерных программ, 
информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов. Наряду 
с компьютерной составляющей в программе рассматривается умение на-
чинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиден-
ном, прочитанном, диалог-обмен мнениями, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 
процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и т. д.); расспра-
шивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие 
предложения или отказ); (делать сообщения и выстраивать монолог-опи-
сание, монолог-повествование и монолог-рассуждение) [4].

В связи со стремительным развитием информационно – компьютер-
ных технологий (ИКТ) процесс образования претерпевает изменения. 
Происходит процесс внедрения дистанционных образовательных техно-
логий в систему вузовского образования. Применение данных ИКТ, по-
ставленных в рамках ФГОС ВО третьего поколения, способствует реше-
нию следующих задач в области информатизации учебного процесса [7].

Основная образовательная программа должна быть обеспечена учеб-
но-методической документацией и материалами по всем учебным дисци-
плинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 
учебно-методического комплекса (УМК) каждой из учебных дисциплин 
должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети обра-
зовательного учреждения. Вуз должен предоставить возможность инди-
видуального доступа к электронным образовательным ресурсам и УМК 
для каждого обучающегося из любой точки с доступом к сети Интернет.

Под системой LMS MOODLE понимается информационная обучаю-
щая среда открытого образования. Данная среда способна интегрировать 
различные информационные обучающие системы в масштабе универси-
тета, кафедры, специальности и консорциума вузов [2].

В вузах РФ широкое распространение получила Модульная объек-
тно-ориентированная динамическая обучающая среда LMS MOODLE 
(Learning Management Systems Modular Object Oriented Dynamic Learning 
Environment), использование которой не требует от пользователя никаких 
специальных знаний и умений [6]. Система представляет собой программ-
ную среду, предназначенную для разработки и размещения УМК в сети 
Интернет, проведения учебного процесса посредством данных УМК. Си-
стема LMS MOODLE располагает большим количеством инструментов, 
направленных на создание различных интерактивных курсов.
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Условно данные инструменты можно разделить на две категории: 
интерактивные элементы и статические ресурсы. Статические ресурсы 
включают в себя: 1) текстовые учебные страницы; 2) образовательные 
веб-страницы; 3) учебные ссылки на необходимые тематические файлы 
и веб-страницы; 4) учебные ссылки на каталоги; 5) пояснение (данная 
функция позволяет разместить на главную страницу интерактивного кур-
са текст, текстовый файл или интерактивные элементы, при помощи ко-
торых указывается название учебной темы, пояснительная записка к изу-
чаемой рубрике, наименование недели или используемого инструмента, 
тематический план).

Интерактивные ресурсы LMS MOODLE включают в себя такие эле-
менты как интерактивные задания, тест и лекция. Перейдем к рассмотре-
нию данных функций. Ресурс задания представляет возможность его со-
здателям (преподавателям) поставить и реализовать задачи, требующие от 
обучающихся выполнения заданий онлайн (в любом формате). Элемент 
тест разработан с целью создания тестовых заданий различных форм: на 
соответствие, определение истинности или ложности (верно/неверно), эссе 
и др. В представленном на рассмотрение интерактивном курсе данный эле-
мент носит следующую форму: тестовые задания включают в себя 50 пун-
ктов различных учебных заданий, с указанными выше в том числе. Доступ 
к данному тесту является закрытым вплоть до даты сдачи теста. Данный 
тест выполняется студентами во время аудиторного занятия в письменной 
форме. Материалы теста размещаются в формате pdf.

Создание курса «Модуль профессионально-ориентированного курса 
по английскому языку в техническом вузе» [1] с использованием техно-
логии LMS MOODLE в виртуальной среде СПбПУ является, по существу, 
созданием виртуального, т. е. существующего в компьютере, предметно-
го кабинета как формы дистанционного обучения. Его преимущества в 
том, что для обучающегося это удобный режим обучения, которое может 
осуществляться в любое время для восполнения возможных пробелов в 
базовом образовании. Для преподавателя это возможность активизации 
познавательной деятельности студентов, повышение роли обучающегося 
в процессе самообразования, раскрытие самообразовательного потенци-
ала его личности.

Курс посвящен использованию в учебном процессе интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
Курс является дополнением учебно-методического комплекса дисципли-
ны «Иностранный язык». Разработанный интерактивный курс рассма-
тривается в качестве электронного пособия с углубленным изучением 
иностранного языка для специальных целей по темам «Базы данных» 
и «Теория вероятности». Элемент лекция представляет собой сборник 
учебных материалов и заданий, необходимых для выполнения во время 
аудиторного занятия, в формате pdf. В общем диалоговом окне, в кото-
ром размещаются данные учебного задания, присутствуют обязательные 
гиперссылки на аудио-визуальные учебные материалы по предложенно-
му юниту.

В учебный ресурс входят различные типы интерактивных заданий, в 
зависимости от степени взаимодействия преподавателя и обучающихся. 
Задание с ответом в форме текста. Данный тип заданий предполагает ре-
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ализацию следующих возможностей: текст учебного задания может быть 
представлен в форме любого гипертекста с любыми мультимедиа элемен-
тами, ссылками на файлы, архивы и т. п.; формой ответа обучающегося 
также является текст; настраиваемые сроки выполнения учебного задания; 
включение/отключение параметра запрета отправки текстов заданий после 
истечения установленного срока выполнения задания; несколько попыток 
ответа: данный концепт позволяет выстроить итеративное выполнение за-
дания. Обучающийся выполняет учебное задание в режиме онлайн, пре-
подаватель производит проверку и оценку выполненного задания, обуча-
ющийся обладает возможностью исправления ответов, затем происходит 
повторное оценивание работы обучающегося и т. д.

Интерактивное задание с ответом в виде файлов. Данный тип ин-
терактивного задания имеет следующие возможности. Текст задания 
может включать в себя любой гипертекст с мультимедиа элементами, 
различными ссылками на файлы, архивы и т. п.; решение задания при-
нимается от обучающегося в форме файлов и гипертекстового коммен-
тария; настраиваемые сроки выполнения интерактивного задания; пара-
метр включения/отключения запрета на выполнение задания и отправку 
его решения после истечения установленного срока выполнения; инте-
рактивный режим работы с заданием с дополнительными возможностя-
ми: обучающийся работает над заданием (прикрепляет/удаляет файлы, 
правит комментарий), преподаватель может отслеживать процесс, остав-
лять свой комментарий (не выставляя оценки). Как только обучающийся 
заканчивает работу над заданием, он отправляет его на проверку, после 
чего уже не может вносить изменения в свой ответ. Преподаватель мо-
жет поставить окончательную оценку или вернуть ответ обучающегося 
на доработку.

Интерактивное задание с формой ответа вне сайта. Данный тип зада-
ния предполагает наличие только формулировки заданий и возможность 
оценивания. При этом выполнение задания обучающимися и взаимодей-
ствие с преподавателем осуществляется в различных режимах, напри-
мер, в очной форме непосредственно во время проведения аудиторных 
занятий, либо посредством организации видеоконференций и чатов.

Текущая форма контроля обучающихся в рамках интерактивного 
курса проводится в виде регулярных проверок выполнения домашнего 
задания в устной и письменной формах, которые проводятся в начале 
каждого аудиторного занятия: преподавателем осуществляется сбор 
письменных работ обучающихся и проверка выполнения интерактивных 
заданий, направленных на развитие навыков чтения.

В данной системе можно наблюдать такой элемент как «навигаци-
онная панель». Основной задачей данной панели является обеспечение 
облегченного «передвижения» в программе. Для того чтобы выполнить 
перемещение на любую из этих ссылок, обучающемуся необходимо на-
жать на интересующую его ссылку в данной навигационной панели, что 
значительно сэкономит время, поскольку выполнение данного действия 
не подразумевает обращение к главному меню с подразделами. Следует 
отметить, что количество ссылок в данной панели может быть неограни-
ченным.

Платформа LMS MOODLE обладает рядом средств коммуникации. 
Раздел «контакты курса» включает в себя контактные данные препода-
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вателей-составителей интерактивного курса. Список ФИО представляет 
собой ссылки, при переходе на которые обучающиеся имеют возмож-
ность получить подробную информацию о преподавателе.

Блок «Люди» включает в себя ссылку «Участники», при переходе 
на которую обучающиеся могут увидеть всех участников интерактив-
ного курса и узнать их контактную информацию, например, электрон-
ные адреса (при условии, что обучающиеся разрешили их публикацию 
соответствующими настройками). Данный ресурс позволяет также обу-
чающимся и коллегам-преподавателям связаться с сокурсниками и кол-
легами, отправить кому-либо из участников личное сообщение, изучить 
личный профиль, узнать, когда пользователи, зарегистрированные в дан-
ной системе, в последний раз посещали изучаемый интерактивный курс 
или находились на учебном сайте.

Обобщая все сказанное, можно утверждать, что виртуальная платфор-
ма LMS MOODLE обладает простым в использовании веб-интерфейсом 
и является эффективным средством поддержки дистанционного обуче-
ния, установленного на сервере СПбПУ, который, требует дальнейшего 
изучения, включая разработку программного и методического сопрово-
ждения.
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ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С РОДНЫМ ГОРОДОМ
Аннотация: формирование чувства патриотизма у детей дошколь-

ного возраста начинается с любви к родному городу. Важную роль при 
ознакомлении детей с достопримечательностями родного города игра-
ет использование педагогами разнообразных игр. В данной статье пред-
ставлены игровые технологии, формирующие у дошкольника любовь к 
родному городу.

Ключевые слова: игровая технология, патриотическое воспитание, 
памятники родного города, духовные ценности.

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – одна из важней-
ших задач, которая стоит перед педагогами. Актуальность этой работы 
объясняется необходимостью формирования уважения к духовным цен-
ностям своего народа. Одним из направлений воспитания патриотических 
чувств является ознакомление детей дошкольного возраста с родным 
городом, его достопримечательностями. Решение поставленных задач 
проходит во всех видах деятельности: познавательной, социально-ком-
муникативной, изобразительной, конструктивно-модельной, игровой, и 
обязательно во взаимодействии с родителями. Нами используются разно-
образные формы работы: занятия, беседы, чтение художественной лите-
ратуры, составление рассказов по картинкам, составление тематических 
альбомов, экскурсии, пешие прогулки; художественно-творческая дея-
тельность, оформление выставок.

Но особую роль в свете ФГОС дошкольного образования приобрета-
ют игровые технологии, которые используются как на занятиях, так и в 
совместной и в самостоятельной деятельности дошкольников. На заня-
тия выносятся темы сложные, требующие подробного объяснения. Это 
может быть знакомство с памятниками князю Владимиру (г. Новочебок-
сарск), Матери – Покровительнице (г. Чебоксары) и др. Основная работа 
проводится вне занятий, в совместной со взрослым и самостоятельной 
деятельности детей. Вся работа проходит с использованием наглядного 
материала: открытки с видами городов Новочебоксарск и Чебоксары и 
других, городская символика, фотографии, альбомы, слайд-презентации, 
карты, план улиц города и т. д. Особенную роль принадлежит играм, 
созданным самими педагогами. Подборка игр поможет воспитателям эф-
фективно организовать работу в данном направлении.

«Достопримечательности Новочебоксарска», «Достопримечательно-
сти Чебоксар». Цель: вызвать у детей интерес к памятникам города Но-
вочебоксарска и Чебоксар. Материал: кубики «Достопримечательности 
Новочебоксарска», кубики «Достопримечательности Чебоксар».

«Заколдованный город» («Чего не хватает?») Цель: закрепить у детей 
знания о местах родного города, где расположены памятники; помочь 
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увидеть красоту родного города. Материал: цветные изображения мест, 
где располагаются известные памятники, но памятник на них отсутству-
ет. Цветные изображения памятников.

«Узнай по фрагменту». Цель: закрепить у детей знания о достопри-
мечательностях родного города, развивать аналитические способности. 
Материал: цветные изображения фрагментов памятников городов Ново-
чебоксарска и Чебоксар

Пазлы «Памятники Новочебоксарска». Цель: закрепить у детей зна-
ния о достопримечательностях родного города; способствовать возник-
новению чувства гордости за свой город. Материал: пазлы с изображени-
ем памятников Новочебоксарска.

«Найди по описанию». Цель: формировать умение описывать па-
мятник, обращая внимание на его характерные особенности. Материал: 
цветные изображения памятников.

«Экскурсовод». Цель: поддерживать творческую активность детей 
при использовании умений в игровой деятельности, закрепить у детей 
знания о достопримечательностях родного города. Материал: цветные 
изображения памятников в панораме города.

«Следопыт» («В каком городе установлен памятник?») Цель: форми-
ровать умение сравнивать изображения памятников одному историче-
скому лицу. Вызвать чувство гордости за свою страну. Материал: цвет-
ные изображения памятников Ю.А. Гагарину, установленные в разных 
городах России. Цветные изображения памятников Матери.

Игра-викторина «Мы знаем свой город». Цель: уточнить и системати-
зировать знания детей о достопримечательностях родного города. Мате-
риал: цветные изображения памятников города Новочебоксарска.

Игра-викторина «Кому поставлен памятник?» Цель: знакомить детей 
с исторически прошлым народа, с историческими личностями, которым 
поставлен памятник. Материал: цветные изображения памятников исто-
рическим лицам.

Игра-викторина «Путешествие по городам России». Цель: знакомить 
детей с достопримечательностями родного города, Чувашии, ближайших 
республик, городов России. Материал: цветные изображения памятников 
различных городов: Йошкар-Ола, Казань, Санкт-Петербург, Москва и др.

«Необычные памятники» («Что бы это значило?») Цель: дать детям 
представление о том, что памятник может быть установлен не только 
историческому лицу, но и литературному персонажу, животному и т. д. 
Материал: цветные изображения необычных памятников (Йошкин Кот, 
Чижик-пыжик, Белый Бим Черное Ухо, Шоколад и др.).
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К МАЛОЙ РОДИНЕ

Аннотация: данная статья посвящена воспитанию любви к Родине 
в дошкольном образовательном учреждении. Авторы приходят к выводу 
о закреплении у дошкольника осознания своей индивидуальности, повы-
шении его самооценки через развитие у него чувства патриотизма.

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, Родина, 
дошкольник, детское дошкольное учреждение.

Научить человека быть счастливым 
нельзя, но воспитать его так, чтобы он 
был счастливым, можно.

А.С. Макаренко
В настоящий момент очень много времени, статей, публикаций уде-

ляется воспитанию уважения, гордости за Родину, как большую, так и 
малую.

Невозможно быть преданным народу и любить свое отечество, и при 
этом не чувствовать привязанность к Родине, не интересоваться истори-
ей своего отечества.

Поэтому проблема нравственно-патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста стала одной из актуальных проблем современного 
образования.

Патриотическое воспитание – это систематическая и направленная 
деятельность родителей и воспитателей по формированию патриотиче-
ского сознания, чувства долга и ответственности к своему отечеству у 
детей дошкольного возраста.

Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнрав-
ственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зави-
сит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его 
воспитают, какими впечатлениями обогатят.

Сейчас нравственно-патриотическое воспитание детей – это одна из 
важнейших задач современного образования. Но воспитание патриота – 
это сложный педагогический процесс. Он включает в себя ряд задач:

 – воспитание любви к семье, дому, улице, городу;
 – воспитание бережного отношения ко всему живому;
 – уважение к труду;
 – воспитание любви к традициям и культуре своего народа;
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 – знакомство с флагом, гимном, гербом своей страны;
 – воспитание чувства гордости за свою Родину;
 – формирование уважения к другим народам с их традициями.

Патриотическое воспитание по ФГОС актуально в условиях совре-
менности. Это связанно с преимуществом материальных ценностей пе-
ред духовными. Воспитание в рамках уважения и любви к Родине созда-
ет нравственно здоровое и сильное поколение.

Целью патриотического воспитания в ДОУ является – воспитание 
любви к отчеству, формированию прочной связи поколений. Становле-
ние этих ценностей заключается в целеустремленной постоянной работе 
с детьми дошкольного возраста.

Сознание Родины… Оно начинается с отношения к самым родным 
людям – матери, отцу. Сознание Родины – это то, что видит перед собой 
ребенок, чему радуется, чем восхищается. Он еще не осознал свои чув-
ства, но они играют огромную роль в формировании патриотизма.

Большую роль в воспитании интереса к родному краю играет окруже-
ние ребенка. Первое, что он слышит и запоминает – это сказки, потеш-
ки, колыбельные. «Это первые и блестящие попытки русской народной 
педагогики, – писал К.Д. Ушинский, – и я не думаю, чтобы кто-нибудь 
был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением на-
рода». Ушинский видел в устном народном творчестве самобытность и 
богатство, что имеет огромное значение для развития личности в духе 
патриотизма.

Ребенок должен понять самобытность, только тогда он сможет осоз-
навать себя частью народа.

Все начинается с празднования Нового года и Рождества. Первые по-
ходы в гости с колядками, затем празднование Масленицы с ее блинами 
и гуляниями. Пасха. Роспись пасхальных яиц.

Воспитывая юных патриотов, нельзя забывать и о государственной 
символике: гимне, флаге, гербе. С дошкольниками проводятся беседы, 
позволяющие сформировать элементарные познания о своей улице, го-
роде; развивать интерес к истории родного края.

Познание малой Родины наиболее целесообразно проводить по те-
мам: «Моя семья», «Мой детский сад», «Мой город». Некоторые темы 
приурочены к праздникам «Международный женский день», «День по-
беды» и др., тем самым связывая их событиями общественности. Боль-
шой интерес у детей вызывают «игры – путешествия», здесь можно про-
гуляться в прошлое своего города и сравнить с тем, каким его знают дети.

Учитывая неустойчивость внимания и утомляемость ребенка – до-
школьника, важно сохранять тему не только на занятиях «окружающий 
мир», но и на изобразительной деятельности, музыкальном занятии. Ито-
ги познавательной работы детей могут быть представлены в виде выстав-
ки, общего праздника.

В заключении, можно определить основные правила формирования 
нравственно – патриотического воспитания дошкольника:

1. Воспитание патриотических чувств дошкольника нужно начинать 
с раннего возраста.

2. Для достижения поставленных целей нужно организовать такую 
среду деятельности ребенка, где содержатся знания, направления и ме-
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тоды изучения, при отсутствии которых невозможно выполнение соци-
альных ролей.

3. Самым продуктивным методом нравственно – патриотического 
воспитания является личный опыт ребенка общения с окружающим его 
миром.

Воспитание патриотических чувств – это комплекс общечеловеческих 
достоинств: любви, дружбы, добра, достоверность фактов смешивается 
с познавательной активностью, пониманием об актуальной реальности, 
деятельно – практическим отношением к миру.

Каждому человеку надо знать родную природу, историю и традиции 
своего народа, свое предназначение.

Нужно стремиться к тому, чтобы результат нашей работы привел за-
креплению у дошкольника сознания своей индивидуальности, повыси-
лась его самооценка, воспитывалось уважение к Родине и росло чувство 
патриотизма.

В дальнейшем мы планируем продолжить работу по данной теме, по-
скольку считаем, что патриотизм – главная черта русского народа. И от 
нас, взрослых, зависти, какими будут наши дети, что они унесут из дет-
ства.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКА, РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ
И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Аннотация: в данной статье рассматривается роль «виртуального 
музея» в расширении кругозора детей дошкольного возраста, в откры-
тии возможностей для самостоятельной исследовательской деятель-
ности.

Ключевые слова: музейная педагогика, виртуальный музей, экспози-
ция, социокультурные ценности.

Современный подход к дошкольному образованию требует от нас 
«создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициа-
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тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности».

В дошкольном возрасте закладываются основы личности. Личностное 
развитие ребенка, освоение им многообразных культурных ценностей 
осуществляется через включение его в совокупность доступных отноше-
ний. Мы выделяем совокупность этих видов отношений: к предметному 
миру; к социальному миру окружающих людей; к самому себе. Для этого 
необходимо полноценное проживание ребенком дошкольного детства, 
способность выбирать себе род деятельности, друзей по игре и общению, 
формирование инициативы и самостоятельности во взаимодействии с 
социумом. Музейная педагогика ассимилирует в себе весь накопленный 
адаптированный социальный опыт человечества, представляя материал 
для сенсорной перцепции детей.

Уже в самом раннем детстве детей начинает интересовать предмет-
ный мир. Познание окружающего осуществляется путем накопления 
чувственных впечатлений от окружающих ребёнка предметов. Включе-
ние «Виртуального музея» в образовательный процесс на основе духов-
но-нравственных, социокультурных ценностей способствует социали-
зации ребенка дошкольного возраста для пробуждения эмоциональных 
переживаний и чувств через созерцание и общение.

В современном музееведении определение виртуального музея мы на-
ходим в «Словаре актуальных музейных терминов». Согласно словарю, 
под виртуальным музеем понимается созданная с помощью компьютер-
ных технологий модель придуманного музея, существующего исключи-
тельно в виртуальном пространстве, который воспроизводит некоторые 
составляющие реального музея: каталоги, коллекции, экспозиции и т. п. 
И дает возможность виртуального путешествия по экспозиции и даже ее 
самостоятельного моделирования. Таким образом, можно выделить две 
разновидности виртуальных музеев: представительства (сайты) реально 
существующих музеев; виртуальные музеи.

В сети Интернет с помощью поисковых систем можно найти больше 
тысяч электронных музеев. Например: «Русский музей: виртуальный фи-
лиал», в частности, раздел «Виртуальный мир Русского музея», который 
представлен на высоком современном техническом уровне, интерьер 
демонстрируется с наиболее интересных и выигрышных точек, создает-
ся «эффекта присутствия», расширяется представление о культурной и 
исторической ценности музейного собрания. Современные компьютер-
ные технологии позволяют увлекательно и полно представить музей, его 
коллекции, отдельные предметы и информацию о них.

«Виртуальный музей» способен обогатить впечатления детей от со-
вершенно новых, незнакомых предметов, которые ребёнок никогда не 
встречал, что необычайно расширяет кругозор и представление детей об 
окружающей картине мира.

Создав «Виртуальный музей», мы даем возможность ребенку в удоб-
ный для него момент или во время совместной образовательной деятель-
ности входить в красивое здание музея и совершать виртуальное путе-
шествие по залам. Виртуальная экскурсия имеет целый ряд преимуществ 
перед традиционными экскурсиями. У виртуальной экскурсии нет гра-
ниц. Так, не покидая пределы детского сада, мы можем попасть в мир 
предметов и объектов, расположенными за его границами.
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Особенности организация «Виртуального музея» позволяют ребенку 
окунуться в мир увлекательной игры. Общение с ребенком педагога по-
зволяет более содержательно анализировать увиденное, активизировать 
интерес к ценностям, художественному творчеству.

В процессе приобщения к шедеврам мировой изобразительной куль-
туры у ребенка возникает чувство сопричастности к достижениям че-
ловека-творца. Восприятие произведений искусства обогащает детский 
сенсорный опыт и подводит к пониманию сущности техники выполне-
ния тех или иных художественных работ. Рассматривая работы признан-
ных художников, дети стараются им подражать, у детей возникает изо-
бразительный замысел, в особенности в сюжетном рисовании. Многие 
дети испытывают желание нарисовать сюжеты, подобные увиденным 
картинам. Дети часто на этапе анализа творческих работ предлагают 
устроить выставку самых лучших произведений и пригласить родителей, 
детей из других групп. Некоторые из них берут на себя роль экскурсово-
да. Получается сюжетно-ролевая игра «Музей», причем активность, как 
правило, исходит от самих детей. В процессе такой игры у детей фор-
мируется важное личностное качество – культура межличностных отно-
шений. Дети обращаются друг к другу, используя местоимение «вы», с 
уважением относятся к творческим работам своих товарищей, приобре-
тают способности разделять точку зрения другого человека, смотреть на 
окружающий мир глазами художника. Музейная педагогика выступа-
ет средством социокультурного развития ребенка. Развивая сенсорный 
опыт и эстетические представления об окружающей действительности, 
мы подготавливаем психическую деятельность ребенка к дальнейшему 
обучению и последующему совершенствованию личностной культуры, 
выраженной в социокультурном становлении личности.

Интеграция образовательных областей при использовании «Вир-
туального музея» позволяет не нарушать целостное восприятие мира 
ребенком. То, что они увидели во время путешествия, закрепляется во 
время познавательно-речевой, художественно-эстетической, физической 
деятельности и отображается в социально-личностном развитии ребен-
ка. Таким образом, формируются уважение к культурно-историческим 
традициям, связанные с историческими событиями жизни народов мира.

Создание виртуального музея дошкольной образовательной органи-
зации и использования Интернет-технологий значительно расширяют 
рамки традиционной музейной педагогики, способствует развитию ин-
формационной культуры и максимальному включению родителей в со-
вместную проектную деятельность.
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Аннотация: на современном этапе развития страны особую акту-
альность принимает повышение качества начального образования. С 
учетом повсеместного проникновения информационных технологий в 
жизнь общества одним из важнейших инструментов для этой цели яв-
ляется использование ИКТ в процессе обучения. В статье рассматрива-
ются особенности, задачи и ограничения применения информационных 
технологий в образовании, а также роль педагога в организации учебно-
го процесса.
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кационные технологии, педагогика.

Начальное образование без преувеличения можно считать наиболее 
важным этапом формирования и развития личности ребенка. XXI век 
стал веком информационных технологий: компьютеры, мобильная связь, 
Интернет становятся неотъемлемой частью жизни не только взрослых, 
но и детей. В школы приходят дети, которые просто не представляют 
себе жизни без гаджетов, интернета и социальных сетей. Именно поэто-
му изучение особенностей, способов и направлений использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в начальном образовании 
является первостепенной задачей, решение которой способно значитель-
но изменить качество предоставляемого школами образования.

Использование информационных технологий в образовании позво-
ляет значительно повысить эффективность обучения, предоставить пе-
дагогам дополнительные инструменты для развития познавательных и 
творческих способностей детей, предоставить возможность для индиви-
дуального и дистанционного обучения, а также реализации специальных 
образовательных потребностей.

Выделяют следующие основные направления использования ИКТ в 
начальной школе:

 – информационные технологии как самостоятельный объект изуче-
ния;

 – как метод повышения эффективности обучения дисциплинам учеб-
ного курса (поддержка и информационное сопровождения предметов ба-
зового курса, повышение наглядности и доступности предоставляемого 
материала, повышение мотивации детей к изучению материала и т. д.);

 – как средство развития и воспитания ребенка (использование про-
граммного обеспечения для реализации психолого-педагогических задач);

 – использование компьютера для выполнения учебных задач и реали-
зации различных видов деятельности (побуждение детей к самостоятель-
ной работе, обучение основам коллективной проектной деятельности).
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Средства применения информационно-коммуникационных техноло-
гий можно разделить на четыре группы:

1. Информационные инструменты: используются в основном для тра-
диционного обучения, дают доступ к информации в различном виде. Об-
учающиеся в данном случае пассивно воспринимают информацию.

2. Исследовательские инструменты: программы, предоставляющие 
учащимся возможность опробовать полученные знания на практике.

3. Инструменты конструирования: позволяют детям реализовывать 
собственные идеи и мысли, а также делиться ими с другими, как в рамках 
урока, так и в сети Интернет.

4. Коммуникационные инструменты: помогают установить диалог 
между учителем и учащимися. Наиболее недооцененный инструмент из 
представленных, в большинстве школ используется только лишь для ор-
ганизации дистанционного обучения, игнорируя существенные возмож-
ности данных методов для установления личностных и доверительных 
отношений с учащимися и получения от них обратной связи по резуль-
татам обучения.

На основании этого можно выделить наиболее значимые цели, кото-
рые реализуются посредством внедрения информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовательный процесс:

 – индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
 – проведение более тщательного, по сравнению с традиционными 

методами обучения, контроля за работой учащихся, получение обратной 
связи по итогам обучения;

 – повышение наглядности предоставления информации обучающимся;
 – повышении мотивации и заинтересованности детей к обучению;
 – формирование необходимых умений, навыков и качеств у обучаю-

щихся (образное мышление, умение работать в коллективе, формирова-
ние чувства ответственности у детей и т. д.).

Не смотря на все очевидные плюсы использования ИКТ в начальном 
обучении, не следует забывать об ограничениях, которые имеет внедре-
ние компьютерной техники в учебный процесс:

 – психобиологические, влияющие на физическое и психологическое 
состояние учащегося, и, в том числе, формирующие мировоззрение;

 – культурные, угрожающие самобытности обучаемых;
 – социально-экономические, создающие неравные возможности по-

лучения качественного образования;
 – этические и правовые.

Педагог должен учитывать эти ограничения при построении учебного 
процесса. Для всех учащихся должны быть созданы равные условия для 
обучения, как в рамках основной программы, так и при факультативных 
занятиях. Крайне важно выбирать компьютерные программы для детско-
го использования с учетом их педагогический эффективности. Учитель 
должен быть уверен в потенциальной пользе выбранных им средств об-
учения и знать о негативных эффектах каждой программы до ее внедре-
ния в школьную учебную программу. Особую актуальность в последнее 
время принимает соблюдение баланса между традиционным обучением 
и обучением посредством ИКТ.

Очевидно, что именно учитель принимает основное участие в постро-
ении и развитии информационно-ориентированных сред обучения. Зада-
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чи работы учителя в данном направлении включают построение сбалан-
сированной программы обучения с использованием ИКТ, формирование 
критериев оценки учащихся, постановку четких и ясных для учеников 
целей уроков, подготовку и проведение занятий и т. д. Важнейшим ус-
ловием развития информационно-коммуникационных технологий в на-
чальном образовании состоит в том, чтобы учитель действовал с пози-
ции учеником в компьютерно-ориентированной среде для комплексного 
анализа всех сторон использования ИКТ. В какой-то степени, учитель 
сам должен быть учеником, который продолжает развивать собственные 
компетенции, связанные с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий, чтобы направлять своих учащихся.

Для школы крайне важно сформировать компетентность педагога не 
только в ключевых навыках использования ИКТ (что особенно актуально 
с учетом среднего возраста учителя в школе), но также и в педагогиче-
ском использовании ИКТ и практике организации обучения с исполь-
зованием данных средств. Развитие компетентности учителей должно 
базироваться на их потребностях. Так как результат внедрения и исполь-
зования информационных технологий зависит именно от преподавателя, 
его целей, способностей и методик использования ИКТ.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются задачи, которые 
стоят перед педагогами для реализации гендерного воспитания в услови-
ях ДОУ. Автором отмечаются цели для успешного развития мальчиков 
и девочек, что в дальнейшем существенно повлияет на развитие лично-
сти и позволит им быть успешными в современном обществе.

Ключевые слова: гендерное самосознание, традиционные ценности, 
мужские качества, женские качества, игровая среда, взаимодействие с 
семьей.

Активно обсуждается проблема применения гендерного подхода для 
решения теоретических и практических задач воспитания дошкольников, 
рассматриваются модели гендерного воспитания девочек и мальчиков.
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Гендерная педагогика – наука о воспитании и обучении мальчиков 
и девочек, развития их гендерного самосознания и ценностных ориен-
таций, поведения, реализуемого в общении и деятельности посредством 
активного усвоения и воспроизведения социального опыта и культуры. 
Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом 
является актуальной задачей педагогической работы с детьми дошколь-
ного возраста. Цель гендерного воспитания: в возвращении традицион-
ных гендерных ценностей. Педагогическая деятельность должна быть 
направлена на воспитание в мальчиках традиционных мужских качеств 
(активности, решительности, смелости, инициативности), а в девочках – 
традиционных женских качеств (доброты, сострадательности). Под вли-
янием воспитателей и родителей дошкольник должен усвоить половую 
роль, или гендерную модель поведения, которой придерживается чело-
век, чтобы его определяли как женщину или мужчину. Разнополое вос-
питание в детском саду во многом опирается на индивидуальные особен-
ности конкретного ребенка. Зависит от тех примеров поведения женщин 
и мужчин, с которыми маленький человечек постоянно сталкивается в 
семье, где папа много работает, приходит поздно, а мама ассоциируется 
сразу с двумя полами или же образец с папой вообще недоступен и суще-
ствует масса других негативных нюансов. Настоящим выходом из сло-
жившейся ситуации является целенаправленное гендерное воспитание. 
Целенаправленное воспитание, оказываемое на девочку или мальчика 
в дошкольном возрасте, существенно повлияет на развитие личности и 
позволит проявлению у девочек и мальчиков тех качеств личности, ко-
торые позволят им быть успешными в современном обществе. И начи-
нать это воспитание необходимо ещё в дошкольном возрасте. Какие же 
задачи стоят перед нами? Как нужно воспитывать девочек и мальчиков? 
Рассмотрим задачи в соответствии с возрастом дошкольников. Возраст 
3–4 года: – умение дифференцировать себя от представителей другого 
пола: «Я – мальчик. Я – девочка»; – формирование системы представле-
ний о маме, папе, мужчине, женщине, особенностях их поведения; – раз-
витие умений заботиться о чистоте, внешнем виде. 

Дети 4–5 лет: – развитие способности идентифицировать самого себя 
с представителями своего пола; – развитие умений соотносить своё по-
лоролевое поведение с поведением других; адекватно оценивать поведе-
ние других сверстников и своё собственное; – воспитание потребности и 
развитие знаний, умение заботиться о своём здоровье, организме на до-
ступном уровне, чистоте, внешнем виде; – формировать представление 
о мужчине и женщине, видах их деятельности, профессиях, внутренних 
и внешних аспектах мужественности и женственности; – формирование 
основ гуманного отношения к взрослым, сверстникам своего и противо-
положного пола; – развитие понимания партнёрского характера жизни 
в семье и детском саду. Старший дошкольный возраст 5–7 лет: – оказа-
ние помощи в познании ребёнком самого себя, осознания собственного 
образа «Я – мальчик» «Я – девочка», в переживаниях дошкольников; – 
формирование представлений о зарождении новой жизни с общим меха-
низмом деторождения; – развитие коммуникативных умений и навыков 
к реализации разнообразного полоролевого репертуара в игровых ситу-
ациях и реальной жизнедеятельности в ДОУ; – формирование представ-
лений о правилах поведения с незнакомыми людьми и навыков личной 
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безопасности. Чем отличается развитие мальчиков и девочек и отлича-
ется ли вообще? Учёными доказано, что отличия между мальчиками и 
девочками отмечены уже в эмбриональном развитии. У новорождённых 
девочек меньше вес, сердце, лёгкие, удельный вес мускулатуры. Но уже 
через 4 недели, девочки обгоняют мальчиков в развитии, раньше начи-
нают ходить, говорить. Они лучше сопротивляются инфекциям, у них 
лучше развита тактильная чувствительность к запахам. Мальчики же 
лучше обучаются с помощью зрения, а девочки с помощью слуха. Мозг 
мальчиков (по т. п. Хризман) в сравнении с мозгом девочек «более про-
грессивен, дифференцирован, изобретателен, функционален, экономен, 
целенаправлен; в плане же социальных контактов, девочки более продук-
тивны, активны»...

Девочки и мальчики по-разному воспринимают и обрабатывают по-
зитивную информацию, включая разную корковую систему. А это опре-
деляет разное эмоциональное отношение к воспринимаемому миру, его 
осмыслению.

Эмоционально девочки более ярко и часто проявляют сочувствие, у 
них выше сопротивляемость стрессовым ситуациям, успешнее адаптация 
к новым условиям. Мальчики и девочки отличаются интересами и предпо-
чтениями, что проявляется, как мы знаем из практики, в играх и продук-
тивной деятельности. Механизмом гендерного воспитания детей дошколь-
ного возраста выступают личностно-ориентированные технологии.

Средства – игры, народные сказки, пословицы, колыбельные пес-
ни; методы – проблемные ситуации, познавательно-развивающие бесе-
ды. В детском саду игра – это школа эмоциональности, воображения и 
фантазии, принятия и разыгрывания ролей, общения со сверстниками и 
взрослыми. В игровой деятельности ребенок познает, совершенствует 
свои возможности и способности к проигрыванию различных ролей. Де-
вочкам для игры не нужно большой территории, достаточно малого про-
странства в комнате или на улице, чтобы играть, например, в «дочки-ма-
тери». По результатам исследований известно, что любимые увлечения 
девочек дошкольного возраста – художественная гимнастика, музыка, 
танцы, английский язык, рисование. Любимые игрушки – куклы, мягкие 
игрушки, с которыми девочки играют в сюжетно-ролевые игры. Начиная 
с 2–3 лет, девочки повторяют в игре одни и те же события несколько 
раз: кормление куклы, купание куклы, укладывание спать, катание в ко-
ляске и др. Чем богаче впечатления девочки об окружающем мире, тем 
разнообразнее будут игровые действия. Девочки 3–5 лет любят играть в 
однополых коллективах, то есть с подружками или воспитательницей, 
мамой. Любимые сюжеты – семья, профессии. Любимые сюжетно-роле-
вые игры девочек 5–7 лет: «Семья», «Магазин». «Больница», «Салон кра-
соты», «Детский сад», «Показ мод» и др. Девочка уже способна выстро-
ить сюжет, придумать правила, договориться с игроками. Главная задача 
взрослого – сориентировать девочку в возможных игровых действиях, 
тем самым дать возможность реализовать действия и замыслы в само-
стоятельной игре. Мальчикам характерно использование большего про-
странства для интенсивного движения, для исследования: им хочется до 
всего дотянуться, потрогать, попробовать. В 2–4 года мальчик, овладевая 
предметно – манипулятивной игрой, учится обращаться с предметами, 
игрушками. В этот период для интеллектуального развития ребенка не-
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обходимо насыщение игровой среды: движущиеся игрушки на палочке, 
с веревочкой, заводные, на батарейках, механические; игрушки – пира-
миды, вкладыши разных размеров, конструкторы, мозаики и др. Мальчик 
в любом возрасте ломает и разбирает игрушки, это проявление иссле-
довательских, творческих способностей. Мальчик 4–5 лет осуществляет 
игровые действия, принимая на себя роли и ролевое поведение. В 5–7 лет 
мальчик способен самостоятельно создавать игровой сюжет: придумы-
вать, комбинировать и развивать сюжет игры на основе личного опыта, 
знакомства с художественными произведениями, фантазиями. На появ-
ление игровых замыслов оказывают влияние игрушки. Их тематическое 
разнообразие связано с впечатлениями об окружающем мире и игровыми 
интересами. Задачей педагога является правильное оснащение игровой 
среды, продуманный подбор игрового материала способствует тому, что 
игры детей становятся тематически разносторонними. Побуждать детей 
к разным вариантам замещения, конструировать сложные предметы – 
заместители; при необходимости включать в игру воображаемые пред-
меты; заменять отдельные игровые действия словом, развивая при этом 
самостоятельность, инициативу, творчество. Взаимодействия детского 
сада с семьей – необходимое условие успешного решения задач. Роди-
тели – это база, без которого невозможно строить процесс воспитания 
ребенка. Модель родительского поведения, их отношения и взаимоотно-
шения – основа психосексуального развития ребенка, становление его 
психологического пола формирование гендерной идентичности. Процесс 
воспитания в детском саду нужно выстраивать с учетом гендерных осо-
бенностей воспитанников, современной педагогической реальностью.
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РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ 
МОТОРНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ
Аннотация: в данной статье описывается опыт работы по коррек-

ции дизартрии, его положительное влияние на формирование звуковой 
культуры, просодического компонента речи детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дизартрия, артикуляционная моторика, дыхание, 
мелодико-интонационная сторона речи.

В классической логопедии дизартрия рассматривается как нарушение 
звукопроизношения и просодики, обусловленное органической недостаточ-
ностью иннервации мышц речевого аппарата, для которого характерны:

1. Нарушения артикуляционной моторики в виде:
 – изменения тонуса артикуляционных мышц;
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 – ограничения объема произвольных движений;
 – синкинезии, тремора, гиперкинезов языка, губ.

2. Нарушение дыхания, проявляющееся в:
 – расстройствах ритма и глубины;
 – отсутствие координации между артикуляцией и дыханием.

В момент речи эти нарушения резко усиливаются. Особенно страдает 
возможность активного выдоха.

1. Расстройство голосообразования.
2. Нарушения мелодико-интонационной стороны речи (темп, ритм, 

расстановка логического ударения, пауз, интонации).
Учитывая данные характеристики проявления дизартрии, считаю не-

обходимой специально спланированную работу над техникой звучащей 
речи. В целях формирования у детей сознательного управления своим 
речевым аппаратом, предлагаю следующую схему проведения логопеди-
ческого занятия:

1. Гигиенический (поглаживающий) самомассаж с элементами пси-
хотерапии.

Цель: способствовать активизации кровообращения, обмена веществ, 
снятию спастичности и подготовке речевого аппарата к работе.

Целесообразность проведения самомассажа подтверждается тем, что 
множество нервных окончаний, участвующих в голосообразовании, нахо-
дится непосредственно в области лица (лба, носа, языка, твердого неба, 
десен); множество нервных образований, связанных с речедвигательным 
аппаратом, расположено близко к коже лица, шеи, живота, грудной клетки.

Наряду с поглаживанием полезно и подключение «звуковой волны» 
(звонкие щелевые Ж, З, В и соноры), которая изнутри струей воздуха 
массирует внутренние стенки голосового аппарата.

2. Логопедическая гимнастика.
 – упражнения на развитие мимических мышц;
 – упражнение на развитие артикуляционного праксиса.

Цель: умение расслаблять все спастические мышцы, достижение пол-
ной амплитуды произвольных движений, удержание активного речевого 
органа в определенной позиции, развитие силы мышечных сокращений, 
затормаживание синкинезий, достижение скорости, прочности движе-
ний, выполнение комплексных движений и легкости переключения с од-
ного движения на другое.

Развитие речевых артикуляций базируется на развитии спасти-
ко-динамических ощущений четких артикуляционных кинестезий и 
кинестетического следового образа движений артикуляционных мышц. 
Наибольшая результативность отмечается в работе при максимальном 
подключении зрительного и тактильного анализаторов.

3. Дыхательная гимнастика.
Цель: вырабатывать глубину и продолжительность выдоха, формиро-

вать умение произвольно переходить от грудного дыхания к брюшному, 
произвольно регулировать дыхание носовое и ротовое дыхание.

Работа над дыханием значима не только для стимуляции звуков, но и 
для общего соматического здоровья ребенка.

4. Голосовые упражнения используются мной как подготовительные 
для формирования интонационной выразительности экспрессивной речи.
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Цель: развитие силы и высоты голоса, постепенное расширение диа-
пазона голоса, развитие его гибкости и модуляции.

5. Интонационно-мелодические упражнения.
Им принадлежит центральное место в системе развития просодиче-

ской стороны моторной речи у детей дизартриков.
Предлагаю следующую последовательность работы:
6. Ритмические упражнения:
 – восприятие ритма;
 – воспроизведение ритма;

7. Освоение ритмики на материале слогов, слов.
8. Формирование представлений об интонационной выразительности:
 – формирование общих представлений об интонационной вырази-

тельности;
 – знакомство с типами интонации, средствами её выражения и спосо-

бами обозначения;
9. Дифференциация интонационной структуры предложения и им-

прессивной речи на материале считалок, диалогов, игр-инсценировок, 
сказок.

Опыт работы по развитию просодической стороны моторной речи 
у детей с дизартрией показал, что целесообразнее проводить занятия в 
небольших группах (3–4 человека) для увеличения плотности работы 
над дефектом и повышения качества самоконтроля при выполнении 
упражнений. Занятия по совершенствованию техники речи позволяют 
активно использовать специальные приемы психо – и игротерапии, пе-
ние, элементы логоритмики. Считаю, сто опираясь на индивидуальные и 
возрастные особенности детей можно проводить данную работу на всех 
этапах коррекции речевого развития.

Суходоева Алла Алексеевна
канд. техн. наук, доцент

ФГКВОУ ВО «Пермский военный
институт внутренних войск МВД России»

г. Пермь, Пермский край

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Аннотация: в данной статье представлены основы имитационного 
моделирования, позволяющие студентам глубже понять суть явлений и 
процессов, происходящих в различных областях деятельности человека, 
а также стимулирющие процесс поиска новых решений. Автором про-
демонстрирован конкретный пример с использованием компьютерной 
программы GPSS World.

Ключевые слова: системы массового обслуживания, реальный объ-
ект-модель, вычислительный эксперимент, случайные величины.

При подготовке студентов в высших учебных заведениях необходимо 
использовать системный подход к обучению, к развитию у них умений 
и навыков, к формированию общекультурных и профессиональных ком-
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петенций. Для этого нужно дать не только определенный набор знаний и 
информации, но и вооружить их техническими средствами, которые по-
могли бы разобраться в сложных хитросплетениях реального мира. Не-
зависимо от того, в какой сфере деятельности будет востребован специа-
лист, ему необходимо знать основы имитационного моделирования.

Имитационное моделирование – раздел прикладной математики, зани-
мающийся анализом процессов в системах производства, обслуживания, 
управления, в которых однородные события повторяются многократно, 
например, на предприятиях массового обслуживания; в системах прие-
ма, переработки и передачи информации; автоматических линиях про-
изводства, то есть любых областях жизнедеятельности человека. А это 
значит, что, используя, одинаковые подходы можно имитировать и исто-
рические события, и социальные, экономические, финансовые процессы, 
и природные явления, и изменения в биологических популяциях, – все, 
что меняется с течением времени. В каждом случае модель имитирует 
реальную жизнь и позволяет проводить широкий набор экспериментов 
без влияния на реальные объекты.

Особенностью имитационного моделирования является то, что мо-
дель позволяет воспроизводить моделируемые объекты с сохранением 
их логической структуры и с сохранением последовательности чередо-
вания во времени событий, происходящих в системе, т. е. динамики вза-
имодействий.

Следует отметить еще одно преимущество имитационного моде-
лирования, – это отсутствие сложного математического аппарата, что 
особенно актуально для студентов гуманитарных специальностей. При 
моделировании процессов не обязательно преобразовывать математиче-
скую модель в специальную систему уравнений относительно искомых 
величин, достаточно рассмотреть сами явления, описываемые матема-
тической моделью, с сохранением их логической структуры, последова-
тельности чередования во времени, а иногда и физического содержания. 
Затем, используя стандартные инструменты математической статистики, 
нужно обработать полученный статистический материал, выявить влия-
ние случайных факторов.

Процесс имитации – это проведение вычислительных экспериментов 
с моделями, которые представлены в качестве некоторого набора ком-
пьютерных программ, выполненных, например, в пакете GPSS World. 
Сравнение характеристик (конструкций, управлений) моделируемого 
объекта осуществляется путем вариантных просчетов. Особую роль име-
ет возможность многократного воспроизведения моделируемых процес-
сов с последующей их статистической обработкой, позволяющая учиты-
вать случайные внешние воздействия на изучаемый объект. На основе 
набираемой в ходе компьютерных экспериментов статистики делаются 
выводы в пользу того или иного варианта функционирования, или кон-
струкции реального объекта, или сущности явления. Овладеть языком 
моделирования GPSS не составит большого труда, если включить его в 
курс информационных технологий.

Применение метода имитационного моделирования можно проде-
монстрировать на примере работы конкретного супермаркета розничной 
торговли, который состоит из девяти отделов в зоне самообслуживания 
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и четырех касс на выходе, где покупатель также может приобрести опре-
деленный товар.

Допустим, что необходимо определить минимальное количество 
обслуживающего персонала, которое обеспечивает требуемое качество 
сервиса или минимальное время нахождения около касс.

Рассматривается модель как многоканальная СМО с двумя фазами 
обслуживания. Для определения мощности кассового узла продуктового 
супермаркета розничной торговли необходимо выявить такие экономи-
ко-организационные показатели, как нагрузка товарооборота для каждо-
го продуктового отдела в отдельности, пропускная способность двух зон 
самообслуживания и зоны расчетного узла, среднее время пребывания 
покупателей в супермаркете.

В качестве входных параметров модели используются статистические 
данные, которые могут быть собраны студентами в результате несколь-
ких дней наблюдений: интенсивность входящего потока покупателей 
в течение дня в разные отделы магазина; время, требуемое для обхода 
покупателем конкретного отдела; относительная частота распределения 
единиц покупок, сделанных одним покупателем в каждом из отделов; 
средняя цена за одну единицу покупки.

При помощи модели, созданной на языке имитационного моделиро-
вания GPSS, были проведены многократные испытания для одного рабо-
чего дня продуктового супермаркета. Изменяя количество кассовых ап-
паратов, можно определить характеристики качества функционирования 
СМО в зоне расчетного узла при работе 2, 3, 4, 5 касс обслуживания. Рас-
четы параметров процесса обслуживания покупателей могут быть пред-
ставлены в виде таблиц (таблицы 1, 2), а могут в виде графиков (рис.1, 2).

Таблица 1
Расчеты параметров процесса обслуживания покупателей

в кассовом узле с пятью кассовыми аппаратами

Номер кассы 1 2 3 4 5
количество обслуженных покупателей 
(чел.) 372 236 116 52 20

загруженность кассы в % 77,8 50,1 25,7 12,9 3,9
среднее время обслуживания 1-го человека 
(сек.) 90 91 95 107 85

максимальная длина очереди (чел.) 2 1 1 1 1
покупатели, не стоявшие в очереди (чел.) 102 96 56 28 12
среднее время ожидания в очереди 1 чел. 
(сек.) 69 70 77 82 82

количество обслуженных покупателей 
(чел.) 796

прибыль (руб.) 114032
необходимое количество корзинок (шт.) 48
проданный товар (шт.) 7362
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Таблица 2
Расчеты параметров процесса обслуживания покупателей

с четырьмя кассовыми аппаратами

Номер кассы 1 2 3 4 5
количество обслуженных покупателей (чел.) 356 247 137 64 –
загруженность кассы в % 76,1 54,7 30,1 14,6 –
среднее время обслуживания 1-го чел. (сек.) 92 95 94 98 –
максимальная длина очереди (чел.) 3 3 3 2 –
покупатели, не стоявшие в очереди (чел.) 103 84 52 33 –
среднее время ожидания в очереди 1 чел. 
(сек.) 81 81 80 92 –

количество обслуженных покупателей (чел.) 804
прибыль (руб.) 111290
необходимое количество корзинок (шт.) 50
проданный товар (шт.) 7580

Исходя из исследования, можно сделать вывод что, на комфортное 
обслуживание покупателей не повлияет уменьшения одной кассы об-
служивания, а только приведет к экономии на заработной плате одного 
кассира. Следовательно, будет целенаправленно сократить одного кон-
тролера кассира.

На рис. 1 показана гистограмма времени нахождения одного покупа-
теля в магазине. По оси абсцисс интервалы времени с шагом 60 секунд, 
по оси ординат – относительная частота времени пребывания покупате-
лей в зоне самообслуживания.

Можно увидеть среднее время нахождения покупателя в супермар-
кете, которое составляет 482,050 секунды, стандартное отклонение – 
272,167 секунды, а также то, что максимальное число покупателей нахо-
дились в зоне самообслуживания в течение 6 минут.

Рис. 1. Гистограмма времени нахождения покупателя в супермаркете
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На рис. 2 показана гистограмма распределения числа покупок одним 
покупателем в супермаркете при модели, состоящей из трех касс.

Рис. 2. Гистограмма числа покупок
По оси абсцисс количество покупок в штуках, по оси ординат – от-

носительная частота величины покупки, сделанной одним покупателем.
Можно увидеть среднее число покупок одного покупателя, которое 

составляет 9,286 штук, стандартное отклонение – 5,024 штуки, а также 
то, что максимальное число покупателей сделали 10 единиц покупок.

Хотя данная задача и может показаться простой, схожие проблемы 
возникают во многих областях, где задействованы людские и техниче-
ские ресурсы. Оплата времени работы квалифицированного работника 
и времени использования сложной техники составляет немалую долю 
расходов компаний. Определение оптимального графика использования 
ресурсов, позволяющего системе эффективно выполнять поставленные 
задачи, позволяет снизить расходы, а значит увеличить прибыль.

Преимущество имитации состоит в том, что она позволяет студенту 
видеть и «разыгрывать» на ней реальные процессы и ситуации, что при-
водит к более глубокому пониманию проблемы и стимулирует процесс 
поиска новых решений. Имитационное моделирование можно исполь-
зовать для изучения новых ситуаций, относительно которых или не из-
вестно ничего, или известно очень мало. Таким образом, имитация может 
служить для предварительной проверки новых стратегий и правил при-
нятия решений перед проведением экспериментов на реальной системе.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы обучения 
графическим дисциплинам в технических вузах, связанные с недоста-
точной базовой подготовкой студентов и трудностями адаптации к 
обучению в новых условиях. В комплексе мер по ликвидации недостат-
ков базовой подготовки и интенсификации учебного процесса автором 
предлагается усиление социально-психологической составляющей.
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Комплекс графических дисциплин в вузах: начертательная геоме-
трия, инженерная графика, основы автоматизированного проектирова-
ния изучается на младших курсах и требует соответствующей базовой 
подготовки.

Вузовский преподаватель мечтает о том, чтобы [1] при обучении в 
средней школе, будущим студентом, были изучены основы графической 
культуры, включающие в себя: проекционное черчение, основы техни-
ческого рисования, элементы компьютерной графики, хорошее знание 
разделов геометрии, необходимых для изучения начертательной и ана-
литической геометрии.

В высшей технической школе очень высоко ценится развитость про-
странственного представления – природный дар, который развивается 
с большим трудом. Этот дар присущ инженерам-творцам. Приступать 
к развитию пространственного представления следует как можно рань-
ше. Известен успешный опыт преподавателей-новаторов разработавших 
специальные упражнения для учеников младших классов.

К сожалению, мечты остаются мечтами, так как черчения давно нет 
в школьной программе, техническое рисование не пробило себе доро-
гу в курсе изобразительного искусства, а компьютерная графика, если и 
присутствует в курсе информатики, имеет уклон в сторону графического 
дизайна.

На многочисленные обращения в министерство образования и науки 
по поводу возвращения в школьную программу черчения в совокупности 
с другими составляющими графической культуры, со стороны не толь-
ко профессионального вузовского сообщества, но и промышленности, и 
ВПК, положительных решений не последовало.

В ответах чиновников говорится о том, что существует предмет 
«Технология» в рамках которого: школьникам прививаются навыки 
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инновационной творческой деятельности; учебно-исследовательской 
и проектной деятельности. Кроме этого ученик знакомится с методами 
моделирования и конструирования, эстетического оформления изделий, 
графическими средствами отражения конструкторской деятельности. 
Человеку мало-мальски знакомому с реальной ситуацией понятно, что 
всё перечисленное в отведённое время даже пробежать галопом невоз-
можно. А уж на графику не остаётся ничего.

Надежда на вариативную часть программ обучения, которая имеет 
ограничения и по объёму, и по статусу учебного заведения, проблемы не 
решает. Пока мы не осознаем, что культура (а графическая культура – это 
культура) не может быть предметом изучения только для некоторых, мы 
не получим абитуриентов высших учебных заведений любого профиля, 
полностью отвечающих требованиям базовой подготовки. Здесь умест-
но вспомнить высказывание И.М. Яглома о том, что не может являться 
культурным человеком индивидуум, который знает из геометрии только 
про «Пифагоровы штаны».

Важнейшим условием успешного изучения проекционного модели-
рования является хорошая подготовка в области элементарной геоме-
трии. О геометрии хочется поговорить особо. Как известно, в связи с 
переходом на ЕГЭ, учебный процесс средней школы заточен на успеш-
ную сдачу этого экзамена. Другими словами, идёт целенаправленное на-
таскивание на выполнение определённой группы тестов, которые не яв-
ляются никакими измерительными материалами. Давно пора понять, что 
успешное обучение в высшей школе определяется не столько владением 
определённым массивом знаний, а способностью к рефлексии, умением 
находить выход из нестандартных положений, умением анализировать 
информацию [2].

В начале зарождения ЕГЭ геометрия была представлена по миниму-
му. В дальнейшем её представительство несколько расширилось. Однако 
тестируемые разделы по содержанию не отвечают потребностям высшей 
инженерной школы. В этом отношении представляется очень удачным 
учебно-методический комплекс, созданный И.Ф. Шарыгиным [3].

В основу комплекса положена авторская наглядно-эмпирическая кон-
цепция, формирующая геометрическое мышление. Чрезвычайно важно, 
что планиметрические задачи рассматриваются не только на плоскост-
ных, но и на пространственных объектах. Отказ от аксиоматического 
подхода к изучению предмета позволяет уже на ранней стадии перейти к 
решению интересных задач, формирует мотивацию к его изучению.

Положительным моментом с точки зрения вузовского преподавателя 
является изучение в 9 классе движения плоскости, гомотетии, в 10 классе 
прямых и плоскостей в пространстве, развёрток и геодезических линий.

Многочисленные тестирования базовых знаний и уровня развитости 
пространственного представления, проводимые в настоящее время боль-
шинством технических вузов, показывают, что готовы изучать графиче-
ские дисциплины не более 20% первокурсников. При остром дефиците 
аудиторного времени, фактическом неумении студентов младших курсов 
планировать и организовывать свою самостоятельную работу, вузы вы-
нуждены искать способы ликвидации пробелов базовой подготовки.

Как правило, такая ликвидация сводится к интенсификации учебного 
процесса (к чему не готово большинство обучаемых), к дополнительным 
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занятиям (в ряде случаев – в обязательном порядке), к введению формы 
дополнительных занятий по типу самоподготовки в военных учебных за-
ведениях.

Поиск дополнительных ресурсов привёл к идее использовать на прак-
тических занятиях социально психологические факторы. Очевидно, что 
на начальной стадии обучения учебная группа достаточно разобщена, и 
задача преподавателя – организовать учебный процесс так, чтобы эффек-
тивно работали такие факторы как: общение; совместная деятельность; 
мотивация; межличностные отношения; оптимизация функционирова-
ния группы [4].

Задача создания хорошего психологического климата в учебной груп-
пе осуществляется средствами организации диалогического общения, 
т. е. равноправного субъект-субъектного взаимодействия. Решается она 
при соблюдении ряда правил взаимоотношений:

1. Наличие психологического настроя на актуальное состояние собе-
седника и собственное актуальное психологическое состояние.

2. Использование безоценочного восприятия личности партнёра.
3. Восприятие партнёра как равного, имеющего право на собственное 

мнение.
4. Содержания общения должны включать проблемы.
5. Наличие персонифицированного общения.
Эффективность деятельности учебной группы зависит от многих фак-

торов, а также от условий, в которых она протекает. На практических 
занятиях основная область деятельности – область решения задач. Она 
связана с выдвижением гипотез (идей и алгоритмов решения), их обсуж-
дением и принятием оптимальных решений. Эти стадии деятельности 
связаны, в том числе, и с эмоциональными переживаниями участников.

Мотивировать студента на активизацию учебной деятельности – за-
тронуть его интересы, создать условия для реализации себя в процессе 
деятельности можно убедив в особой значимости учебной дисциплины 
с одной стороны, и создав условия для комфортного прохождения кон-
трольных этапов с другой.

Межличностные отношения в учебной группе определяются тремя 
компонентами: восприятие и понимание; притяжение и симпатии; вза-
имовлияние.

Социально-психологическая составляющая педагогического сцена-
рия в нашем случае содержит:

1. Порядок организации и взаимодействия на практических занятиях 
по линиям преподаватель – студент и студент – студент. Здесь даётся 
установка: мы – единый коллектив, задача которого добиться успешного 
обучения и развития личности. Уходим от монологической формы об-
щения. Уважительно и бережно относимся ко всем вопросам и идеям, 
стимулируя активное сотрудничество по всем линиям.

2. Внедрение в учебный процесс прикладных задач, связанных с бу-
дущей профессией, требующих навыков коллективной работы.

3. Организация деления на рабочие группы с учётом пожеланий 
участников учебного процесса. Организация дискуссий между рабочими 
группами, выбора окончательного решения и алгоритма его реализации.

4. Доведение до участников учебного процесса мер стимулирования 
их деятельности, среди которых: консультативная помощь лидеров чле-
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нам рабочих групп; активность в дискуссиях; авторство оригинальных 
решений; досрочное прохождение контрольных этапов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в данной статье рассматриваются способы и методы 

использования мультимедийных технологий в обучении детей дошколь-
ного возраста иностранному языку.

Ключевые слова: иностранный язык, мультимедийная презентация, 
игра.

В условиях развития информационных технологий педагогические 
коллективы дошкольных учреждений находятся в постоянном поиске 
новых, более эффективных способов передачи воспитанникам знаний, 
умений и навыков. Поскольку компьютер, занимает прочные позиции 
в жизни современного ребенка, задача педагогов – показать детям его 
многочисленные возможности. Один из вариантов использования ком-
пьютера для более интересных и познавательных занятий это – мульти-
медийные презентации.

Обучение малышей иностранному языку – это очень непростое дело, 
которое требует совсем иного методического подхода, чем обучение 
школьников и взрослых. Если взрослый владеет иностранным языком, 
то это совсем не означает, что он может обучать других, особенно де-
тей. Столкнувшись с методически беспомощными уроками, дети могут 
надолго приобрести отвращение к иностранному языку, разувериться в 
своих возможностях. С дошкольниками должны работать только опыт-
ные специалисты.

Для ребенка дошкольного возраста игра – это ведущая деятельность, в 
которой формируется и развивается личность ребенка. Так же игра явля-
ется и формой организации, и методом проведения занятий, на которых 
дети накапливают определенный запас английской лексики, заучивают 
много стихов, песенок, считалок и т. д.

Мультимедийные презентации – это одна из самых удобных и акту-
альных возможностей в проведении занятий по иностранному языку с 
дошкольниками. Использование презентаций может обеспечить нагляд-
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ность, которая способствует комплексному восприятию и лучшему за-
поминанию материала. Практика показала, что дети с удовольствием 
выполняют предложенные задания, ответственно подходят к решению 
задач и в результате показывают более высокие результаты по англий-
скому языку.

Мультимедийные презентации предполагают самостоятельное со-
здание интерактивных ресурсов для использования на занятиях. В них 
можно включить собственные рисунки, фотографии, видео, можно при-
общить родителей и детей к поиску нужного материала, картинок, что 
создает сотрудничество и взаимосвязь педагога с родителями.

Ни для кого не секрет, что хорошо усваивается тот материал, который 
интересен ребенку. Использование мультимедийной презентации в ра-
боте с детьми позволяет развить не только интеллектуальные способно-
сти, но и воспитывает некоторые волевые качества: самостоятельность, 
собранность, усидчивость. Презентации помогают заинтересовать, ак-
тивизировать детей не только в познавательном, но и в речевом плане. 
Инновационные технологии не заменяют традиционных игр и занятий, 
но дополняют их, делая педагогический процесс многогранным и инте-
ресным.

С помощью презентаций можно проводить физкультминутки. Детей 
очень привлекают такие презентации, так как для их создания чаще всего 
используется анимация, веселая музыка. Движения, выполняемые муль-
типликационными героями, просты и доступны каждому ребенку.

Использование аудио, видеорассказов, сказок, познавательного мате-
риала в непосредственной образовательной деятельности способствует 
индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой де-
ятельности дошкольников. Именно при использовании мультимедийных 
презентаций в непосредственной образовательной деятельности ино-
странного языка развивается два вида мотивации: самомотивация, ког-
да предлагаемый материал интересен сам по себе, и мотивация, которая 
достигается тем, что дошкольнику будет показано, что он может понять 
язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и придает веру в 
свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию.

Список литературы
1. Асттафьева М.Д. Праздники для детей, изучающих английский язык [Текст] / 

М.Д. Асттафьева. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
2. Благовещенская Т.А. Первые уроки английского [Текст] / Т.А. Благовещенская. – М.: 

Росмэн-Пресс, 2004.
3. Бурова И.И. Английский язык в песенках: Сборник для обучения детей 4–6 лет 

[Текст] / И.И. Бурова, А.В. Буров. – СПб.: Нева; М.: Олма-Пресс Образование, 2002.
4. Гусева Л.П. Играем, учим, мастерим – мы английский знать хотим [Текст] / Л.П. Гу-

сева. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.
5. Земченкова Т.В. Английский для дошкольников [Текст] / Т.В. Земченкова. – М.: 

ВАКО, 2008.
6. Иванова М.В. Английский для малышей [Текст] / М.В. Иванова. – М.: АСТ: Астрель, 

2009.
7. Козина С.В. Праздники для дошкольников на английском языке [Текст] / С.В. Кози-

на. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
8. Тарабара Н. Использование мультимедийных презентаций в учебно-воспитательном 

процессе в детском саду [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.secreti.info/23-
2p.html (дата обращения: 25.08.2016).



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

164 Инновационные технологии в науке и образовании

Черникова Лариса Викторовна
старший преподаватель

ГАУ ДПО «Новосибирский институт
повышения квалификации

и переподготовки работников образования»
г. Новосибирск, Новосибирская область

DOI 10.21661/r-113387
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Аннотация: в данной статье представлен опыт организации обу-

чения группы профессиональной переподготовки «Педагогическое об-
разование» на базе Новосибирского ИПКиПРО. Автор раскрывает те-
оретические и практические вопросы организации обучения взрослых на 
принципах личностно-ориентированного и деятельностного подходов. 
Рассматривая межличностное общение педагогов важным компонен-
том непрерывного образования взрослых, представлены методические 
идеи развития личности педагога в процессе повышения квалификации.
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ный стандарт педагога, приемы организации обучения, межличностное 
общение педагогов, групповая динамика.

Современная ситуация развития образования Российской федерации 
определила квалификационные требования в «Профессиональном стан-
дарте педагога», что ставит для многих опытных и успешных педагогов 
задачу получения педагогического образования. Несомненно, что та-
кое положение направлено на приведение соответствия возрастающих 
требований к компетенциям педагогов и, как следствие, к развитию их 
профессионального мастерства. Следуя теоретическим положениям пси-
холого-педагогической науки (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.П. Зин-
ченко, В.И. Слободчиков, Б.Д. Эльконин), при организации повышения 
квалификации взрослых обучающихся мы определяем, что социальная 
ситуация развития личности задает не только вектор ее развития, но и 
выбор ведущего типа деятельности для такой ситуации. Современная со-
циальная ситуация в Российском образовании ставит перед учреждени-
ями повышения квалификации все более высокие требования к работе с 
личностным, творческим потенциалом педагога.

Специфика организации профессионально-образовательной деятель-
ности педагога в процессе повышения квалификации характеризуется 
такими характеристиками как интенсивность, интеграция и дезинтегра-
ция в едином смысловом поле профессиональных проблем. Смысловая 
интеграция в деятельности педагогов проявляется после прохождения 
послевузовского становления в сфере воспитательной деятельности об-
разовательной организации, позволяя педагогам объединиться в процес-
се повышения квалификации в индивидуально-вариативном развитии 
своего профессионализма (Л.И. Боровиков, Э.Ф. Зеер, В.Я Синенко).

Рассматривая непрерывное профессиональное образование как не-
отъемлемую компоненту успешной социализации личности в системе 
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образования взрослых, мы акцентировали внимание не только на виды 
и формы организации учебных занятий, но и сферу межличностного об-
щения, где развитие личности является наиболее приоритетным, чем сам 
результат освоения содержания обучения. Весь процесс обучения был 
выстроен на основе принципов личностно-ориентированного и деятель-
ностного подходов. Принципы, которые способствуют развитию субъ-
ектности педагога, свободного самовыражения и самореализации себя, 
заложенные в концепции кафедры педагогики и психологии Новосибир-
ского ИПКиПРО по включению опытных педагогов-практиков в процесс 
развития их воспитательного профессионализма, что естественным обра-
зом способствовало разворачивающемуся профессионально-личностно-
му онтогенезу [1]. При организации обучения мы использовали различ-
ные методы и приемы: межгрупповая рефлексия, групповой самоанализ 
и моделирование, метод проектирования, методы интерпретации, пони-
мания, диалога, проблематизации.

Организация профессионально-образовательной деятельности в ус-
ловиях учебной группы включала: аудиторные занятия преподавателей 
кафедры; дистанционные задания; занятия наших партнеров и коллег из 
образовательных организаций г. Новосибирска, которые откликнулись 
на участие в проведении занятий по презентации инновационного опыта. 
Занятия соответствовали содержанию учебных дисциплин и включали 
практику по обмену опытом, как в рамках аудиторных занятий, так и на 
базе образовательных организаций. В рамках дисциплины «История раз-
вития образования и педагогической мысли» много интересного открыли 
педагоги для себя на занятие, которое проходило в музее истории образо-
вания Новосибирска и Новосибирской области. Преподаватели кафедры 
и все партнеры отметили заинтересованность обучающихся педагогов 
группы, высокую целевую мотивацию, желание не просто поделиться 
опытом, а переосмыслить этот опыт на основе теории и методически 
представить в виде живого знания. Живого, так как такое знание осмыс-
ленно, рефлексивно оценено и представлено коллегам в учебной группе 
для дальнейшей работы и профессионального развития [3].

Педагоги, которые приняли решение вновь сесть за парты, прошли 
обучение по дополнительной программе профессиональной переподго-
товки «Педагогическое образование» в течение пяти сессий по девяти 
дисциплинам, выполнили все дистанционные задания и выдержать ито-
говый экзамен. Сегодня мы не только констатируем успешное освое-
ние программы педагогами, но отмечаем атмосферу сотрудничества на 
занятиях. Большинство обучающихся в группе педагогов подготовили 
публикации, в которых представили свой опыт на страницах информа-
ционно-методического издания НИПКиПРО – «Педагогическое эхо». 
Провели мастер-классы и поделились профессиональными находками и 
секретами, сомнениями и откровениями по поводу воспитания современ-
ных подростков; сделали многочисленные фото на память; научились 
делать методические презентации; представили свои устные рецензии 
на монографии по темам воспитания и обучения; просто сменили трудо-
вую деятельность на занятиях и отдохнули. Главное – сумели в группе 
общаться позитивно, с юмором, уважительно и бережно воспринимать 
индивидуальность каждого педагога с его характером, особенностями 
возраста и спецификой первого образования.
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Определяя критерии эффективности апробации программы профес-
сиональной переподготовки «Педагогическое образование», мы сочли 
необходимым обоснование психолого-педагогического сопровождения 
программы по следующим параметрам: специфика организации процес-
са взаимодействия в учебной группе; диагностика качества организации 
интенсивного обучения в группе и диагностика изменений, происходя-
щих с педагогом [4].

Научно-методическое сопровождение организации профессиональ-
но-образовательной деятельности в малой группе, как отмечают Н.Р. Би-
тянова, А.С. Большаков, И.В. Вачков, Л.А. Петровская и другие, имеет 
ряд особенностей:

 – наличие в группе социальной реальности, которая обладает наи-
большими возможностями для эффективной коррекции Я-концепции 
педагогов;

 – фактор краткосрочности малой группы в процессе профессиональ-
ной переподготовки требует управления развитием групповой динамики, 
всех ее процессов;

 – наличие признака обособленности группы – ее закрытость, выра-
женная во взаимодействии педагогов «лицом к лицу», а также простран-
ственная и временная ограниченность. Такая автономия учебной группы 
является нормативной и культивирует внутренние нормы и правила вза-
имоотношений педагогов.

Все перечисленное позволило рассматривать группу слушателей на 
занятиях, во-первых, как живую систему, имеющую динамику развития 
от первого до последнего дня, а также как особую лабораторию про-
фессионального творчества, где можно экспериментировать и спорить, 
соглашаться и отстаивать свою профессиональную педагогическую по-
зицию, а как следствие – изменяться, развивать профессионализм и ма-
стерство. Во-вторых, использование в работе с учебной группой методов 
активного социально-психологического обучения стало ресурсом разви-
тия профессиональной Я-концепции, выраженной в ее ценностно-смыс-
ловых ориентирах и профессиональной позиции педагогов.

Проведение итоговой аттестации в форме экзамена, как отметили чле-
ны экзаменационной комиссии, все слушатели проявили навыки свобод-
ного диалога и дискуссии, умения доступно презентовать свой педагоги-
ческий опыт на основе полученных теоретических знаний. Это и стало 
тем профессиональным горизонтом, который в начале обучения, многие 
участники определяли целями своего саморазвития.
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тия интеллекта ребёнка, для перехода от наглядно-действенного мыш-
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На современном этапе воспитание является одной из важнейших со-
ставляющих образовательного процесса. В Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте дошкольного образования одно из на-
правлений в социально-коммуникативном развитии – это формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формиро-
вание основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. При этом 
в программах обращается внимание на развитие личностных качеств, не-
обходимых для дальнейшего становления личности: любознательность, 
инициативность, коммуникативность, творческое воображение, произ-
вольность. Однако задача воспитания умственного труда в программах, в 
стандарте ФГОС дошкольного образования не выдвигается [4].

Именно, умственный труд базируется на волевой сфере личности че-
ловека и в то же время сам труд способствует воспитанию воли, стремле-
нию к достижению положительного результата [3].

«Для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное зна-
чение: игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная 
форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружаю-
щего», – говорила Н.К. Крупская [2].

Играя, ребенок активно стремится что-то узнать, ищет, проявляет 
усилия и находит, обогащается его духовный мир. А это все содействует 
умственному и общему развитию.

Ребенка окружают игры, развивающие его мысль и приобщающие его 
к умственному труду. Например, игры из серии: «Логические кубики», 
«Уголки», «Составь куб», «Кубики и цвет», «Сложи узор» и другие.

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, ре-
шение которых требует сосредоточенности, внимания, умственного уси-
лия, умения осмысливать правила, последовательности действий, пре-
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одоления трудностей. Дидактические игры формируют у детей память, 
наблюдательность, сообразительность. Игры учат детей применять име-
ющиеся знания в различных игровых ситуациях, активизируют разноо-
бразные психические процессы и доставляют эмоциональную радость 
ребятам – в этом их развивающая роль.

В старшем дошкольном возрасте, когда у детей начинается активно 
формироваться логическое мышление, словесные игры используют чаще 
для формирования мыслительной деятельности, самостоятельности в ре-
шении задач. Эти дидактические игры особенно важны в воспитании и 
обучении детей старшего дошкольного возраста, так как способствуют 
подготовке детей к обучению в школе: развивают умение внимательно 
слушать педагога, быстро находить нужный ответ на поставленный во-
прос, точно и четко формулировать свои мысли, применять знания в со-
ответствии с поставленной задачей.

С помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься 
умственным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, 
трудности умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, 
что его учат.

Например игры, с помощью которых формируют умение выделять 
существенные признаки предметов, явлений: «Отгадай-ка», «Магазин», 
«Радио», «Где был Петя?», «Да – Нет» и др. Также игры, используемые 
для развития у детей умения сравнивать, сопоставлять, замечать алогиз-
мы, делать правильные умозаключения: «Похож – не похож», «Кто боль-
ше заметит небылиц?» и др. Игры, с помощью которых развивается уме-
ние обобщать и классифицировать предметы по различным признакам: 
«Кому что нужно?», «Назови три предмета», «Назови одним словом» 
и др. Далее хотелось бы отметить игры на развитие внимания, сообра-
зительности, быстроты мышления, выдержки, чувства юмора («Испор-
ченный телефон», «Краски», «Летает – не летает», «Белого и черного не 
называть») и др.

Таким образом, на основе интеграции игровой деятельности, труд 
следует рассматривать как средство умственного воспитания детей, по-
скольку он способствует развитию мышления, внимания, сообразитель-
ности, творческого воображения, умению планировать свою работу [3].

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, пишет: «Нам не-
обходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра, была не только 
формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы 
общему развитию ребенка, служила формированию его способностей».
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В настоящее время, реализуя образовательные стандарты нового по-
коления, перед образовательными учреждениями стоят задачи, несопо-
ставимые по сложности с теми, что были еще несколько лет назад…

Для модернизации профессионального образования повышения 
конкурентоспособности выпускников необходимо ориентироваться на 
индивидуальные требования к выпускнику, которые предъявляют ра-
ботодатели. Поэтому при формировании и развитии профессиональных 
компетенций необходимо определение критериев оптимизации обучения 
с учетом требований предприятий-работодателей.

В рамках реализации компетентностного подхода, главной целью 
преподавателей становится формирование у студентов профессиональ-
ного мышления (практического, творческого, логистического и т. п.) и 
способности к интеграции знаний на различных функциональных уров-
нях [4, с. 11].

Формирование ключевых компетенций будущего специалиста явля-
ется приоритетным образовательным направлением.

В этих условиях требуется создание адекватной современным усло-
виям системы профессионального образования, способной к коммуници-
рованию в глобальном формате экономического пространства и ориенти-
рованной на подготовку востребованных, на рынке труда специалистов.

О необходимости формирования мотивационной сферы говорится и 
в новом образовательном стандарте. Отличительной особенностью но-
вого стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной 
целью развитие личности студента. Стандарт предполагает также реали-
зацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной де-
ятельности т.е. совершенствование образовательного пространства. Вне-
урочная деятельность организуется по направлениям развития личности.

При этом расширяется и задачи преподавателя, состоящие не только 
в приобретении знаний и умений, но и в формировании целого набора 
компетенций, а также системы учебной мотивации, необходимых совре-
менному специалисту для осуществления успешной профессиональной 
деятельности.
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Каждый педагог хочет, чтобы его студенты хорошо учились, с ин-
тересом и желанием. В этом заинтересованы и родители, и подростки. 
Но часто и педагогам, и родителям приходится с сожалением констати-
ровать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания 
нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у подростка нет интереса 
к учению, потребности в знаниях т.е. не сформирована положительная 
учебная мотивация.

Актуальность данной проблемы также связана с тем, что ежегодно 
тысячи молодых людей начинают учиться в учебных заведениях, но 
процент отсева огромен. Неадекватность мотивов учебной деятельности 
подростков является причиной их неуспеваемости, а значит, совершен-
ствование процесса обучения должно быть направлено на формирование 
мотивационной сферы подростка. Сегодня в практике вопрос о мотива-
ции без преувеличения может быть назван центральным.

Среди основных задач, стоящих в настоящее время перед каждым пе-
дагогом, нет другой, более важной и в тоже время более сложной, чем за-
дача формирования у подростка положительной устойчивой мотивации 
к учебной деятельности, такой мотивации, которая побуждала бы их к 
упорной, систематической учебной работе [2, с. 13].

Модель структуры образовательного пространства представляет со-
бой своеобразный «слоеный пирог», каждый «слой» которого представ-
ляет структурированную систему, в рамках которой решаются обучаю-
щие, воспитательные, развивающие задачи. Причем структурирование 
предполагает не только создание разнообразных форм внеурочной дея-
тельности, но и широкий вариативный информационно-деятельный ком-
понент.

Любой горизонтальный «срез» представляет сложную, постоянно ме-
няющуюся, развивающуюся и потому нестабильную систему, в отличие 
от вертикальной структуры, которая более упорядочена и менее дина-
мична.

Многие формы внеурочной деятельности на каждой ступени строятся 
на принципах развивающего обучения: принцип адаптивности, который 
позволяет каждому ребенку реализовать себя в том или ином виде дея-
тельности.

Основное положение, которым я руководствуюсь в работе, это: со-
здание атмосферы сотрудничества, комфортности, успешности каждого 
студента. Только в этом случае подросток включается в образовательный 
процесс по своему желанию, а не из-за страха быть наказанным и ра-
ботает свободно, осмысленно, заинтересованно. Такое психологически 
комфортное состояние студента повышает эффективность образователь-
ного процесса, содействует осмысленному восприятию изучаемого ма-
териала, социальной адаптации, формированию ключевых компетенций 
[1, с. 27].

Общий смысл формирования устойчивой положительной учебной 
мотивации студентов состоит в том, что необходимо переводить их с 
уровней отрицательного и безразличного отношения к учению к зрелым 
формам положительного мотивации при которых отношение к учению – 
действенное, осознанное и ответственное. Образовательный процесс 
принесёт положительный результат только после восприятия студентами 
трех позиций: «Я хочу! Я смогу! Я должен!».
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Дидактические установки от практической деятельности к теорети-
ческим знаниям срабатывает стопроцентно. Эта мысль красной нитью 
проходит и в новых образовательных стандартах. Это натолкнуло меня 
на организацию работы по созданию журнала. Попала в точку: огромное 
количество очень слабых учащихся были затянуто в водоворот предмет-
ного образовательного пространства.

Подводя итог, хочется сказать, что проблема мотивации является 
актуальной так как, от мотива, который присутствует у обучающихся 
при обучении, зависит отношение подростка к учебе, его успеваемость, 
его заинтересованность, а в дальнейшем, и его профессионализм. Про-
блема профессиональной мотивации в настоящее время приобретает 
особую актуальность. Именно в ней специфическим образом высвечи-
ваются основные моменты взаимодействия индивида и общества, в ко-
тором образовательный процесс приобретает приоритетное значение в 
формировании профессиональных компетенций. Правильное выявление 
профессиональных мотивов, интересов и склонностей является важным 
прогностическим фактором удовлетворённости профессией в будущем. 
Отношение к будущей профессии, мотивы её выбора являются чрезвы-
чайно важными факторами, обуславливающими успешность профессио-
нального обучения с России.

Сегодня уже не достаточно овладеть подростками суммой знаний, 
важное значение придается формированию системы компетенций, необ-
ходимо научить подростков учиться, а психологически это означает – на-
учить их хотеть учиться.

Формирование мотивации учения в подростковом возрасте без совер-
шенствования системы обучения, стимулируемой социальным заказом, 
можно назвать одной из центральных проблем современного профессио-
нального образования подростков, делом общественной важности.
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В современной литературе и исследованиях доминирует убеждение 
в больших преимуществах и возможностях новейших информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. Между тем, 
вопрос о том, в чем состоят эти преимущества с точки зрения реального 
обеспечения развития личности в образовательном процессе остается от-
крытым. Техническая сторона применения ИКТ в обучении действитель-
но достаточно хорошо описана и разработана, в отличие от дидактиче-
ской и психолого-педагогической. К настоящему времени еще нет четко 
артикулированных представлений о предназначении и роли ИКТ в деле 
формирования устойчивых полноценных знаний и компетенций студен-
тов, продуктивных способов познавательных и творческих действий.

На основе обобщения существующих практик и подходов к внедре-
нию современных ИКТ в образовательный процесс мы предприняли 
попытку каталогизации и последующей классификации их функций с 
точки зрения влияния на важнейшие структуры познавательно-учебной 
деятельности студентов, информационного обеспечения их самореализа-
ции в обучении.

Среди наиболее важных в дидактическом и психологическом плане 
была выделена совокупность актуальных функций современных ИКТ в 
высшей школе. Данная группа функций ИКТ носит очевидный, явный, 
актуальный характер, который как бы лежит на поверхности и связан не-
посредственно с влиянием данных технологий на повышение эффектив-
ности обучающего процесса. Эти функции могут быть напрямую задей-
ствованы и применены в образовательном процессе в целях повышения 
качества подготовки и самореализации студентов. В состав данной груп-
пы входят следующие функции ИКТ в высшем образовании.

Дескриптивная функция современных ИКТ заключается в возможно-
сти более полного, емкого, разнообразного, полимодального описания 
учебного материала и содержания обучения для его усвоения студентами 
в процессе подготовки. Применение ИКТ в обучении позволяет прибе-
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гать к различным формам дескрипции материала, не только вербальным, 
но и во многом к визуальным, динамически развернутым.

Репрезентативно-иллюстративная функция непосредственно связана 
с предыдущей функцией и означает способ представления содержания 
обучения в виде разнообразных иллюстративно-репродуктивных моде-
лей, которые могут быть созданы на базе современных ИКТ, значительно 
обогащая и расширяя возможности восприятия и усвоения студентами 
необходимого материала, сокращая при этом временные и человеческие 
затраты в обучении.

Экспонирующая функция современных ИКТ тесно сопряжена с де-
скриптивной и репрезентативной, и отражает непосредственно возмож-
ности целостного, аутенитичного предъявления учебного материала в 
режиме выставочно-экспозиционного изучения, возможность которого 
обеспечивается применением виртуальной реальности, 3-D форматов и 
других новейших информационных технологий.

Навигационно-ориентационная функция ИКТ заключается в осу-
ществлении полномерной ориентационной деятельности по нахождению 
студентами оптимального маршрута обращения и траектории продвиже-
ния в информационных потоках и сетях Интернет для получения необхо-
димых сведений и информации в учебно-познавательных целях.

Поисково-эвристическая функция вытекает и связывается с навига-
ционной, означая возможность быстрого и всестороннего поиска необ-
ходимой информации, а также открытие при помощи ИКТ новых связей 
и отношений в информационном пространстве, переход от неизвестного 
к известному.

Импритинговая функция современных ИКТ означает наличие воз-
можности целостного и яркого информационного воздействия по фор-
мированию четких, устойчивых образов и образцов без предварительной 
подготовки студентов, когда нужная информация запечатлеется в гото-
вом виде с минимальными усилиями со стороны обучаемых.

Адаптивная функция отражает повышенную гибкость и аккомодаци-
онные возможности современных ИКТ по приспособлению и прилажи-
ванию своих процедур, опций, интерфейсных платформ и пр. к различ-
ным запросам и образовательным потребностями обучаемых.

Коммуникативно-интерактивная функция – одна из главных функций 
современных ИКТ, которая заключается в осуществлении широкого и 
разветвленного спектра контактов и взаимодействий обучаемых и обу-
чающих субъектов в информационно-образовательной среде в рамках 
различных форматов и связей, а также обеспечении различных уровней 
и режимов межличностных коммуникаций в образовательно-профессио-
нальных целях.

Координационная функция означает возможность управления и со-
гласования различных информационных потоков и сведений в логике 
образовательного обращения при помощи современных ИКТ, а также 
согласование собственных действий в информационной среде с действи-
ями других субъектов в рамках решения учебно-образовательных задач.

Структурно-организационная функция ИКТ сопряжена с предыдущей 
и подразумевает возможность структурирования и организации разноо-
бразной, разрозненной и несвязной информации из различных источни-
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ков и ресурсов в доступный образовательный конструкт для его освоения 
и использования в процессе профессиональной подготовки в вузе.

Контрольно-оценочная функция современных ИКТ состоит в обеспе-
чении расширенного по параметрам и непрерывного по времени процес-
се контроля и мониторинга выполнения учебно-познавательных и других 
действий обучаемыми, а также возможности их самоконтроля и отслежи-
вания правильности выполнения учебно-образовательных задач.

Логистическая функция представляет собственно обеспечение обуча-
емых необходимой информацией по ходу образовательного процесса при 
помощи современных ИКТ, включающую налаживание каналов переда-
чи, доставку, транспортировку, накопление, распределение, сортировку 
и предъявление нужных сведений и всего информационно-обучающего 
массива данных в рамках образовательно-профессиональных задач.

Диверсификационная функция означает придáние необходимого раз-
нообразия путей, режимов, методов, форматов и механизмов получения 
образовательных услуг студентами при помощи соврменных ИКТ в ву-
зовской подготовке.

Катализируюшая функция отражает общую способность современ-
ных ИКТ в образовании, состоящую в усилении и углублении обуча-
юще-информационного воздействия на студентов, а также убыстрении 
всех циклов и процедур работы с информацией.

Фасилитационная функция современных ИКТ (от англ. facilitate – 
помогать, облегчать, способствовать) складывается как производная от 
всех выше описанных функций и заключается в значительном облегче-
нии и разгрузке как преподавательской, так и учебной деятельности сту-
дентов при помощи данного рода технологий.

Инновационная функция современных ИКТ выражается в обогаще-
нии и обновлении образовательного процесса посредством внедрения 
новых методов и способов обеспечения учебно-профессиональной под-
готовки, в приобщении студентов к научно-инновационной деятельно-
сти, а также обновлении всей конфигурации и пространства информаци-
онного взаимодействия в высшей школе.

В целом представленный перечень психолого-педагогических функ-
ций применения информационных технологий в высшей школе может 
служить внедренческой основой обеспечения качественной подготовки 
и самореализации студентов в вузе посредством грамотного педагогиче-
ского построения и психологически корректного использования развива-
ющих ресурсов данных технологий.

Публикация выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №15–06–08802 на 2015–2016 годы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РЕБЕНКА С СДВГ НА ОСНОВЕ 
ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

Аннотация: в данной статье обсуждаются характерные особенно-
сти детей с СДВГ в учебных ситуациях, психологическое сопровожде-
ние и коррекция проявлений СДВГ у детей, а также предлагается ин-
тегративный подход к развитию эмоциональной сферы как компонента 
произвольной регуляции деятельности в процессе оказания коррекцион-
ной психологической помощи ребенку с СДВГ, основанный на элементах 
нарративной терапии, арт-терапии и играх по развитию эмоционально-
го интеллекта, предложенных Ю.Б. Гиппенрейтер.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания, гиперактивность, 
нарративный подход, нейропсихологическая коррекция, эмоциональный 
интеллект, арт-терапия.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью является одним из 
наиболее распространенных неврологических заболеваний у детей в на-
стоящее время (до 15% детей младшего школьного возраста) [1, с. 5]. 
Дети с этим расстройством учатся в массовой школе, чаще всего по об-
щеобразовательной программе, но имеющиеся у них особенности позна-
вательной, эмоциональной сфер и поведения оказывают отрицательное 
влияние на учебную успешность и коммуникативную сферу. Также они 
получают много негативного внимания со стороны педагогов и других 
детей. Наиболее ярко синдром гиперактивности проявляется в 6–7 лет, 
поэтому имеющееся у ребенка расстройство педагоги замечают обычно 
в начале обучения в первом классе.

Не останавливаясь подробно на медицинской классификации, необ-
ходимо кратко перечислить характерные особенности детей с СДВГ и их 
проявление в учебных ситуациях:

 – дефицит внимания (не слушает на уроке, рассеян, теряет вещи, лег-
ко отвлекается на различные внешние раздражители, много «беспечных 
ошибок»);

 – гиперактивность (беспокойные и неуместные движения, ерзанье на 
месте, хождение по классу на уроке, шумность);

 – импульсивность (часто «выпаливает» ответы, не подумав, не спо-
собен ждать, часто прерывает или вмешивается, слишком много разго-
варивает [1, с. 8].

За время практической деятельности в должности школьного психо-
лога мне неоднократно приходилось сталкиваться с обращениями ро-
дителей и педагогов по поводу поведения и сложностей в учебной де-
ятельности детей с СДВГ. Эти дети нуждаются в комплексе лечебных, 
коррекционных и педагогических воздействий, а также особого подхода 
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со стороны родителей, так как не учет особенностей ребенка ведет к утя-
желению его состояния.

Психологическое сопровождение гиперактивного ребенка я веду по 
следующим направлениям:

1. Информационная и консультативная помощь педагогу, рекоменда-
ции по индивидуализированной помощи, способам подачи учебного ма-
териала, профилактике трудностей и межличностных конфликтов. При 
этом использую нейропсихологический подход, как один из наиболее 
эффективных в практике работы с гиперактивным ребенком.

2. Консультативная помощь родителям, направленная на нормализа-
цию детско-родительских отношений (ребенок с СДВГ обычно воспри-
нимается в семье как непослушный, неуправляемый, разгильдяй и т. п.), 
а также на выработку полезного для развития и здоровья ребенка режима 
дня, учебных занятий и физической активности. Часто требуется разъяс-
нение родителям особенностей психического развития ребенка, непред-
намеренности его негативного поведения, а также проводится беседа о 
необходимости консультаций у медицинских специалистов.

3. Коррекционная психологическая помощь ребенку зависит от кон-
кретных особенностей проявления СДВГ, программа составляется на ос-
нове наблюдения, сбора анамнеза и психологической диагностики позна-
вательной, эмоционально-личностной и коммуникативной сфер. Обычно 
я также включаю в программу блоки развития произвольной регуляции 
поведения, а также нейропсихологические упражнения на развитие меж-
полушарных и внутриполушарных связей.

Важным аспектом повышения адаптивного потенциала ребенка явля-
ется, на мой взгляд, и развитие способности к эмоциональной саморе-
гуляции. Гиперактивные дети имеют свои особенности и в личностном 
развитии, они резко реагируют на замечания, запреты или обиды, про-
являют непослушание. При этом сам ребенок может знать о таких своих 
особенностях и страдать от них. Для развития эмоциональной саморегу-
ляции детей с СДВГ я использую следующую схему:

1. Развитие эмоционального интеллекта. Каждое занятие посвящено 
определенной эмоции. В программе обычно 10–12 занятий. В качестве 
наглядного материала использую карточки из комплекта психологиче-
ских игр «Развиваем эмоциональный интеллект» Ю.Б. Гиппенрейтер. С 
ребенком обсуждаются вербальные и невербальные проявления эмоций, 
ситуации их проявления, а также обращаемся к его личному опыту эмо-
циональных переживаний. Затем ребенок изображает эмоцию с помо-
щью красок или других изобразительных средств. На этом этапе ребенок 
учится дифференцировать свои эмоции, а также делится собственными 
переживаниями, что позволяет отреагировать негативный опыт (в случае 
с негативными чувствами) и найти ресурсные состояния (в случае с по-
зитивными чувствами). Также эта техника позволяет перейти к обсужде-
нию имеющихся у ребенка проблем саморегуляции.

2. Когда удается подойти к признанию наличия сложностей в пове-
дении у ребенка (часто дети сами активно о них говорят), в дальнейшей 
работе с проблемой использую нарративные техники экстернализации и 
называния проблемы. Это позволяет снять негативные чувства, связан-
ные с проблемой (вины, гнева и т. п.) и придумать средства борьбы с ней. 
На этом этапе я также использую элементы арт-терапии: ребенок изо-
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бражает проблему, а затем ее видоизменяет либо вносит в изображение 
другие полезные для преодоления проблемы поправки. На следующих 
занятиях обязательно происходит обсуждение того, как ребенку удается 
справляться с проблемой и что ему помогает.

Если от техник первого пункта схемы мы ожидаем долгосрочного и 
накопительного эффекта, который будет проявляться в общем эмоцио-
нальном развитии ребенка, то применение нарративных техник позво-
ляет увидеть результат почти сразу – ребенок присваивает инструмент 
саморегуляции, который может использовать при повторном проявлении 
проблемы, и, как показывает практика, наступает улучшение поведения 
ребенка.

Как и во всех случаях психотерапевтических занятий с детьми, наи-
лучший результат достигается при участии родителей в этих занятиях 
или хотя бы при их заинтересованности и понимании происходящего с 
ребенком.

Проблема адекватной помощи детям с СДВГ – это по-прежнему не-
решенная до конца задача ученых и специалистов-практиков, но это не 
должно стать препятствием для оказания индивидуальной психолого-пе-
дагогической помощи страдающему ребенку.
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В настоящее время образовательная политика России, отражая обще-
национальные интересы в сфере образования, и одновременно учитывая 
тенденции мирового развития, обуславливает необходимость существен-
ных изменений в сфере научно-исследовательского образования детей, 
а именно: совершенствование системы научно-исследовательского об-
разования, призванной обеспечить необходимые условия для создания 
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среды, способствующей развитию мотивации детей к самообразованию, 
развитию их интеллектуальных способностей, включая в социально – 
полезную деятельность, организации содержательного досуга; создание 
условий сохранения единого образовательного пространства во взаимо-
действии дополнительного образования детей с различными уровнями 
образования; создание мотивирующего пространства, определяющее са-
моактуализацию и самореализацию личности, формирующее мотивацию 
к познанию, творчеству [1].

Одной из форм научно-исследовательского образования является 
городское научное общество учащихся «Эврика». В 2016 году будет 
проходить 47 городская конференция. За это время в НОУ обрели опыт 
научно-исследовательской деятельности свыше 100000 школьников. 
Среди выпускников секций НОУ немало крупных ученых, конструкто-
ров, изобретателей в самых различных областях исследований. Много-
летний опыт работы НОУ «Эврика» был отмечен «золотой медалью» на 
ВДНХ. Научные работы членов НОУ публиковались в журналах «Наука 
и жизнь», «Юный техник», «Земля-Вселенная», вузовских печатных из-
даниях, сборниках «Интеллект». В 2006 году НОУ «Эврика» получило 
свидетельство Общероссийской детской общественной организации Об-
щественной Малой академии наук «Интеллект будущего» о регистрации 
Нижегородского отделения и стало её коллективным членом. В 2010 году 
Нижегородское отделение ОДОО «МАН» «Интеллект будущего» полу-
чило свидетельство о вхождении в структуру Общероссийской детской 
общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будуще-
го» и было внесено в Федеральный реестр молодежных и детских об-
щественных объединений, пользующихся государственной поддержкой 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений».

Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для 
закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетен-
ций: развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у 
них исследовательские навыки; формирует аналитическое и критическое 
мышление в процессе творческого поиска и выполнения исследований; 
даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ори-
ентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; воспитывает 
целеустремленность и системность в учебной, и трудовой деятельности; 
благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 
результатов способствует их самоутверждению.

Участие в НОУ можно рассматривать и как один из вариантов про-
фессиональной пробы. В основу профессиональных проб положены идеи 
профессора С.Фукуямы, согласно которым профессиональная проба вы-
ступает наиболее важным этапом в области профессиональной ориента-
ции [3].

Таким образом, научное общество учащихся – это многоуровневое 
социально-культурное образовательное пространство, одно из условий 
психологической готовность к сознательному выбору профессии и эф-
фективная форма развития личностных потенциалов старшеклассников.

Используемое нами в анализе профессии понятие личностного по-
тенциала, на наш взгляд, наиболее точно отражает особенности влияния 
НОУ на личностное становление и развитие старшеклассников.
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Рассмотрение личности с точки зрения ее основных подструктур как 
потенциалов было предложено в работе М.С. Кагана. Он предложил рас-
сматривать личность как персонифицированную деятельность [2].

На основании проведенного анализа исследований, связанных с изу-
чением разных сторон личности как потенциалов, мы выработали следу-
ющее определение личностного потенциала, ориентированное на психо-
логическую готовность к выбору профессии.

Личностный потенциал понимается нами как система свойств, со-
ставляющих основу личностного развития и обеспечивающих соответ-
ствующий уровень достижений в учебной и профессиональной подго-
товке и определяющих психологическую готовность старшеклассников к 
выбору профессии. Личностный потенциал складывается из следующих 
основных компонентов, каждый из которых, в свою очередь, может быть 
системно рассмотрен как потенциал: мотивационно-ценностный, эмоци-
онально-волевой и коммуникативный [3].

Первый компонент личностного потенциала – мотивационно-цен-
ностный потенциал включает систему целей, ценностей и ценностных 
ориентаций, социально-психологических установок личности.

Второй компонент личностного потенциала – эмоционально-волевой 
потенциал включает систему эмоций, чувств, эмоциональных состояний, 
эмоциональных и волевых качеств личности. Развитый эмоционально – 
волевой компонент позволяет извлечь позитивный результат из любого 
эмоционального проявления, а также способен эффективно противосто-
ять факторам эмоционального стресса, напряжения, неблагоприятным 
условиям учебной и профессиональной деятельности.

Третий компонент личностного потенциала – коммуникативный по-
тенциал представляет собой систему свойств, умений и способностей 
личности, обеспечивающих ей успешность общения, взаимопонимания 
с другими людьми, способности к овладению коммуникативными каче-
ствами, умениями и навыками общения [3].

Мы сравнили результаты исследования некоторых личностных по-
тенциалов обычных старшеклассников (КГ) и старшеклассников, уча-
ствующих в научно-исследовательской деятельности в НОУ «Эврика». В 
таблице 1 представлены сводные данные КГи ЭГ.

Таблица 1
Сводные данные по результатам диагностики некоторых личностных

потенциалов обычных старшеклассников КГ и в условиях участия
в научно-исследовательской деятельности в НОУ ЭГ

(NЭГ = 150, NКГ = 100, СУП, р, φ)

Личностные потенциалы КГ ЭГ
Интеллектуальный 2,12 2,73*
Коммуникативный 1,86 2,77**
Мотивационно-ценностный 1,70 2,80**
Эмоционально-волевой 1,78 2,78**
Значимость различий по φ-кри-
терию: * р < 0,05; ** р < 0,01.
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Результаты диагностики, представленные в таблице 1, свидетельству-
ют о существенных различиях в сформированности личностных потен-
циалов у обычных старшеклассников КГ и у старшеклассников, участву-
ющих в научно-исследовательской деятельности в НОУ «Эврика» ЭГ.

Можно предположить, что в процессе занятий, выполнения заданий, 
в процессе проведения исследований, написания научно-исследователь-
ской работы (под руководством научных руководителей и кураторов сек-
ций) у старшеклассников формируются личностные потенциалы, психо-
логическая готовность к сознательному выбору профессии, понимание 
правильности выбранного жизненного и профессионального пути.
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: выделение метапредметных результатов как важней-

шего критерия эффективности образования требует создания инстру-
ментов для оценки их сформированности. В статье описаны авторские 
методики диагностики социальных метапредметных результатов на-
чального школьного образования. Приведены результаты диагностики 
коммуникативных компетенций, стратегий взаимодействия и способов 
разрешения конфликтов при решении групповых задач.

Ключевые слова: Стандарт НОО, метапредметные социальные 
компетенции, коммуникация, конфликт, методы, диагностика.

В новом Стандарте начального общего образования (НОО) значи-
тельное место уделяется формированию социальных компетенций у 
школьников. Из 16 метапредметных результатов, сформулированных 
в Стандарте, по крайней мере пять включают различные характеристи-
ки и аспекты социального поведения. Так, метапредметные результа-
ты НОО предъявляют требования к коммуникативной компетентности 
младших школьников. Это не только «активное использование речевых 
средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач» (здесь и далее 
приведены дословные формулировки из Стандарта НОО [4, с. 6]), но и 
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«готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий» и «умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности». Метапредметные результаты НОО 
предъявляют требования и к умению организовать совместную деятель-
ность, участвовать в ней и получать групповой результат: «определение 
общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-
имный контроль в совместной деятельности». Наконец, метапредметные 
результаты НОО предъявляют требования к поведению ребенка в раз-
личных социальных ситуациях: «формирование умения понимать причи-
ны успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха»; «готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудни-
чества». 

Пристальное внимание к социальному развитию детей в начальной 
школе традиционно для западной педагогической традиции. В Россий-
ской школе оно заявлено впервые. Тем не менее, его истоки абсолютно 
понятны. Они базируются на фундаментальных идеях культурно-исто-
рической теории Л.С. Выготского, согласно которой «деятельность пер-
воначально социальна и внешне опосредствована, и лишь в дальнейшем 
она превращается в индивидуально-психологическую и внутреннюю, со-
храняя в принципе единую структуру» [1, с. 19].

В дошкольном детстве социальные контакты ребенка со сверстника-
ми и с взрослыми складываются стихийно. И только в школе появляется 
возможность целенаправленно строить такие формы и типы взаимодей-
ствия детей, которые максимально эффективно стимулировали бы фор-
мирование у учащихся основ учебной деятельности. В традиционной 
школе учебные взаимодействия строятся в системе «учитель – ученик», 
где роль учителя – ведущая, стимулирующая ответную активность уче-
ника. В традиционной диаде «учитель – ученик» ребенок выступает как 
пассивный и ведомый исполнитель взрослых инициатив. При таком 
разделении функций содержательная и мотивационная сторона деятель-
ности остается ребенку недоступной, а значит, у него не может сфор-
мироваться полноценной учебной деятельности. Также в традиционной 
школе практически не задействован такой мощный развивающий ресурс 
как собственно детские взаимодействия. Учащиеся в классе при обыч-
ной фронтальной работе лишь соприсутствуют, а их спонтанные попыт-
ки взаимодействия зачастую пресекаются. Таким образом, важнейшие 
психологические механизмы развития ребенка оказываются практически 
не используемыми традиционной педагогической практикой. Поэтому, 
очевидно, новый стандарт может рассматриваться как инструмент, вы-
нуждающий школу активнее использовать «социальный ресурс» в обра-
зовании учащихся.

Разрабатывая инструментарий для оценки сформированности мета-
предметных результатов начального школьного образования, мы пред-
приняли попытку создать такие методики, которые моделировали бы 
различные социальные ситуации, и таким образом, позволяли бы диф-
ференцированно оценить развитие каждого аспекта социальных компе-
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тенций. Методики «Мозаика» и «Конфликт» (авторы Н.И. Поливанова, 
И.В. Ривина, И.М. Улановская [2; 3]) были апробированы на большой 
выборке учащихся (около 2000 детей из 43 школ г. Москвы).  Получен-
ный массив данных и их статистический анализ позволили определить 
«норму» социальных компетенций, с одной стороны, и показали диагно-
стическую надежность и валидность разработанного инструментария, с 
другой.  

Кратко представим разработанные методики.
В методике «Мозаика» моделируется ситуация группового взаимо-

действия при решении задачи. При разработке методики для нас было 
важно создать такие условия, чтобы детям было необходимо взаимодей-
ствовать друг с другом. Для этого мы разделили материал между уче-
никами так, чтобы ни один участник группы не мог выполнить задание 
без помощи и участия других детей. Мы придумали очень простую (со-
держательно) задачу. Так как мы исследуем умение работать в группе, 
то результат работы должен определяться именно сформированностью 
этого социального умения, а не сложностью задачи. Наконец, методика 
должна позволить не просто констатировать наличие или отсутствие вза-
имодействий, но и замерить и содержательно описать их эффективность, 
приемы, развитие в ходе группового решения задачи. Поэтому, в «Мо-
заике» у детей есть несколько попыток решения, в каждой из которых 
они могут оценить правильность гипотезы или эффективность стратегии 
в ходе самой работы, а не только по ее завершении. 

Материал методики – кусочки цветной мозаики, из которых можно 
сложить несколько простых геометрических фигур. Каждая из этих фи-
гур разрезана на 2 части. Материал включает и лишние кусочки, не под-
ходящие по форме или размеру. Все кусочки мозаики распределяются 
между 4 участниками групповой работы так, чтобы ни у одного из детей 
не оказалось двух частей одной фигуры. Т.о. ни один участник группы не 
может самостоятельно, без других участников, сложить ни одной геоме-
трической фигуры. Между детьми ставятся ширмы, так чтобы не было 
видно, какие кусочки паззла достались каждому из четырех детей. При 
таком способе организации групповой работы единственным доступным 
способом решения задачи (сборка геометрических фигур) становится со-
держательная коммуникация.

В качестве основных показателей эффективности коммуникации мы 
использовали правильность группового решения, стратегии группового 
взаимодействия, средства вербального и невербального общения (два по-
следних фиксируются ведущим во время наблюдения за работой детей 
в специально разработанной для этого регистрационной форме).  Кон-
кретные соотношения этих трех основных показателей характеризуют 
способность группы организовать такое взаимодействие, которое адек-
ватно поставленной групповой задаче и позволяет решить ее в заданных 
условиях. Таким образом, данные, полученные в методике «Мозаика», 
позволяют оценить целый комплекс метапредметных результатов, харак-
теризующих различные аспекты сформированности социальных компе-
тенций младших школьников, причем оценить не только количественно, 
но и качественно.

Кратко приведем результаты диагностики. Как мы отмечали выше, 
в методике «Мозаика» эффективность группового взаимодействия объ-
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ективно характеризуется числом правильно сложенных геометрических 
фигур. По данным диагностики только 41,23% групп смогли в соответ-
ствии с поставленной задачей договориться и подобрать подходящие 
и соответствующие друг другу элементы и собрать все 4 фигуры, т.е. 
продемонстрировали высокий уровень коммуникативной компетенции. 
Остальные 58,77% не смогли полностью справиться с заданием, т.е. не 
смогли так описать, проанализировать и соотнести свои элементы, чтобы 
получить правильный общий результат. Так, 2% групп вообще не собра-
ли ни одной правильной фигуры.

Только у 35% групп с самого начала совместной работы один из 
участников берет на себя лидерские функции. Интересно, что к концу 
работы число групп с явно выраженным лидером уменьшилось до 32,2%. 
В большинстве групп ни один из участников не брал на себя лидерских 
функций. Группы заметно различаются по показателю интенсивности 
общения.  Так, лишь пятая часть из тех, кто в начале работы не проявлял 
активности в общении, в процессе группового решения стали общать-
ся интенсивнее. А среди тех групп, которые активно общались в начале 
работы, более четверти групп в той или иной степени потеряли своих 
участников к концу работы. В целом, статистически подтвержденная за-
кономерность свидетельствуют о том, что с увеличением интенсивности 
общения возрастала успешность выполнения методики. Однако, наибо-
лее существенно на успешность групповой работы влияют такие харак-
теристики общения как «выработка общего языка», когда в описаниях 
всех или большинства членов группы используются одни и те же лекси-
ческие элементы, а также использование невербальных средств комму-
никации. В эффективных группах, описывая свои элементы мозаики, или 
запрашивая тот или иной элемент у партнеров, участники используют 
вспомогательные средства измерения размера, рисуют пальцем на парте, 
в воздухе и т.п.

Методика «Конфликт» [2; 3].
В данной методике группа из 4 человек, должна решить наглядно-ло-

гическую задачу, а именно найти подходящие картинки для некоторой 
незавершенной системы картинок, выстроенных по определенной зако-
номерности (матрицы). 

Методика проводится в два этапа, на первом дети работают индиви-
дуально. Каждый ребенок получает 2 листка с материалами. Один ли-
сток – индивидуальный бланк, на нем поле 3 на 3 (9 клеток), в 5 клетках 
нарисованы рожицы, различающиеся четырьмя признаками. На втором 
листе (образце) 10 пронумерованных рожиц, в которых по-разному пере-
секаются те же признаки. Ребенок должен выбрать подходящие рожицы 
и записать их номера в пустые клетки матрицы в своем индивидуальном 
бланке. На втором этапе сразу после индивидуальных решений дети объ-
единяются в группы по 4 человека, им выдается новый бланк и предлага-
ется решить эту же задачу совместно. Если все члены группы вырабаты-
вают согласованное решение, то они заполняют   пустую клетку матрицы, 
рисуя искомую рожицу. В случае несогласия дети вписывают в пустую 
клетку свои фамилии и выбранные ими номера рожиц из своих индиви-
дуальных наборов. Понятно, что при такой организации групповой рабо-
ты конфликтная ситуация может возникнуть только в том случае, если 
ответы детей на индивидуальном этапе работы не совпадут (в индиви-
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дуальные бланки окажутся вписаны разные номера рожиц). Тогда задача 
сведется к выяснению, кто из детей прав. Мы обеспечили конфликтность 
ситуации по-другому.  Мы перемешали рожицы на листе – образце, так 
что у каждого члена группы подходящие для матрицы рожицы обозначены 
разными номерами. Таким образом, мы, во-первых, гарантировали возник-
новение конфликтной ситуации в каждой группе, а, во-вторых, перевели 
этот конфликт из межличностного плана в план содержательный. Начиная 
работать вместе, дети сталкиваются с тем, что за одинаковыми номера-
ми на индивидуальных бланках разных участников стоят разные рожицы. 
Следовательно, группе необходимо зафиксировать и согласовать позиции 
отдельных участников и договориться, какую рожицу группа поместит в 
каждую пустую клетку совместно. 

Таким образом, норма действия в ситуации содержательного конфликта 
предполагает, что его участники вырабатывают собственные мнения, сопо-
ставляют их, выделяют существенные и несущественные основания, согла-
суют индивидуальные позиции в общем групповом решении [3, c. 316].

Кратко представим результаты, полученные по методике «Конфликт».
Оценка результативности индивидуального и группового решения в 

методике «Конфликт» осуществляется в баллах (от 0 до 4 по числу пра-
вильно заполненных клеток матрицы). Средний балл индивидуальных 
решений составил 1,19. Это значит, что из четырех клеток матрицы каж-
дый участник диагностики смог правильно заполнить лишь одну клетку. 
В группе этот показатель возрос до 1,7. Т.е. групповая работа оказалась 
в 1,43 раза более эффективной. Хотя в абсолютных значениях результа-
тивность групповой работы также крайне низка – менее двух правильно 
заполненных клеток матрицы из четырех.

Результаты, полученные по обеим методикам, позволили на фоне 
средних показателей выявить группы школ, более и менее эффективных 
в формировании у учащихся социальных компетенций. Поэтому, в целом 
по полученным экспериментальным данным можно утверждать, что: 

1. Методики имеют существенные дифференцирующие возможности 
для оценки сформированности различных аспектов групповой работы 
детей. Они позволяют определить степень совместности в работе уча-
щихся, оценить стратегию и результативность групповой работы детей в 
процессе решения наглядно-практических задач, выявить эффективные 
и неэффективные для решения средства взаимодействия.  Получаемые 
при обработке данных «профили успешности» могут служить средством 
оперативной оценки выпускников начальной школы, как для отдельных 
групп, так и для классов и школ в целом.

2. В среднем, по обследованной выборке учащихся пятых классов 
43 московских школ (около 2000 детей) обнаружено, что умение со-
вместно работать в группе сформировано совершенно недостаточно. 
Результаты специально отобранных школ (с различными развивающи-
ми образовательными средами), показывает, что эффект организованной 
групповой работы учащихся может быть значительно выше. Т.о. в учеб-
ной деятельности каждой школы необходимо уделять специальное вни-
мание формированию умения детей работать совместно. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДИКИ
«PARI» С ПОКАЗАТЕЛЯМИ

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В СЕМЬЯХ С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ
Аннотация: в данной статье представлены результаты диагно-

стики детско-родительских отношений в семьях с ребенком, больным 
острым лимфобластным лейкозом. Корреляционный анализ показал, 
что существуют достоверно сильные взаимосвязи между показателя-
ми методики PARI, предназначенной для изучения отношения матерей к 
разным сторонам семейной жизни и показателями диагностики детей, 
больных острым лимфобластным лейкозом.

Ключевые слова: методика PARI, острый лимфобластный лейкоз, 
детско-родительские отношения, семейные роли.

Не вызывает сомнений актуальность исследования детско-родитель-
ских отношений в семьях с тяжелобольным ребенком. Известно, что в се-
мье формируется психика ребенка и происходит его социализация. Когда 
ребенок болен, то, как правило, основную нагрузку по уходу за ним и 
воспитанию, берет на себя мать.

Установлено, что у матерей, воспитывающих детей-инвалидов, чаще, 
чем у других матерей, выявляются эмоциональные нарушения, отрица-
тельное отношение к разводу и предоставление мужу ведущей роли в 
семье, реже встречается гипоопека ребенка. Они понимают, что их ре-
бенок нуждается в помощи квалифицированных специалистов, но чаще 
не удовлетворены общением с ними, недооценивают собственную роль в 
реабилитации [2, с. 98].

Нами проведено исследование детско-родительских отношений в си-
туации, когда ребенок болен острым лимфобластным лейкозом. Было об-
следовано 25 семей с больными детьми старшего дошкольного возраста. 
С помощью программы STATISTIKA 7.0 и прикладного пакета Microsoft 
Excel выявлены и описаны значимые корреляции между показателями 
методики PARI (parental attitude research instrument) предназначенной для 
изучения отношения родителей (прежде всего, матерей) к разным сторо-
нам семейной жизни (семейной роли) (авторы – американские психоло-
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ги Е.С. Шефер и Р.К. Белл) и показателями детских проективных мето-
дик: Рене Жиля (TF), исследующий межличностные взаимоотношения 
ребенка и «Рисунок семьи» (FP) Р.Бенса и С. Кауфмана [3, с. 163].

Показатель методики PARI «Чрезмерная забота» имеет обратную 
связь с показателями методики RG «Отношение к братьям и сестрам», 
«Любознательность» и «Доминантность» (r = –0,44, r = –0,39, r = –0,44, 
при p < 0,05). Таким образом, чем более забота матери о больном ребенке 
будет входить за рамки необходимой, тем хуже у него будет отношение 
к сиблингам, и тем меньше ребенок будет проявлять любознательность и 
лидерские качества.

Показатель методики PARI «Ощущение самопожертвования» имеет 
прямую связь с показателями методики TF «Отношение к отцу» (r = 0,48, 
при p < 0,05) и сильную прямую связь с показателем методики FP «Тре-
вожность» (r = 0,60, при p < 0,05). Т. е. если мать, в ситуации болезни ре-
бенка, ощущает себя жертвой, то у больного ребенка будет повышаться 
тревожность, но будут улучшаться отношения с отцом.

Показатель методики PARI «Безучастность мужа» имеет прямую 
сильную связь с показателями методики TF «Доминантность» и «Общи-
тельность» (r = 0,65, r = 0,73 при p < 0,05). Если мать оценивает своего 
супруга, как безучастного к семейным проблемам, то будут расти показа-
тели общительности и доминантности больного ребенка.

Можно сделать вывод, и это подтверждается другими исследованиями 
[1, с. 338], что матери тяжелобольных детей в стремлении помочь своим 
детям склонны к установлению оптимального эмоционального контакта, 
несмотря на имеющиеся, на уровне тенденций, дефектные установки.

Исследование осуществлено при финансовой поддержке гранта 
РГНФ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного про-
екта № 15-16-16011а(р).
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ТЕХНОЛОГИИ УСПЕШНОГО
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

Аннотация: в данной статье особое внимание уделяется процессу 
профессионального самоопределения, условиям и правилам успешного 
выбора профессии, составлению профессионального плана. Сутью про-
фессионального самоопределения является осознанный выбор профессии 
с учетом своих особенностей и возможностей, требований професси-
ональной деятельности и социально-экономических условий. Только, в 
процессе познания профессии и самого себя, можно выработать план, 
который позволит эффективно осуществить профессиональные наме-
рения.

Ключевые слова: особенности профессионального самоопределения, 
профессиональный план, выбор профессии, технология самоопределения, 
постановка цели, успешный профессиональный выбор.

Современный деловой и профессиональный мир остро нуждается в 
профессионально мобильных людях, готовых грамотно принимать само-
стоятельные решения и нести ответственность за их проведение в жизнь, 
способных успешно и эффективно находить, и реализовывать себя в изме-
няющихся социально-экономических условиях в связи с поиском, плани-
рованием, выбором и устройством своей профессиональной карьеры [2].

От того, насколько верно человек определится в том, кто он, какой 
он, кем он хочет и может быть, зависит его жизненный успех. Согласно 
социологическим исследованиям, примерно 40% молодежи из-за незна-
ния правил выбора профессии, отсутствия опыта в профессиональной 
деятельности избирают профессию, не соответствующую их интересам, 
склонностям, способностям, внутренним убеждениям.

Как известно, процесс профессионального самоопределения характе-
рен для юношеского возраста (14–18 лет). Молодые люди в этом возрасте 
довольно часто задаются такими вопросами – «Кем быть? Каким быть? 
Где я больше всего нужен?». Конечно, в этом возрасте, разобраться в 
таком разнообразии своих личностных качеств, способностей, нелегко. 
Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит об-
щественная ценность человека, его место среди других людей, удовлет-
воренность работой, физическое и психологическое благополучие.

Всю совокупность важнейших личностных предпосылок самоопреде-
ления можно свести к двум основным группам [3]:

1. Особенности личности. То, что обеспечивает возможность успеш-
ного решения проблемы выбора профессии, но прямо не участвуют в 
активизации этого процесса. К этой группе относятся волевые черты ха-
рактера, а также такая черта как трудолюбие. Сюда же следует отнести и 
наличие некоторого трудового и жизненного опыта, уровень общей жиз-
ненной зрелости человека.
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2. Различные компоненты направленности личности. Сюда относится 
потребность в профессиональном самоопределении, возникшие у человека 
учебные и профессиональные интересы и склонности убеждения и уста-
новки, ценности и идеалы, и представления о жизненных ценностях [3].

Становление планов на будущее составляет важнейшее содержание 
развития социальной взрослости в подростковом периоде. Существен-
ным показателем социально-психологической зрелости подростка явля-
ется именно его отношение к своему будущему. Определенность планов 
(конкретные цели, задачи, мотивы) является важнейшим стержнем.

Для молодых людей, поступивших в профессиональное учебное за-
ведение, проблема выбора профессии окончательно не решена. Часть из 
них разочаровывается в правильности своего выбора уже на первом году 
обучения, другие – в начале самостоятельной профессиональной дея-
тельности, третьи – после 3–5 лет работы по профессии.

Некоторая часть молодежи после окончания профессионального обу-
чения (начального, среднего, высшего) не сможет найти работу по полу-
ченной профессии и пополнит ряды безработных. Значит, вопрос выбора 
профессии снова станет для нее актуальным. Психическая напряжен-
ность, тревожность, беспокойство, неуверенность в будущем снова ста-
нут стимулировать поиск себя в мире труда, выявить свои способности 
и интересы, найти наиболее оптимальное сочетание их в своей будущей 
профессии.

Профессиональная трудовая деятельность, которой предшествует 
правильный выбор, один из важнейших факторов, определяющих мно-
гое в жизни современного молодого человека. Поэтому, очень важно, на 
начальном этапе профессионального выбора стараться не допускать сле-
дующих ошибок и заблуждений:

1. Выбор престижной профессии. Некоторые абитуриенты при выбо-
ре профессии опираются на престижность и популярность. На сегодняш-
ний день, работа, связанная с физическим трудом, считается малопре-
стижной, именно поэтому большая часть школьных выпускников метит 
в юристы, экономисты, журналисты, а после окончания учебного заведе-
ния с трудом находит работу по специальности. Представителей же «не-
престижных» рабочих специальностей довольно мало, однако их услуги 
востребованы и высоко оплачиваются.

2. Выбор профессии «за компанию». Не стоит подстраиваться под 
лучшего друга и идти в тот или иной вуз только потому, что он планирует 
туда поступить. Обычно такую ошибку совершают не очень уверенные 
в себе люди, испытывающие потребность в постоянном спутнике, совет-
чике и наставнике.

3. Выбор профессии «под давлением родителей». Влияние родите-
лей на выбор будущей профессии может быть, как положительным, так 
и отрицательным. Нужно различать так называемые династические про-
фессии, когда вы вырастаете информационно подкованным в какой-либо 
области: плюсы и минусы специальности, ее рутинную часть и роман-
тическую сторону, времена безденежья и карьерных взлетов. Это поло-
жительная сторона выбора династической профессии. Но есть и отрица-
тельная. Зачастую родители сознательно или подсознательно стремятся 
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реализовать в вас свои несбывшиеся мечты. Родителям не нужно забы-
вать о потребностях, интересах, склонностях своих детей, нужно помо-
гать, а не заставлять.

4. «Погоня за деньгами». Для многих людей работа не становится 
источником реализации собственных талантов, а является лишь источни-
ком материального дохода. Нередко, молодым людям еще во время уче-
бы выпадает шанс устроиться на хорошую работу, которую редко удает-
ся совмещать с учебой. Да, поначалу доходы людей этой категории могут 
существенно отличаться от карманных расходов сверстников, но вряд ли 
их материальный капитал увеличится с годами, в то время как зарпла-
ты дипломированных специалистов будут повышаться в зависимости от 
приобретенного опыта и их продвижения по карьерной лестнице.

5. Несоответствие здоровья и условий труда по избранной профес-
сии. Необходимо знать и учитывать особенности организма подростка, 
условий в которых придется работать, иначе его может ожидать разоча-
рование или ухудшение состояния здоровья. Ряд профессий предъявляет 
очень жесткие требования к физическому здоровью, например, хорошее 
зрение для водителя.

6. Отождествление профессии с конкретным человеком, который 
нравится [2].

Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей 
профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует, переосмыс-
ливает свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии.

Е.А. Климов, анализируя понятие «профессиональное самоопреде-
ление», подчеркивает, что это не однократный акт принятия решения, а 
постоянно чередующиеся выборы. Выбор профессии отражает опреде-
ленный уровень личных притязаний, основанных на оценке человеком 
своих способностей и возможностей [2].

 Выбор профессии, как и любое дело, можно представить в виде це-
почки последовательных шагов, иначе говоря, технологии. Технология 
представлена двумя этапами – постановка цели и определение имеющих-
ся для ее достижения ресурсов. Разумно начать с постановки цели, то 
есть «хочу» должно приобрести не расплывчатые, а вполне конкретные 
формы.

Существуют критерии определения цели – цель должна быть кон-
кретной; реалистичной, не превышающей предел ваших возможностей – 
физических, интеллектуальных, финансовых, возрастных; позитивной 
(не убегать от чего-то, а стремиться к чему-то, то есть «не хочу жить в 
бедности» – неправильная постановка цели, а «хочу зарабатывать таку-
ю-то сумму» – правильная); ограниченной во времени (цель – это мечта, 
которая должна осуществиться точно к назначенному сроку).

Далее, когда цель будет определена, необходимо взвесить свои ресурсы 
(состояние здоровья, общие и специальные способности, особенности тем-
перамента и характера, финансовые вложения, если таковые понадобятся), 
не забывая при этом о тех требованиях, которые предъявляет профессия к 
человеку. Для того, чтобы выбор профессии был успешным, необходимо 
придерживаться следующих правил (соотнесение «хочу», «могу» и «надо» 
-своих потребностей, способностей и требований рынка труда):

1. Выбирая профессию, необходимо учитывать свои интересы и 
склонности. Интерес – активное стремление к познанию определенного 
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предмета или явления, желание изучать его, читать и размышлять о нем. 
По мере глубокого и систематического изучения того или иного предме-
та, проникновения в заинтересовавшую область трудовой деятельности 
интересы закрепляются, усиливаются и постепенно могут стать устой-
чивыми. Такие интересы часто перерастают в склонность. Склонности – 
устойчивый интерес и стремление заниматься определенной деятельно-
стью.

2. Выбирая профессию, необходимо учитывать свои способности, 
личностные особенности (темперамент, характер), здоровье. Способ-
ности – индивидуально-психологические особенности личности, явля-
ющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 
деятельности. Каждая профессия предъявляет к человеку ряд требова-
ний, поэтому, выбирая профессиональный путь, важно соотнести свои 
способности, интересы, личностные качества и особенности здоровья с 
этими требованиями.

3. Выбирая профессию, необходимо учесть востребованность про-
фессии на рынке труда [5].

Идеальной формулы успешного выбора профессии не существует, 
но соблюдение следующих условий сделает профессиональный выбор 
успешным:

Первым условием успеха можно назвать самоанализ. Необходимо 
изучать себя, познавать свои способности и возможности. Каждая про-
фессия предъявляет профессионалу определенный набор профессио-
нально-важных качеств. Например, водителю важно внимание, дизайне-
ру – образное мышление. Важно изучить свои способности и соотнести 
их с профессионально-важными качествами профессий. Это позволит 
увидеть слабые стороны личности, подскажет, что нужно развивать и 
тренировать.

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что способности, ин-
тересы или черты характера – исключительно гибкие, изменяющиеся ка-
чества, и в ситуации сомнения лучше выбирать ту профессию, которая 
позволит максимально реализовать свои способности.

Следующим условием успеха, можно назвать внешнюю активность. 
Необходимо узнавать, интересоваться, проявлять активность в получе-
нии информации о мире профессий. Источниками информации могут 
быть: родители, учителя, друзья, знакомые, книги, журналы, справочни-
ки, Интернет, профконсультанты. Чем больше информации о мире про-
фессий, тем легче выбор. 

Немаловажным показателем успешного профессионального выбо-
ра является понимание ценности времени. Необходимо быть готовыми 
к разумному выбору, ведь сначала решается вопрос выбора профессии, 
затем будет необходимо выбрать учебное заведение, ну и в итоге искать 
работу – жизнь так устроена, нельзя терять ни минуты .

Проектирование профессионального пути и, прежде всего, его стар-
та индивидуально у каждого человека. Знание технологии выбора, ре-
алистичные представления о профессиональном труде, способность к 
целеполаганию, адекватный «Я-образ» делают профессиональный старт 
более успешным.
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Актуальность темы
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих получение высокой 

и устойчивой урожайности зерновых культур в контрастных погодных 
условиях, является расширение их видового и сортового разнообразия 
в конкретном регионе. Ограниченность сортового ассортимента объяс-
няется не отсутствием пригодных для региона сортов, а недооценкой их 
значения и недостаточной проработкой сортовой агротехники.

Сорт является самым доступным и дешевым средством повышения 
урожайности; это фактор, без которого невозможно реализовать в зем-
леделии достижения науки и техники, то есть эффективно использовать 
машины, удобрения, мелиорацию земель. В связи с этим подбор сортов 
для реальных условий возделывания имеет важное значение для произ-
водства.

В современном земледелии сорт выступает как самостоятельный фак-
тор повышения урожайности и наряду с технологией выращивания имеет 
большое, а в ряде случаев решающее значение для получения высоких и 
устойчивых урожаев. В системе агрономических мероприятий важным 
звеном в увеличении урожайности выступает сорт и технология его воз-
делывания. На долю сорта в повышении урожайности приходится 25%, 
технологии возделывания – 25, удобрений – 50%. При интенсивном зем-
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леделии доля сорта увеличивается на 34–50%, удобрений – 30, средств 
защиты растений – 25–30% [3].

Главная причина недобора урожаев – несоответствие подобранного 
сорта уровню интенсификации производства и культуры земледелия. 
Технологии и сорт взаимосвязаны и вместе определяют уровень продук-
тивности и эффективности производства. Следовательно, нужен диф-
ференцированный подход к подбору сортов. Особенно он важен в на-
стоящее время, когда одни хозяйства широко применяют интенсивные 
технологии, а другие – не могут обеспечить посевы необходимыми до-
зами удобрений и комплексом защиты растений. Вполне очевидно, что 
экономически слабым и сильным хозяйствам необходим разный сорто-
вой состав [1].

Сорт является одним из средств сельскохозяйственного производства, 
который имеет четко выраженный экологический облик в определенных 
экологических условиях, для которых он создан [2]. В практике растени-
еводства достоинства того или иного сорта оцениваются по полученному 
урожаю. Однако для вскрытия причин, определяющих его величину, не-
обходимо изучить особенности формирования урожая в процессе роста 
и развития растений.

Выбирая сорт нужно знать не только его потенциальную урожайность 
и распространение в конкретном регионе, но и его реакцию на уровень 
интенсификации технологии выращивания. С этой целью в ФБГНУ 
Уральский НИИСХ в 2015 году был заложен агротехнический опыт по 
исследованию влияния уровня интенсификации производства и защиты 
растений на урожайность и качество семян сортов ярового ячменя.

Материалы и методы
Исследования проведены на темно-серой тяжелосуглинистой почве 

по чистому пару. Агрохимическая характеристика опытного участка: 
рН-5,5, гумус – 3,91%, НГ – 5,85 мг-экв/100 г почвы, S поглощенных ос-
нований – 27,4 мг-экв/100 г почвы, N л. г. – 96 мг/кг, Р2О5 – 205 мг/кг, 
К2О – 82 мг /кг почвы. Агротехника общепринятая для зоны Среднего 
Урала. Минеральные удобрения вносили перед культивацией из расчета 
NPK по 30 кг д. в. на га. Норма высева ячменя 4,0 млн. всхожих зерен на 
гектар. Учетная площадь делянок в экологическом испытании и агротех-
нических опытах 13,5 м2. Посев проводился 13 мая сеялкой СКС-6–10. 
Предшественник – сидеральный (клевер луговой) пар.

В опыте высевались сорта и новые селекционные линии ярового яч-
меня, селекции ФГБНУ Уральский НИИСХ. Взято по одному перспек-
тивному сорту зарубежной селекции и Российской селекции. Проведена 
оценка их продуктивность и пригодность к возделыванию на зерно и се-
мена в зоне Среднего Урала.

Сортовая оценка проведена на двух уровнях интенсификации приме-
нения средств защиты растений:

1. Экстенсивная технология – посев без применения средств защиты 
растений (только гербицидная обработка);

2. Интенсивная технология – обработка семян: протравитель фун-
гицидный (Доспех 0,4/т) + протравитель бактерицидный (Фитолавин 
1,5л/т) + протравитель инсектицидный (Командор 0,5 л/т) + ростостиму-
лятор (Росток – соли гуминовых кислот, 0,4 л/т), по вегетации – гербицид 
(Феноксопроп-П-этил + антидот, 0,8 л/га + Дикамба 0,2 л/га) + инсекти-
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цид (Альфа-ципрометрин, 0,15 л/га) + ростостимулятор (Новосил – Три-
терпеновые кислоты, 30 г/га) + фунгицид (Пропиконазол + Ципрокона-
зол, 0,5 л/га).

В первой декаде мая отмечена неустойчивая погода: с 1–6 мая уста-
новилась тепло, воздух в отдельные дни прогревался до 18–25°С; с 7 мая 
началось похолодание с заморозками на поверхности почвы. В целом за 
декаду среднесуточная температура превысила норму на 2,1°С. Интен-
сивные осадки 9–10 мая обеспечили превышение среднемноголетнего 
показателя на 246%. Во второй декаде преобладала теплая погода, от-
мечены интенсивные осадки – среднемноголетняя норма превышена на 
311%. Отмечено переувлажнение верхнего слоя почвы. В третьей декаде 
мая отмечено интенсивное повышение температуры воздуха, что обеспе-
чило превышение средне декадной температуры на 3,1°С. Среднемесяч-
ная температура в мае составила 12,3°С, а количество осадков за месяц 
превысило среднемноголетний показатель на 211%.

В первой половине декады июня стояла жаркая погода, в последую-
щем отмечено понижение температуры воздуха. Средне декадная темпе-
ратура воздуха превысила норму на 3,7°С. Во второй и третьей декадах 
июня преобладала жаркая погода, в результате среднесуточная темпера-
тура превысила норму на 2,2–5,1°С. За июнь превышение температуры 
воздуха составило 3,7°С. Осадки в течение месяца выпадали в недоста-
точном количестве – основная часть в конце первой декады.

В июле преобладала холодная погода, ниже на 2,7°С по сравнению со 
среднемноголетним показателем. Среднесуточная температура воздуха в 
большинстве дней не превышала 150 (предел, характеризующий метео-
рологическое лето). Дожди различной интенсивности наблюдались прак-
тически каждый день. Количество осадков за июль превысило норму на 
125%.

Теплая погода отмечена только в начале августа, в дальнейшем на 
протяжении месяца она была ниже средних многолетних данных, осо-
бенно в третьей декаде. Осадки различной интенсивности выпадали ча-
сто, больше всего в третьей декаде. За месяц количество осадков превы-
сило норму на 73%.

В сентябре наблюдалась неустойчивая погода. В первой и второй де-
кадах среднесуточная температура была близкой к средним многолет-
ним, в третьей – она превысила норму на 4,10. Осадки выпадали нерав-
номерно, за месяц выпало 41 мм.

Результаты исследований
На момент сева ячменя (13 мая) отмечалось хорошее увлажнение по-

чвы. На следующий день после посева прошли затяжные интенсивные 
дожди, которые привели к избыточному увлажнению и сильному уплот-
нению посевного слоя почвы. Это отмечалось на протяжении периода 
посев – всходы. Появление полных всходов отмечено на 9–12 день после 
посева. Углеродно-кислородное голодание растений повлияло на их раз-
витие в начальный период роста.

Протравливание семян комплексом препаратов не позволило су-
щественно повысить полевую всхожесть. Только на сорте Багрец не-
протравленные семена показали полевую всхожесть на 19% ниже. У 
сортов Сонет, Бином, Белгородский 100 и линии 3392Н-42–08 разница 
по всхожести между обработанными и необработанными семенами не 
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превышала 5%. На сортах Ача, Памяти Чепелева, Маргарет протравлива-
ние семян привело к снижению полевой всхожести от 6 до 15% (табл. 1).

Таблица 1
Полевая всхожесть сортов ярового ячменя

Сорт

Число взошедших 
растений, шт./м2

Полевая всхожесть, 
%

Полевая
всхожесть, %

к лаболаторной

Экстенсив-
ная техно-

логия

Интен-
сивная 
техно-
логия

Экстен-
сивная 

техноло-
гия

Интен-
сивная 

техноло-
гия

Экстен-
сивная 

техноло-
гия

Интен-
сивная 
техно-
логия

Ача 426 362 100 91 +6 –9
3392Н-
42–08 369 349 92 87 –8 –13

Памяти 
Чепелева 355 331 89 83 –11 –17

Сонет
398
411

99 100 –1 +3

Багрец 331 352 83 88 –17 +2
Бином 360 362 90 91 –10 –9
Белгород-
ский 100 383 406 96 100 –4 +1

Маргарет 310 283 78 71 –22 –29

В погодно-климатических условиях 2015 года вегетационный период 
сортов ярового ячменя существенно затянулся. Созревание растений шло 
неравномерно. Уборка проведена 4 сентября при повышенной влажности 
зерна.

При минимизации применения средств химической защиты растений 
и высеве не протравленными семенами по урожайности сорта ячменя 
разделились на две группы. За контроль принят сорт Ача. К первой груп-
пе отнесены сорта с урожайностью на уровне контроля – Ача, Памяти 
Чепелева, Сонет, 3392Н-42–08. Во вторую группу включены сорта с уро-
жайностью ниже на 14,8% и более – Багрец, Бином, Белгородский 100, 
Маргарет. Применение комплекса мер по защите растений привело по 
всем сортам к существенному росту урожая – от 20,4 до 32,6% для пер-
вой группы и от 35,58 до 62,3% во второй (табл. 2).
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Таблица 2
Влияние фактора защиты растений на урожайность ярового ячменя

Сорт Экстенсивная
технология

Интенсивная 
технология

Прибавка
урожая от фак-
тора примене-

ния технологий

т/га % т/га % %

Ача 6,16 – 7,48 – 21,4

3392Н-42–08 6,22 2,0 7,79 6,1 25,2

Памяти Чепе-
лева

6,29 3,1 7,57 3,1 20,4

Сонет 6,16 0,0 8,17 11,3 32,6

Багрец 4,82 –21,0 7,29 –0,7 51,2

Бином 5,20 –14,8 7,05 –4,0 35,6

Белгородский 
100

5,08 –16,7 6,97 –5,0 37,2

Маргарет 4,77 –21,8 6,74 –10,0 41,3

НСР 05 0,43 7,0 0,55 7,1 7,1

Анализ урожая по сортам ячменя показал, что в условиях Среднего 
Урала необходимо уделять серьезное внимание проведению комплекс-
ных мер по применению средств защиты растений на этой культуре. 
При применении в хозяйствах экстенсивных технологий возделывание 
сортов Багрец, Бином, Белгородский 100, Маргарет не целесообразно. 
При возделывании по интенсивной технологии в 2015 г. наименьшая 
урожайность отмечена на сорте Маргарет, а все остальные сорта ячменя 
показали одинаковую продуктивность. Выделился сорт Сонет, который 
достоверно превышал по урожайности сорта Ача, Памяти Чепелева, Ба-
грец, Бином, Белгородский 100. В то же время фактор интенсификации 
защиты растений ячменя существенно повышал урожайность по всем со-
ртам – от 20,4 до 51,2%.

Анализ биологического урожая на закрепленных делянках показал, 
что наблюдается различная реакция сортов ячменя на применение си-
стемных мер по защите растений. Так, у сортов Ача, Памяти Чепелева, 
3392Н-42–08 увеличение урожайности происходило преимущественно 
за счет увеличения массы семян и массы зерна в колосе, у сорта Марга-
рет – за счет увеличения продуктивных стеблей на единицу площади, у 
остальных сортов как за счет увеличения количества продуктивных сте-
блей, так и за счет увеличения массы 1000 зерен (табл. 3).
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Таблица 3
Элементы структуры урожая ячменя

Сорт Экстенсивная технология Интенсивная технология

Масса 
зерна 

одного 
коло-
са г

Коли-
чество 

продук-
тивных 
стеблей
шт./м2

Масса 
1000 

зерен, г

Масса 
зерна 

одного 
коло-
са г

Коли-
чество 

продук-
тивных 
стеблей 
шт./м2

Масса 
1000

зерен, 
г

Ача 0,97 628 55,1 1,16 635 58,7

3392Н-
42–08

0,98 651 56,5 1,05 652 59,0

Памяти 
Чепелева

1,16 601 53,8 1,24 678 57,8

Сонет 1,20 589 68,2 1,24 678 70,3

Багрец 0,91 524 60,3 1,20 702 65,2

Бином 0,87 571 50,6 1,09 722 59,9

Белго-
родский 
100

0,83 638 52,9 0,92 822 56,8

Марга-
рет

1,21 575 62,2 1,16 765 60,4

При проведении комплекса работ по защите растений в посевах яч-
меня (в ценах мая 2015 года) в стоимости препаратов: затраты на герби-
циды составили 43,2%; на фунгициды, применяемые по вегетации рас-
тений, – 30,3%; на остальные средства защиты растений (протравители, 
инсектициды и стимуляторы роста) – всего 26,5%. Затраты на примене-
ние средств защиты растений при экстенсивной технологии выращива-
ния ячменя составили 1097 руб./га. Дополнительные затраты на средства 
защиты растений по интенсивной технологии составили 1465 руб./га. 
Прямая себестоимость дополнительной продукции, полученной по ин-
тенсивной технологии составила от 593 (Багрец) до 1145 руб./т за тонну 
(Память Чепелева), а общее снижение себестоимости зерна составило от 
1165 до 329 руб./т (табл. 4).
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Таблица 4
Экономическая эффективность применения средств защиты растений

при интенсификации технологии возделывания ячменя

Сорт При-
бавка 

урожая

Прямая
себестоимость 
дополнитель-

ной продукции

Себестоимость
продукции, 

руб./т.

Снижение се-
бестоимости 

зерна

т/га руб./т Экст. 
Тех.

Инт. 
Тех.

руб./т

Ача
(стандарт)

1,32 1110 3155 2794 361

3392Н-
42–08

1,57 933 3125 2714 411

Памяти 
Чепелева

1,28 1145 3090 2761 329

Сонет 2,01 729 3155 2558 597

Багрец 2,47 593 4032 2867 1165

Бином 1,85 792 3738 2965 773

Белгород-
ский 100

1,89 775 3826 2999 827

Маргарет 1,97 744 4075 3101 974

Выводы и рекомендации
Сорта ярового ячменя имеют различную реакцию на уровень интен-

сификации производства.
Уровень урожайности зерна в условиях влажного, с недобором тепла 

вегетационного периода составлял 4,77–6,29 т/га при экстенсивной тех-
нологии и 8,74–8,17 т/га при интенсивной технологии. Наибольшую уро-
жайность сформировали сорта Сонет и Памяти Чепелева.

Установлено, что прибавка урожайности в результате интенсивного 
применения средств защиты растений может достигать от 20,4 до 51,2%. 
Увеличение урожайности достигается за счет увеличения количества 
продуктивных стеблей, массы 1000 зерен и массы колоса.

Все испытываемые сорта обладали высокой реакцией на фактор ин-
тенсификации защиты растений. Сорта Багрец, Бином, Белгородский 100 
и Маргарет рекомендуется выращивать только по интенсивной техноло-
гии. Сорта Ача, Сонет и Памяти Чепелева пригодны как для интенсив-
ной, так и для экстенсивной технологии возделывания.
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НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ДЛЯ СЕНОКОСНОГО
И ПАСТБИЩНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аннотация: в результате многолетней селекции в Уральском НИ-
ИСХ создано 19 сортов многолетних злаковых трав для укосного и паст-
бищного использования, озеленения и рекультивации земель. В данной 
статье кратко изложены основные причины низкой урожайности мно-
голетних злаковых трав, занимающих в регионе более 300 тыс. га или 
более 70% в структуре посевов кормовых культур. Авторами дана ха-
рактеристика некоторых новых сортов, а также представлены уточ-
ненные элементы технологии выращивания их на семена.

Ключевые слова: злаковые травы, сорт, укос, пастбище, сенокос, се-
менная продуктивность, продуктивное долголетие.

В течение последних лет во многих крупных хозяйствах постепенно 
сформировался стойловый тип содержания и кормления КРС. Он сло-
жился как наиболее экономически оправданный и способный в короткие 
сроки решить проблему продовольственной безопасности, которая была 
весьма актуальной в конце 90-х годов [10].

В отрасли животноводства за это время были построены современные 
оснащенные комплексы – настоящие фабрики молока. В сфере овоще-
водства были возведены тепличные комбинаты, и во многих сферах про-
изошла реальная индустриализация сельского хозяйства, которая была 
одной из основных задач многих предшествующих десятилетий.

В полевом кормопроизводстве Среднего Урала продуктивность и 
белковость кормовых культур была достигнута во многом благодаря 
многолетнему совершенствованию технологии возделывания кукурузы и 
ускоренному освоению технологии выращивания рапса на маслосемена. 
Благодаря этому впервые на Среднем Урале в достаточном количестве 
был получен высокобелковый компонент собственного производства для 
рационов КРС – рапсовый жмых [8].

Высоко-протеиновым компонентом в структуре кормления являются 
также многолетние травы и прежде всего бобовые травы. Надои моло-
ка превышающие 10 тыс. кг на корову в одном из передовых хозяйств 
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Свердловской области СПК «Килачевский» были достигнуты благодаря 
увеличению площадей клевера и частичной замены их на люцерну.

В то же время в системе кормления и содержания КРС существуют 
неиспользованные резервы – большие площади многолетних злаковых 
трав и естественных кормовых угодий. Это тем более важно, что в на-
стоящее время на Среднем Урале немалую долю занимают крестьян-
ско-фермерские и другие хозяйства разнообразных форм собственности, 
где широко используются старосеянные и природные луга и пастбища.

В летнее время во многих хозяйствах осуществляется пастбищный 
тип содержания и с подобных кормовых угодий заготавливаются различ-
ные виды кормов (сено, силос, сенаж и т. п.).

В общей структуре посевов кормовых культур Свердловской области 
многолетние травы занимают более 300 тыс. га (или более 70%) [9]. Од-
нако низкая урожайность многолетних злаковых трав остаётся низкой. 
Она во многом обусловлена посевом не сортовыми местными и завози-
мыми семенами.

Вместе с тем в настоящее время целесообразно не только значитель-
ное увеличение количества кормов, но и повышение их качества. Важно, 
чтобы все корма были полноценными по содержанию протеина, белка, 
каротина, витаминов, микроэлементов, чтобы имели высокие коэффици-
енты переваримости и хорошо усваивались организмом животных.

Одно из приоритетных направлений наращивания кормовых ресур-
сов для животноводства в современных условиях при минимальных за-
тратах – это эффективное использование природных кормовых угодий 
и расположенных на них улучшенных сенокосов и пастбищ, расшире-
ние ассортимента возделываемых на полях и лугах кормовых растений 
и замена малопродуктивных более урожайными и питательными, рацио-
нальное применение минеральных удобрений и снижение себестоимости 
кормов.

При посеве из злаковых видов в основном используются: кострец без-
остый, тимофеевка луговая, овсяница луговая, очень редко – ежа сборная. 
Резервы сенокосов и особенно пастбищ используются не в полной мере. 
Наблюдается тенденция ухудшения видового состава травостоя, сни-
жения продуктивности, развития эрозионных процессов, засорённости 
травостоев сорными и вредными растениями. Наличие старо-возрастных 
сенокосов и пастбищ с низкой урожайностью сена 8–14 ц/га и питатель-
ностью (в 1 кг сена 0,4–0,5 кормовых единиц; 9,6% сырого протеина), 
плохое обеспечение и отсутствие качественного семенного материала 
многолетних злаковых трав необходимого видового и сортового ассорти-
мента, хорошо приспособленного к местным природно-климатическим 
условиям, являются одной из причин снижения урожайности сеяных 
трав. Переход на сортовые посевы кормовых растений является простым 
и дешёвым способом повышения урожайности и улучшения качества 
кормов. Преимущество сортовых семян перед не сортовыми местными и 
завозимыми заключается в том, что при равных условиях выращивания 
они на 20–30% более урожайны и дают корма лучшего качества.

Семена злаковых трав в области получают, в основном, с более техно-
логичных в семеноводстве верховых видов. Существует острый дефицит 
сортов типично лугопастбищных видов: мятлика, овсяницы красной, по-
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левицы белой. Между тем, основа любого пастбища – связная и прочная 
дернина, которую образует корневищный низовой злак.

Площадь сортовых посевов незначительна. Поэтому одним из глав-
ных резервов увеличения производства кормов является создание и вне-
дрение новых высокопродуктивных сортов многолетних злаковых трав 
[1–7].

Средний Урал имеет преимущество в том, что здесь за 50 лет селекци-
онного процесса выведены многочисленные адаптированные к конкрет-
ным почвенно-климатическим условиям сорта многолетних трав, чего 
нельзя сказать о других соседних регионах (а также о сортах однолетних 
силосных культур в регионе). Когда в названии сорта тимофеевки, ко-
стреца, ежи или овсяницы фигурирует название Свердловский (кая) или 
Красноуфимский (кая) – это говорит о высокой их зимостойкости и по-
вышенном продуктивном долголетии.

Это обусловлено тем, что селекция по многолетним злаковым травам 
ведется уже многие десятилетия. В последние годы она велась по 12 ви-
дам: кострец безостый, тимофеевка луговая, овсяница луговая, овсяница 
тростниковая, фестулолиум, райграс пастбищный, ежа сборная, овсяница 
красная, мятлик луговой, мятлик альпийский, полевица белая, полевица 
собачья.

В современном «арсенале» перспективных районированных видов 
и сортов злаковых трав представлены образцы любого направления: га-
зонного, ландшафтного, кормового. При соблюдении технологии и при 
2–3-укосном использовании (стравливании) урожайность сухого веще-
ства, к примеру, костреца безостого Свердловский 38 составляет 6,2 т/га, 
тимофеевки луговой Красноуфимская 137 – 6,8 т/га, Ежи сборной Сверд-
ловчанка 86 – 4,8 т/га, овсяницы луговой Людмила – 8,8 т/га, овсяницы 
тростниковой Серебрянка – 10,4 т/га, фестулолиум Изумрудный – 7,8 т/га, 
райграса пастбищного Малыш – 11,0 т/га [11].

Всего же в ФГБНУ «Уральский НИИСХ» создано 19 сортов злако-
вых трав для укосного и пастбищного типа использования, озеленения и 
рекультивации земель. Кроме хорошо зарекомендовавших себя в преж-
ние годы «Свердловских» и «Красноуфимских» сортов многие новые 
современные улучшенные сорта созданы в последние годы. Они значи-
тельно превосходят прежние традиционные сорта по многим показате-
лям и включены в Государственный реестр селекционных достижений 
и районированы по многим регионам Российской Федерации. Здесь мы 
представляем некоторые из старых и новых сортов, а также предлагаем 
уточненные элементы технологии возделывания их на семена.

Кострец безостый Свердловский 38 широко используется в кормопро-
изводстве как сенокосно-пастбищное растение, на зелёную подкормку, си-
лос, сенаж, травяную муку. Эта культура используется также в качестве 
основного компонента травосмесей при залужении осушенных болот и 
засолённых угодий, при закреплении склоновых земель и оврагов.

Сорта фестулолиума Изумрудный; овсяницы тростниковой Серебрян-
ка, Ассоль, Фрези; овсяницы луговой Людмила и Надежда отличаются 
высокой потенциальной продуктивностью, пластичностью, зимостой-
костью (98–100%), хорошей засухоустойчивостью. Хорошее отрастание 
весной и после укосов, отличное качество зелёной массы. Устойчивы к 
полеганию и осыпанию семян, снежной плесени, гельминтоспориозу и 
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абиотическим стрессам. Высокий урожай зелёной массы (22,2–38,8 т/га), 
сухого вещества (6,2–7,5 т/га) и семян (0,5–0,77 т/га). Содержание сырого 
протеина – 13,6–14,1%. Сорта Изумрудный и Серебрянка раннеспелые, 
вегетационный период от начала весеннего отрастания до первого укоса 
составляет 55 и 58 дней, до полного созревания семян – 76 и 85 дней. Со-
рта Фрези и Ассоль, Людмила и Надежда среднеспелые, вегетационный 
период от начала весеннего отрастания до первого укоса – 64 и 66 дней у 
Фрези и Ассоль, 49 дней у Людмилы и Надежды, до полного созревания 
семян – 92 и 93, 78 дней соответственно. Это позволяет использовать 
новые сорта как в чистом виде, так и в травосмесях для получения сена, 
сенажа и силоса, а также и для создания долгосрочных пастбищ. Сорта 
имеют большую перспективу для возделывания в кормопроизводстве, 
озеленении и рекультивации земель.

Новые сорта фестулолиума Аэлита, Дебют, и Синта; райграса паст-
бищного Малыш имеют высокий потенциал кормовой и семенной про-
дуктивности с первого года жизни при сенокосно-пастбищном исполь-
зовании (33,0–38,7 т/га зелёной массы; 6,0–7,6 т/га сухого вещества; 
15–20% содержание сырого протеина; 0,4–0,7 т/га семян). Высокое ка-
чество зелёной массы, относительное долголетие, быстрое отрастание 
после стравливания и скашивания, слабая полегаемость, относительная 
устойчивость к снежной плесени, гельминтоспориозу и абиотическим 
стрессам. Зимостойкость высокая, засухоустойчивость хорошая (Аэлита, 
Синта) и средняя (Дебют, Малыш). Сорта среднеспелые и позднеспелые. 
Продолжительность вегетационного периода во второй год жизни у фе-
стулолиума Аэлита, Дебют, Синта и райграса пастбищного Малыш от 
начала весеннего отрастания до первого укоса составляет 36–58 дней, до 
полного созревания семян – 72–99 дней. Сорта пригодны для использова-
ния в чистом виде и в травосмесях при создании краткосрочных пастбищ 
и участков для сбора зелёных кормов в кормопроизводстве, а также для 
озеленения и рекультивации земель.

Созданы новые перспективные сорта низовых трав для создания дол-
голетних пастбищ. Это овсяница красная Стелла и Среднеуральская 4; 
мятлик луговой Висим и Среднеуральский 8; мятлик альпийский Лучик. 
Сорта сочетают высокий потенциал кормовой продуктивности (8–10,7 т/га 
зелёной массы; 1,7–2,7 т/га сухого вещества; содержание сырого проте-
ина 11–12%) при пастбищном использовании, раннеспелость, низкорос-
лость, мощность, выравненность, декоративность травостоя, устойчи-
вость к вытаптыванию, стравливанию, относительную устойчивость к 
мучнистой росе, бурой ржавчине и абиотическим стрессам. Зимостой-
кость высокая, хорошая засухоустойчивость, высокая пластичность, по-
легаемость и осыпаемость семян слабая, устойчивость к вымоканию и 
выпреванию. Сорта раннеспелые. Продолжительность вегетационного 
периода от начала весеннего отрастания до полной спелости семян со-
ставляет 64 дня у мятлика альпийского, 74 дня у мятлика лугового, и 
91 день у овсяницы красной.

Сорта пригодны для использования в чистом виде и в травосмесях 
при создании долголетних пастбищ в кормопроизводстве, а также для 
озеленения и рекультивации земель [1].
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Выращивание многолетних злаковых трав на корм
Место в севообороте. Благодаря универсальному использованию зе-

лёной массы новых видов и сортов многолетних злаковых трав в свежем 
и консервированном виде, они могут возделываться в полевых и кормо-
вых севооборотах, на сеяных культурных пастбищах и сенокосах. Луч-
шие предшественники в полевых и кормовых севооборотах – пропашные 
или чистые от сорняков озимые культуры, под которые вносилось доста-
точное количество органических и минеральных удобрений. Учитывая 
особенности новых видов давать высокие урожаи без пересева в тече-
нии 10 и более лет, эти культуры целесообразно размещать в выводных 
участках полевого или кормового севооборотов, подбирая при этом в 
первую очередь орошаемые или достаточно увлажнённые участки.

Обработка почвы общепринятая для многолетних трав. Особое вни-
мание следует уделять тщательному рыхлению верхнего слоя почвы, на-
коплению влаги и очистке участка от сорняков.

Удобрения. Лучшими из органических удобрений являются навоз и 
хорошо приготовленные торфонавозные компосты, внесённые под зябь в 
количестве 60–100 т/га. Кислые почвы необходимо известковать из рас-
чёта по полной гидролитической кислотности.

В год посева под покровную культуру рекомендуется вносить N60 
Р60–100 К90–200. Азотные удобрения в умеренных дозах (до 60 кг/га д. в.) 
вносят для предотвращения интенсивного развития и полегания по-
кровных культур. Беспокровный посев проводится только с внесением 
фосфорно-калийных удобрений в дозах Р60–100 К90–200, так как азот, 
внесённый в этот период, практически полностью используется быстро 
развивающимися сорняками, угнетающими рост злаковых трав. Поэтому 
в год посева азот в подкормку вносят только в августе, после уничто-
жения сорняков гербицидами или путём подкашивания. Это обеспечит 
нормальное развитие травостоя перед уходом в зиму и высокую его про-
дуктивность в последующие годы. При многоукосном использовании 
травостоя азот рекомендуется вносить по 60 кг/га действующего веще-
ства под укос. Суммарная доза азота за сезон будет определяться числом 
укосов.

Фосфорно-калийные удобрения лучше вносить с осени. Если есть 
опасность смыва их весенними паводковыми водами, то лучшее время 
внесения весной в период начала отрастания трав. Легкорастворимые и 
быстроусвояемые азотные удобрения вносятся равными дозами весной 
в период начала отрастания и после каждого стравливания или скашива-
ния травостоя. Это позволяет получить наиболее выровненный по уко-
сам урожай.

Посев можно проводить беспокровно или под покров рано убираемых 
культур. Срок сева – весенний, летний до середины июля или позднелет-
ний до середины августа.

При весеннем посеве, который совпадает со сроками сева яровых зер-
новых культур, лучше сеять новые виды и сорта многолетних злаковых 
трав под покров, так как весенний беспокровный посев не обеспечива-
ет прибавки урожая в сравнении с подпокровным, требует в первый год 
жизни борьбы с сорняками путём применения гербицидов или двукрат-
ного подкашивания. При посеве под покров этого не требуется, к тому же 
поле даёт урожай покровной культуры. Лучшие покровные культуры это 
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вико-овсяные и горохо-овсяные смеси на зелёный корм. Можно высевать 
под пшеницу и ячмень на зерно, используя при этом раннеспелые сорта, 
устойчивые к полеганию. Норму высева покровной культуры снижают 
на 20–30%.

Летний и позднелетний сроки посева применяют при необходимости 
уничтожения сорной растительности на сильно засорённых участках. 
При этом рекомендуется широко применять гербициды. Обработку про-
водить по типу полупара, посев только беспокровный.

Способ посева – сплошной рядовой. Используют зерновые, зернотра-
вяные и зернотуковые сеялки всех имеющихся модификаций. Семена 
трав имеют удовлетворительную сыпучесть и достаточно хорошо прохо-
дят через катушечные высевающие аппараты.

При использовании зерновых сеялок посев проводят раздельно: вна-
чале высевают покровную культуру, затем, после прикатывания, попе-
рёк рядков высевают травы, обеспечивая оптимальную глубину заделки 
семян, которая на лёгких почвах не должна превышать 2,5–3 см, на тя-
жёлых – 1–1,5 см. Несоблюдение этого требования приводит к изрежен-
ности всходов.

Оптимальная норма высева при залужении сенокосных участков от 
22 до 30 кг/га в чистом виде или в травосмеси. При создании долголет-
них культурных пастбищ или травостоев многократного использования 
норму высева увеличивают на 30–35%.

Уход за посевами. При посеве под покров уборку покровной культу-
ры желательно проводить в сухую погоду и в возможно ранние сроки. 
Для улучшения развития злаковых трав, после уборки покровной культу-
ры, рекомендуется внесение азотных удобрений в дозе 60 кг действую-
щего вещества на гектар.

При беспокровном посеве особое внимание уделяют борьбе с сор-
няками, для чего проводится двукратное подкашивание или двукратная 
обработка гербицидами. Первая обработка проводится через 7–10 дней 
после посева, вторая – в фазу кущения.

Уход за посевами в последующие годы жизни заключается в ранне-
весеннем бороновании и систематическом внесении минеральных удо-
брений, дозы и соотношения которых зависят от способа использования 
травостоя.

Использование травостоя. Высокая продуктивность, способность вы-
держивать многократное скашивание, хорошая поедаемость животными 
позволяет использовать новые виды и сорта многолетних злаковых трав 
по самому интенсивному типу (до 3–5 укосов за сезон): на сено, силос, 
сенаж, корма искусственной сушки.

Особенности агротехники на семена
Использование травостоя на семена предполагается в течении 3–5 лет, 

начиная со второго года жизни. Размещение на специальных участках 
(выводных или запольных) или в специальных севооборотах, в основном 
на минеральных, чистых от сорняков, умеренно влажных и достаточно 
плодородных почвах. Лучшие предшественники: чистый пар, пропаш-
ные культуры, озимая рожь по чистому пару и однолетние культуры на 
зелёный корм. Нельзя закладывать семенные посевы на участках, засо-
ренных корневищными и корнеотпрысковыми сорняками. Использовать 
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такие участки под семенные посевы трав можно только после предвари-
тельного и полного уничтожения сорняков.

Во избежание видового и сортового засорения необходимо соблюдать 
пространственную изоляцию посевов не менее 400 м.

Удобрения. Для получения высоких и устойчивых урожаев семян в 
течении 3–4 лет необходимо под предшествующую культуру внести 60–
80 т/га органических и в год посева N60–90, P60–90, K90–120 минераль-
ных удобрений. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить на все 
годы жизни семенного травостоя в количестве Р240–270, К270–360. В 
этом случае в год сбора семян растения подкармливают только азотными 
удобрениями в дозе 120–150 кг д. в. на 1 га, из них 60–75 кг д. в. вносят 
весной в период начала отрастания, а вторую половину – после сбора 
семян в конце августа. Азотные удобрения, внесённые в конце лета, спо-
собствуют закладке генеративных побегов, а весенняя подкормка увели-
чивает размер соцветий и количество семян в них.

Кислые почвы известкуют по полной гидролитической кислотности.
Посев. Лучшим способом закладки семенных участков является бес-

покровный широкорядный посев в мае – июне, но не позднее третьей 
декады июля, так как стадию яровизации растения проходят в фазе 
5–7 листьев, поэтому при более позднем сроке сева растения не успевают 
сформировать такое количество листьев и на следующий год образовать 
генеративные побеги.

Растения описываемых видов отличаются высокой степенью кусти-
стости и на второй год жизни могут сформировать от 6 до 90 побегов, а 
на 3-й – от 33 до 160 побегов на куст. Такую кустистость можно получить 
только при беспокровных широкорядных посевах, так как при этом уве-
личивается площадь питания, улучшается освещённость растений.

Ширина междурядий 60–70 см. Норма высева семян 4–6 кг/га. Для по-
сева применяют овощные сеялки СОН-4,2; СО-4,2; СОН-2,8А; КЛЁН-4,2.

СОНП-4,2.
Возможен посев и рядовым способом под покров зерновых культур 

или однолетних трав. В этом случае норма высева покровной культуры 
должна быть снижена на 20–25%. Норма высева многолетних трав 10–
12 кг/га.

Для борьбы с сорняками посевы обрабатывают гербицидами, а на 
беспокровных широкорядных посевах проводят 3–4 междурядные обра-
ботки культиваторами КРН- 4,2; КРН-2,8; «Альтаир»-4,2 или пропашной 
фрезой ФПУ-4,2.

Для уничтожения проростков сорняков весной семенные посевы бо-
ронят: в первый год пользования лёгкими боронами, во 2–5 годы пользо-
вания тяжёлыми боронами поперёк или по диагонали рядков. В течении 
вегетации до смыкания рядков проводят 2–3 междурядные обработки. В 
год сбора семян обрабатывать семенной травостой гербицидами группы 
2,4 Д не рекомендуется, так как это может привести к снижению урожая 
семян.

Уборка семенных посевов. Срок уборки семенных посевов злаковых 
трав определяют по основным признакам созревания семян, характерных 
для описываемых видов:

1. Соцветия вместо зелёных становятся слабо-коричневыми или ко-
ричневыми (овсяница красная, мятлик луговой, мятлик альпийский), се-
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рыми или серовато-бурыми (овсяница луговая, овсяница тростниковая, 
фестулолиум, райграс пастбищный), соломистыми (кострец безостый).

2. Стебли (генеративные побеги) приобретают желтоватую или соло-
мистую, иногда коричневую окраску по всей длине (овсяница луговая, 
овсяница тростниковая, фестулолиум, райграс пастбищный, мятлик лу-
говой, мятлик альпийский), или только в верхней части (кострец безо-
стый).

3. Листья на генеративных побегах усыхают полностью по всей дли-
не (овсяница луговая, овсяница тростниковая, фестулолиум, райграс 
пастбищный, мятлик луговой, мятлик альпийский), или только в нижней 
части побега (кострец безостый).

4. Семена легко осыпаются из метёлки при сжатии в кулаке или при 
ударе о ладонь. Если на ладони остаётся много окрошенных семян, это 
говорит о запаздывании с уборкой.

Раздельную уборку начинают при влажности семян 35–40% (восковая 
спелость), уборку прямым комбайнированием на высоком срезе начина-
ют при снижении влажности семян до 30% (начало полной спелости). 
Начиная с фазы восковой спелости масса 1000 семян и всхожесть не уве-
личивается.

Учитывая степень естественного осыпания семян во время уборки, 
период уборочных работ, начиная с наступления фазы полной спелости, 
должен быть коротким.

Практика показывает, что за счёт внедрения новых сортов при оп-
тимальной технологии их выращивания, позволяющей раскрыть потен-
циальные возможности каждого сорта, можно ежегодно дополнительно 
получать урожай кормовой массы на 20–25% выше и собирать семян в 
2–3 раза больше, а также расширить диапазон использования новых со-
ртов в кормопроизводстве.

Таким образом, современная система травосеяния и в целом кормо-
производства не предусматривая каких-либо строго заданных плановых 
площадей тех или иных видов и сортов кормовых культур, предлагает 
весь их полноценный набор. ФГБНУ «Уральский НИИСХ» сопровожда-
ет свои сорта сортовыми характеристиками, сортовыми технологиями и 
у специалистов института можно получить консультацию по всем вопро-
сам.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЯРОВОЙ ВИКИ В БИНАРНЫХ 
ПОСЕВАХ С ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ НУЖД 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА СРЕДНЕГО УРАЛА
Аннотация: в данной статье представлено исследование по выра-

щиванию яровой вики на семена в бинарных посевах с яровым рапсом 
и горчицей белой. Авторами проведена оценка на их продуктивность и 
пригодность к возделыванию в зоне Среднего Урала с целью разработки 
рекомендаций к производству.

Ключевые слова: сорт, семена, яровая вика, рапс яровой, горчица 
белая, технология, бинарные посевы, сельское хозяйство, урожайность, 
сроки сева.

Основной задачей отрасли растениеводства и, в частности кормопро-
изводства – обеспечение полной потребности животноводства высокока-
чественными полноценными кормами. Однако, в данный момент в реше-
нии этой задачи остается много проблем.

Зернобобовые культуры занимают одно из не последних мест в от-
расли кормопроизводства. На получение 1 кг животного белка требуется 
5–7 кг растительного, а иногда его расход увеличивается до 8–9 кг. В 
связи с этим стоит задача производства высоко белковых кормов. Для по-
лучения этих кормов необходимо наладить производство семян бобовых 
культур. В среднем потери питательных веществ кормов (сена, сенажа, 
силоса) в период их приготовления и хранения во многих хозяйствах до-
стигает 20–30%. В связи с этим еще больше увеличивается потребность 
в белке. Анализ использования кормов показал, что недостаток содержа-
ния белка ведет к увеличению расхода кормов для жвачных животных 
почти в 1,3 раза, а для свиней – почти в 2 раза [2].



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

208 Инновационные технологии в науке и образовании

При получении семян бобовых культур из-за того, что эти культуры 
склонны к полеганию, при уборке их на семена возникают определенные 
трудности. То есть бобовым культурам нужна поддерживающая культу-
ра, в ее роли мы рассмотрим культуры из семейства капустных.

На Среднем Урале, в девяностые годы были проведены ряд опытов 
по смешанным посевам бобовых культур с ячменем и овсом, но в таких 
смесях злаковый компонент доминирует над бобовым. Поэтому назрела 
необходимость проведения научных исследований по бинарным посевам 
яровой вики в смеси с рапсом и горчицей. У этих капустных более креп-
кий стебель и в момент созревания семян в стручках их листовой аппарат 
полностью отмирает, что способствует большему поглощению солнеч-
ной энергии вторым компонентом бинарной. В таких посевах доминиру-
ющим компонентом может являться бобовая культура.

Одним из элементов технологии возделывания вики, которое необхо-
димо изучить, – это влияние совместных посевов их с культурами из се-
мейства крестоцветных на урожайность и качество зерна. Исследования 
в этом направлении ранее практически не велись.

Учитывая, что основные потери урожая гороха и вики происходят 
при уборке из-за сильной полегаемости, использование капустных куль-
тур в качестве поддерживающей культуры экономически целесообразно. 
И при сортировке семян не возникнет трудностей, так как эти культуры 
легко отделимы.

Для увеличения в стране производства продуктов животноводства 
особое значение имеет решение проблемы белкового корма. Чтобы со-
здать обилие высокобелковых кормов в нечерноземной зоне страны, не-
обходимо в первую очередь расширить посевы и повысить урожайность 
бобовых культур как многолетних, так и однолетних [5].

Несмотря на высокие кормовые достоинства бобовых культур, посев-
ная площадь в нашей стране этих культур не достаточна, это объясняется 
главным образом технологическими сложностями семеноводства яровой 
вики, нестабильностью производства семян и не обеспечение ими по-
требности рынка при их высокой стоимости. Это обусловлено и тем, что 
семеноводство зернобобовых культур в частности вики и полевого горо-
ха имеет определенные трудности, так как они очень сильно склонны к 
полеганию [1].

В ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства» с 2015 года начались исследования по разработке технологии 
выращивания яровой вики в бинарных (смешанных) посевах, позволяю-
щие реализовать их потенциал и обеспечить устойчивое, экономически и 
экологически оправданное производство семенного материала для нужд 
кормопроизводства Среднего Урала.

Задачи исследования: подобрать оптимальный срок сева поддержива-
ющей культуры; подобрать оптимальное соотношение поддерживающей 
культуры и бобового компонента; разработать агротехнику выращива-
ния вики на семена; Оценить качество семенного материала в смесях; 
дать экономическую оценку возделывания вики в смесях; восстановить 
семеноводство яровой вики.

Опыт по смешанным посевам вики с крестоцветными культурами в 
2015 году проведено в полевом опыте на Кольцовском опытном участке.
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Повторность в опытах четырехкратная, размещение делянок ярусное 
систематическое.

Общая площадь 1 делянки = 17,55 м2 (2 прохода сеялки СЗК, ширина 
захвата сеялки 1,8 м, длина делянки 14 м).

Посевы сортов вики Красноуфимская 49 и Ассорти проведены от-
дельными блоками 14 мая.

Фактор А: поддерживавшие культуры Рапс и Горчица.
Фактор В: разное соотношение вики и поддерживающей культуры – 

0,7*1,25; 0,5*1,25 мил. вхожих зерен.
Фактор С: Разный срок сева поддерживающей культуры – вместе с 

севом вики и по всходам вики.
Контроль – чистый посев вики.
Внесение азотно-фосфорно-калийных удобрений при обоих сроках 

посева произведено в дозе по 32 кг/га NPK под культивацию перед за-
кладкой опыта.

Закладка опытов проведена 14 мая путем раздельного высева бобо-
вых и капустных культур, с последующим прикатыванием. Через 5 дней 
после посева проведена обработка почвенным гербицидом (Алгоритм 
200 г/га) в дозе, применяемой на рапсе. Появление полных всходов отме-
чено на 9–12 день после посева.

На момент сева отмечалось хорошее увлажнение почвы. На следую-
щий день после посева прошли затяжные интенсивные дожди, которые 
привели к избыточному увлажнению и сильному уплотнению посевного 
слоя почвы и это отмечалось на протяжении периода посев – всходы. 
Углеродно-кислородное голодание растений повлияло на их развитие в 
начальный период роста.

Второй срок сева рапса и горчицы проведен через 15 дней после за-
кладки опытов по полным всходам бобовых культур при неблагоприят-
ных условиях. Повышенные температуры после сильного переувлаж-
нения привели к переуплотнению почвы и иссушению поверхностного 
слоя. Семена высеяны в сухую почву. Это отразилось в неравномерном 
развитии растений, изрежевании посевов рапса и горчицы.

Обработанные инсектицидом семена рапса и горчицы не значительно 
повреждались крестоцветными блошками. В последствии из-за сильного 
развития рапсового цветоеда и капустной моли проведено две инсекти-
цидных обработки (Фаскорд) – первая – 1 июля, вторая – 14 июля).

Пониженные температуры второй половины июля и на протяжении 
всего августа при полном обеспечении растений влагой привели к возоб-
новлению вегетации растений рапса и особенно горчицы, повторному их 
цветению, что существенно затянуло вегетационный период.

Отсутствие повышенных стрессовых температур и пониженные тем-
пературы при достаточном и избыточном увлажнении стимулировали 
непрерывный рост и развитие растений вики и полевого гороха и форми-
рование большого урожая биомассы, которую растения рапса и горчицы 
на своих ветвях удержать не могли. Это привело к полеганию растений 
во всех вариантах опытов.

В условиях экстремального по погодным условиям 2015 года, отлича-
ющегося пониженным температурным режимом вегетационного перио-
да на фоне избыточного увлажнения почвы и частых осадков (июль-сен-
тябрь), семена вики сорта Ассорти и Красноуфимская 49 полностью не 
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вызрели. Сильно растянутый вегетационный период и низкие темпера-
туры воздуха не позволили провести эффективную обработку десикан-
тами (Реглон). После проведения десикации стебли и листовой аппарат 
подверглись обезвоживанию, но бобики и семена в бобиках не дошли до 
влажности, позволяющей провести обмолот делянок комбайнами. Учет 
урожая проведен метровками.

Возделывание на семена вики сортов Красноуфимская 49 и Ассор-
ти в бинарных посевах с рапсом без снижения нормы высева бобового 
компонента нецелесообразно. При этом доля рапса в структуре урожая 
незначительная и растения рапса функцию опорной культуры вики не 
выполняют.

При выращивании сорта вики Красноуфимская 49 в условиях 
2015 года имели преимущества бинарные посевы с высевом рапса и гор-
чицы белой в фазу полных всходов вики (табл. 1). Учитывая эту законо-
мерность, при дальнейших исследованиях необходимо проводить посев 
вики как и посев гороха полевого в максимально ранние агротехнические 
сроки.

Таблица 1
Урожайность одновидовых и бинарных посевов рапса ярового,

горчицы белой и вики яровой (сорт Красноуфимская 49), т/га, 2015 г.

Вариант Вика Рапс Горчица Всего +/– %
Вика 100% (контроль) 1,24 – 1,24 – –
Вика 100% + рапс 1* 1,68 0,03 – 1,71 0,47 37,5
Вика 45% + рапс 1 0,97 0,27 – 1,23 –0,01 –0,6
Вика 30%+ рапс 1 0,71 0,32 – 1,03 –0,21 –16,9
Вика 45%+ рапс 2 1,20 0,19 – 1,39 0,15 11,8
Вика 30%+ рапс 2 1,11 0,14 – 1,25 0,01 0,6
Рапс – 0,60 – 0,60 –0,64 –51,4
Вика 45%+ горчица 1 0,75 – 0,08 0,83 –0,41 –33,1
Вика 30%+ горчица 1 0,96 – 0,22 1,18 –0,06 –4,9
Вика 45%+ горчица 2 0,55 – 0,22 0,77 –0,47 –37,9
Вика 30%+ горчица 2 1,44 – 0,13 1,57 0,33 27,0
Горчица 0,00 – 0,78 0,78 –0,46 –37,2

Яровая вика сорта Ассорти отличается от сорта Красноуфимская 49 
меньшей высотой растений и более коротким вегетационным периодом, 
что позволяет этому сорту использовать свой потенциал и формировать 
урожай в бинарных посевах как с горчицей белой, так и с рапсом яровым 
(табл. 2). В четырех из девяти вариантов смешанных посевов получен 
урожай вики сорта ассорти на уровне или выше чем на контроле. В трех 
вариантах отмечено достоверное увеличение суммарной урожайности на 
11,78, 26,96 и 37,5%.

В целом по возделыванию яровой вики в бинарных посевах с рапсом 
и горчицей их доля в урожае не превышает урожайность рапса и горчи-
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цы при выращивании в одновидовых посевах. Отмечается закономерное 
снижение урожайности этих культур в смеси с викой.

Таблица 2
Урожайность одновидовых и бинарных посевов рапса ярового,

горчицы белой и вики яровой (сорт Ассорти), т/га, 2015 г.

Вариант Вика Рапс Горчица Всего +- %
Вика 100% (контроль) 1,57 – 1,57 – –
Вика 100% + рапс 1* 1,95 0,02 – 1,97 0,40 25,57
Вика 45% + рапс 1 0,78 0,19 – 0,97 –0,60 –38,22
Вика 30%+ рапс 1 1,28 0,34 – 1,62 0,05 3,30
Вика 45%+ рапс 2 1,75 0,03 – 1,79 0,22 13,90
Вика 30%+ рапс 2 1,66 0,05 – 1,71 0,14 8,74
Рапс – 0,50 – 0,50 – –
Вика 45%+ горчица 1 1,78 – 0,06 1,84 0,27 16,89
Вика 30%+ горчица 1 1,01 – 0,13 1,14 –0,43 –27,25
Вика 45%+ горчица 2 2,17 – 0,03 2,20 0,63 40,15
Вика 30%+ горчица 2 1,60 – 0,12 1,72 0,15 9,51
Горчица 0,00 – 0,06 0,60 – –

Заключение
Возделывание на семена вики сортов Красноуфимская 49 и Ассор-

ти в бинарных посевах с рапсом без снижения нормы высева бобового 
компонента нецелесообразно. При этом доля рапса в структуре урожая 
незначительная и растения рапса функцию опорной культуры вики не 
выполняют.

При выращивании сорта вики Красноуфимская 49 в условиях 
2015 года имели преимущества бинарные посевы с высевом рапса и гор-
чицы белой в фазу полных всходов вики. Учитывая эту закономерность, 
при дальнейших исследованиях необходимо проводить посев вики в мак-
симально ранние агротехнические сроки.

Яровая вика сорта Ассорти отличается от сорта Красноуфимская 49 
меньшей высотой растений и более коротким вегетационным периодом, 
что позволяет этому сорту использовать свой потенциал и формировать 
урожай в бинарных посевах как с горчицей белой, так и с рапсом яровым. 
В целом по возделыванию вики в бинарных посевах с рапсом и горчицей 
доля не бобового компонента не превышает урожайность рапса и горчи-
цы при выращивании в одновидовых посевах.

В современном сельскохозяйственном производстве появились гер-
бициды, которые возможно применять как на горохе полевом и вике, так 
и на рапсе и горчице при их выращивании в бинарных посевах. Таким 
почвенным гербицидом являются препараты Алгоритм и Команд (д. в. – 
Кломазон) способные снять остроту вопроса засоренности посевов вики, 
гороха.
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Проведенные исследования показали возможность возделывания го-
роха полевого и вики в бинарных посевах с рапсом и горчицей белой.

В условиях 2015 года имели преимущество бинарные посевы, в ко-
торых рапс и горчица высевались в фазу полных всходов бобовых куль-
тур – с задержкой на 12–15 дней.

Отмечено повышение урожайности в бинарных посевах бобового 
компонента и снижение урожайности рапса и горчицы в сравнении с од-
новидовыми посевами.

Исследования 2015 года показали, что для возделывания бобовых 
культур в бинарных посевах с капустными культурами требуется разра-
ботка сортовой агротехники для бобовых культур. Сорта и вики и гороха 
в бинарных посевах ведут себя по разному.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Аннотация: одним из эффективных способов предупреждения 

травматизма на производстве является обучение безопасным методам 
производства, которое обеспечивает закрепление прежних и приобре-
тение новых знаний, совершенствование умений и навыков безопасно-
сти труда. По общей теории управления основные связи, обеспечиваю-
щие эффективное функционирование систем, – это связи управления. В 
рассматриваемой производственной педагогической системе эти связи 
проявляются в руководящей деятельности инструктора по организа-
ции и регулированию учебной деятельности инструктируемых. Для до-
стижения требуемого результата в обучении определяющими должны 
быть связи, определяющие взаимодействия между субъектом и объек-
том и носящие характер управления.

Ключевые слова: инструктажи, обучение, управление, системный 
подход, инструктирование.

Одним из эффективных способов предупреждения травматизма на 
производстве, является обучение безопасны методам производства, ко-
торое обеспечивает закрепление прежних и приобретение новых знаний, 
совершенствование умений и навыков безопасности труда.

Качество обучения работающих зависит от подготовленности долж-
ностных лиц, их психолого-педагогических знаний, способностей приме-
нять на практике производственно-педагогический опыт.

Особое значение инструктажа на рабочем месте определяется его со-
циальной и экономической направленностью. От понимания и усвоения 
содержания инструктажа во многом зависит здоровье конкретных испол-
нителей и успех работы всего коллектива предприятия.

В отличие от других видов обучения охране труда инструктаж харак-
теризуется кратковременностью проведения, а значит, необходимостью 
передачи информации повышенного объема. Нельзя не учитывать и тот 
факт, что на практике подавляющее большинство инструктируемых по 
различным причинам формально относится к происходящему. Всё ска-
занное требует повышенного педагогического внимания, как к постро-
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ению оптимальной структуры инструктажа, так и к выбору принципов 
изложения его содержания.

Инструктирование как вид обучения безопасности труда на рабочем 
месте означает процесс совместной учебно-производственной деятель-
ности руководителей и исполнителей работ. Первые передают специфич-
ные знания, умения и навыки безопасного труда, а вторые усваивают эти 
знания, умения и навыки или закрепляют и совершенствуют имеющие-
ся. Взаимосвязь этих двух сторон единого процесса (субъекта и объекта 
учебно-производственной деятельности) образует целостную производ-
ственно-педагогическую систему. Такая система имеет свои специфиче-
ские функции и определяется общностью главной цели – подготовки или 
создания условий, обеспечивающих безопасный труд.

К структурным элементам системы относятся цель и содержание ин-
структажа, средства педагогической коммуникации, объект воздействия 
(обучаемые – исполнители работ), субъект воздействия (инструкторы – 
руководители или специалисты). Каждый элемент системы самостояте-
лен, и вместе с тем связан с другим, изменение любого приводит к изме-
нению всех остальных и системы в целом.

По общей теории управления основные связи, обеспечивающие эф-
фективное функционирование систем, – это связи управления. В рас-
сматриваемой производственной педагогической системе эти связи 
проявляются в руководящей деятельности инструктора по организации 
и регулированию учебной деятельности инструктируемых. Для дости-
жения требуемого результата в обучении определяющими должны быть 
связи, определяющие взаимодействия между субъектом и объектом и но-
сящие характер управления. При научно обоснованном управлении си-
стемой охватываются и приводятся во взаимодействие все структурные 
элементы с учетом единства целей функционирования системы.

Управление процессом повышения эффективности инструктирова-
ния предполагает, что система имеет возможности для контроля и оцен-
ки реального уровня надежности каждого элемента структуры, обладает 
способностью и средствами для сбора и анализа информации, а также 
располагает надежными методами и средствами воздействия на объект 
управления.

В роли критериев оценки управляющих воздействий выступают по-
казатели (параметры), имеющие качественное и количественное выраже-
ние и способствующие реализации оптимальных условий для достиже-
ния целей инструктажа.

Главная цель инструктирования заключается в том, чтобы работаю-
щие выполняли процессы и операции рационально, безошибочно или, в 
крайнем случае, своевременно могли бы исправить допущенную ошиб-
ку. Такой результат достижим при высоком уровне надежности каждого 
элемента педагогической системы и зависит от педагогической квалифи-
кации руководителей и специалистов.

Частью системного подхода к совершенствованию управления про-
цессом инструктирования может служить постепенное, ступенчатое 
приобретение руководителями и специалистами глубоких знаний инже-
нерной психологии, овладение методами и принципами социально-пси-
хологического тренинга, а также другими прогрессивными методами и 
формами работы с коллективами или группами трудящихся.
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Обладая высоким уровнем квалификации и современными новатор-
скими знаниями, руководитель и специалист, получив по каналам обрат-
ной связи ту или иную информацию, могут своевременно и качественно 
провести необходимую коррекцию взаимодействия как производствен-
но-педагогической системы, так и системы человек – машина.

Эффективность инструктирования как элемента системы обучения 
безопасности труда обеспечивается тогда, когда содержание инструк-
тажа строго научно, логично построено, последовательно излагается и 
полностью базируется на реальных условиях выполняемых процессов и 
операций.

Для рационального достижения целей инструктирования следует 
учитывать дидактические принципы и, прежде всего научность, доступ-
ность, систематичность, последовательность, оптимальность и др.

Практическое применение принципов научности и доступности к ин-
структажу на рабочем месте предполагает, что его содержание знакомит 
инструктируемых с объективно существующими фактами реальной дей-
ствительности, способами научной организации труда и содействует рас-
крытию взаимосвязей между ними, а по уровню соответствует реальным 
возможностям обучаемых.

Принцип систематичности и последовательности должен использо-
ваться в качестве исходного условия: каждый элемент содержания логи-
чески связывается с другими; последующее опирается на предыдущее; из 
ряда возможных вариантов последовательности избирается наиболее ра-
циональный; план (структура) инструктажа строится на основании четко 
выраженной логичности и оптимальности информации.

Принцип оптимальности предполагает соответствие содержания 
задачам инструктирования и выделение в содержании главного, суще-
ственного, исключающего чрезмерные затраты времени и усилий.

Предпосылкой научного подхода к содержанию инструктажа является 
понимание того, что в технологиях производства сельскохозяйственной 
продукции в настоящее время практически нет безопасных процессов и 
операций, машин и оборудования. В сознании каждого инструктируемо-
го должна четко отразиться причинно-следственная связь между реально 
существующими в процессах (операциях) опасностями и вредностями и 
потенциальной возможностью травмирования работающих.

Исходя из структуры программы проведения инструктажа, методи-
чески целесообразно выделить три взаимоувязанных части (этапа), кото-
рые логически точно определяют основу безопасности труда:

 – общую характеристику и требования технологического процесса 
(операции);

 – основные опасные и вредные производственные факторы, опасные 
зоны процесса (операции) и их источники, опасные факторы пожара;

 – условия достижения безопасности труда при подготовке к работе, 
при ее выполнении и после окончания.

Такой план, являясь укрупненным, вместе с тем универсален, он при-
емлем для подготовки содержания инструктажа по любому процессу или 
операции. В этом случае о нем следует говорить как об алгоритме ин-
структажа.
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Алгоритм – точное предписание о выполнении в определенном по-
рядке некоторой системы операций, ведущих к решению всех задач дан-
ного типа.

Для технологических процессов и операций, насыщенных сложными 
и мощными машинами, оборудованием и приспособлениями, целесоо-
бразно детализировать алгоритм инструктажа на рабочем месте и пред-
ставить его в виде специальной формы документа предприятия по охране 
труда, развернутого на 1...2 листах формата 297 x 410 мм.

В первый раздел алгоритма инструктажа рекомендуется включать 
следующие пункты: цель процесса, задачи работающего, место и роль 
работающего в выполняемом процессе для предприятия, краткую харак-
теристику особенностей технологического процесса (операции), обосно-
вание необходимости проведения инструктажа и воспитания чувства от-
ветственности работающего за безопасный труд.

В содержании этого раздела существенным должно быть воздействие 
на психику работающих, позволяющее каждому осознать себя членом 
коллектива, выполняющим важные общественные задачи. Убедить лю-
дей в необходимости соблюдения требований безопасности, помочь им 
уяснить, понять, прочувствовать все последствия несчастного случая или 
заболевания, создать атмосферу нетерпимости к несчастным случаям – 
вот то, что позволяет повысить эффективность борьбы за безопасную 
работу, за профессиональное мастерство и рабочее достоинство каждого 
исполнителя.

Во втором разделе дается характеристика основных процессов по 
опасным и вредным факторам с учетом особенностей предприятия.

Третий раздел алгоритма состоит из ряда блоков. В первом блоке рас-
сматриваются требования технического характера: особенности устрой-
ства машин и механизмов, их техническое состояние и безопасность 
труда, предохранительные устройства, приспособления и ограждения, 
системы блокировки, сигнализации, зануления, заземления, средства 
индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения. Осо-
бенность содержания блока состоит в том, чтобы показать инструктиру-
емым, что действие ряда опасных факторов исключено полностью или 
доведено до безопасного за счет применения специальных технических 
решений (средств).

Второй блок рассматривает организационные требования и включа-
ет в себя организацию безопасного содержания рабочего места, порядок 
подготовки машин к работе, схему безопасного передвижения, безопас-
ную организацию различных работ. Содержание блока должно придать 
значимость выполнению организационных требований безопасности.

Содержание двух первых блоков по своим структурным свойствам 
в системе безопасности характеризуется уровнем совершенства машин, 
оборудования и приспособлений, организации труда на предприятии. 
Наличие на машинах и оборудовании средств защиты, исправность и 
соответствие их технического состояния требованиям нормативных до-
кументов, научная организация труда при подготовке техники к выпол-
нению процессов исключают действие многих потенциально опасных и 
вредных факторов.

Третий блок «Особенности безопасности в условиях работы» пред-
назначается для «незакрытых» опасных и вредных факторов (защита от 
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остаточного риска). Содержание блока компенсирует недостающие тех-
нические средства и организационные требования и как бы балансирует 
систему «труд – безопасность» объяснением и по возможности показом 
безопасных способов и приемов работы в условиях действия «незакры-
тых» факторов или при возникновении чрезвычайных (аварийных) си-
туаций. Блок включает в себя следующие пункты: безопасные приемы и 
методы выполнения процесса; требования по предупреждению пожара и 
взрыва; действия при возникновении опасных аварийных ситуаций.

При изложении безопасных приемов и методов работы рекомендует-
ся использовать слова типа «следует», «необходимо», «должен» и произ-
водные от них. Смысл такого требования заключается в обучении рабо-
тающих рациональным, правильным действиям, а не запрещающим, как 
это было и еще остается в существующих инструкциях и правилах.

Для получения логически завершенной системы инструктажа целе-
сообразно дополнить алгоритм четвертым блоком – «Контроль знаний 
(действий) обучаемого и допуск к работе». Обучаемому следует сооб-
щить, что его действия будут контролироваться, и в течение всего вре-
мени работы ему будет оказываться необходимая помощь в совершен-
ствовании профессионального мастерства, навыков безопасной работы.

Знания, полученные при инструктаже, проверяются работником, про-
водившим инструктирование. Метод проверки – опрос, он должен ве-
стись на уровне беседы, рассуждений, поиска правильного ответа или 
решения.

Главная цель контроля – выявить не только знания или незнания, но 
и установить причину не усвоения учебно-производственного материа-
ла: заключена ли она в несовершенстве методики и формы организации 
инструктажа или в каких-либо личностных особенностях инструктируе-
мых. Это дает возможность скорректировать систему инструктирования 
и добиться тем самым положительного результата в обучении.

Устный опрос обучаемых по возможности следует сочетать с опро-
сом по карточкам, применяя технические средства обучения и контроля 
знаний, что позволит разнообразить процесс проверки.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: важность проблем социального проектирования обра-

зовательной среды подчеркивается не только усилением влияния ранее 
слабовыраженных факторов на процесс социализации, но и ослаблением 
действенности социальных институтов, традиционно считающихся 
основными субъектами социализации, прежде всего, институтов семьи 
и образования.

Ключевые слова: образовательная среда, социальное проектирова-
ние.

Качественное обновление содержания и механизмов социального 
взаимодействия, вызванное трансформацией социально-политических 
и экономических процессов в российском обществе рубежа ХХ–ХХI вв. 
и отражающее основные тенденции развития мирового сообщества, ак-
туализировало проблему формирования у нового поколения граждан 
личностных качеств, адекватных изменившимся общественным требова-
ниям. Сложность решения этой проблемы определяется не только много-
уровневостью и многофакторностью процессов социализации молодежи, 
но и неизбежным в ситуации социально-экономического развития дис-
балансом элементов образовательной среды, что существенно снижает 
социальную эффективность образовательной деятельности.

С учетом неоднородности развития различных регионов России, про-
блема социального проектирования образовательной среды наиболее 
ярко проявляется в отношении муниципальных образований, характе-
ризующихся интенсивным изменением основных сфер социальной жиз-
недеятельности. Переставая удовлетворять кардинально изменяющимся 
требованиям в области подготовки молодежи к самостоятельной жизне-
деятельности, их образовательная среда продуцирует появление в своей 
структуре новых элементов, вступающих в противоречие с традицион-
но существующими и способных с равной вероятностью вызвать как 
прогрессивные, так и регрессивные флуктуации среды как социальной 
целостности. Характер этих флуктуаций во многом определяется эф-
фективностью социального проектирования муниципальной образова-
тельной среды, а их социологический анализ является условием транс-
ляции позитивного опыта управления образовательной средой на другие 
муниципалитеты и регионы России.

С позиций социологии управления особый интерес вызывает проек-
тирование институционализированной составляющей образовательной 
среды, как обеспечивающей целенаправленное становление личности 
представителей молодого поколения граждан, так и наиболее подвержен-
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ной воздействию государства как основного субъекта управленческой 
деятельности. Кроме того, состояние института образования, являясь 
важнейшим показателем уровня жизни населения, не только отражает 
состояние общества с позиций практически всех основных аспектов его 
жизнедеятельности, но и во многом определяет его.

Неразрывная взаимосвязь состояний института образования и об-
щества в целом обусловливает изменение места образования и степени 
институциононализации образовательной среды в процессе социального 
развития. В условиях докапиталистических общественных систем обуче-
ние и воспитание носят элитарный характер и выполняют функции вос-
производства системы государственного управления, а также некоторого 
числа интеллектуально емких профессиональных групп (врачи, священ-
ники, учителя и некоторые др.). Воспроизводство большинства осталь-
ных социальных групп (в силу слабо развитых средств производства и 
орудий труда) не нуждалось в специально организованной образователь-
ной деятельности и осуществлялось посредством других социальных ин-
ститутов, прежде всего, институтов религии и семьи.

Интенсивное развитие капиталистического производства потребо-
вало соответствующего расширения институциональной составляющей 
образовательной среды. Начиная с середины XIX в. институт образова-
ния постепенно теряет элитарный характер, превращаясь к концу ХХ в. в 
один из самых массовых социальных институтов.

К началу XXI в. процессы общественного развития вновь определя-
ют необходимость не только изменения роли и места образования, но 
и расширения границ социально регулируемой образовательной дея-
тельности. Информатизация всех сторон общественной жизнедеятель-
ности, повышение роли знания в профессиональном функционировании 
обусловливают понимание того, что образование перестает быть спец-
ифическим видом деятельности, связанным лишь с соответствующими 
социальными институтами, а становится образом жизни, способом взаи-
модействия с окружающей средой.

Собственно педагогическая деятельность – выверенная, целенаправ-
ленная и построенная в соответствии с новейшими достижениями педа-
гогической науки и практики оказывается (по мере развития информаци-
онно-коммуникационных технологий) не самой значимой частью общей 
деятельности молодежи, влияющей на становление ее социального об-
лика. Более того, педагогическая деятельность все в большей степени 
вступает в противоречие с развивающим и формирующим воздействием 
других видов деятельности, в том числе и виртуальной. Поэтому образо-
вание в современном мире чаще представляется как перманентный, мно-
гофакторный процесс обучения, воспитания, формирования и развития 
личности, выходящий за пределы институциональной деятельности и 
легитимизирующий понятие «образовательная среда».

Последнее вызывает объективную необходимость рассмотрения в 
качестве объекта социального проектирования и управления не только 
институционализированной образовательной деятельности, но и образо-
вательной среды, понимаемой как некоторый целостный комплекс внеш-
них по отношению к личности условий, обеспечивающих ее социальное 
становление в соответствии с общественными ожиданиями, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении.
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ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СПОРТА В СРЕДЕ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы эффек-
тивности выполнения государственных программ, направленных на 
формирование здорового образа жизни с помощью социологических ме-
тодов, и их включение в систему оценки эффективности государствен-
ных программ.

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающее поведение, госу-
дарственная программа, субъективная оценка здоровья, здоровый образ 
жизни.

На сегодняшний момент отношение молодых людей к своему здоро-
вью является далеко не основополагающей ценностью. Для них пробле-
мы со здоровьем еще не представляют каких-либо серьезных проблем, 
что позволяет эксплуатировать этот ресурс в полной мере, не задумыва-
ясь о последствиях. Таким образом, на сегодняшний день существует по-
требность в формировании правильного отношения к здоровью в среде 
школьников и студентов.

Специальные государственные программы, такие как государствен-
ная программа «Развития физической культуры и спорта» в частности ре-
шают задачи по развитию здоровьесберегающего поведения подростков 
и молодых людей. К примеру [3]:

 – совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в образовательных организа-
циях;

 – развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

 – реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта на 
базе образовательных организаций профессионального и высшего обра-
зования;

 – повышение эффективности пропаганды физической культуры и 
спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта 
и олимпизма в средствах массовой информации.

В ходе выполнения программы предполагается повышение численно-
сти населения занимающихся физической культурой и спортом в среде 
студенчества, повышение численности образовательных учреждений, 
имеющих спортивные клубы, развитие спортивных мероприятий и мно-
гое другое.
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Однако, при этом возникает ряд проблем.
Первая проблема при выполнении подобных государственных про-

грамм является заинтересованность самих школьников и студентов в за-
нятии спортом и проведении спортивных мероприятий. То есть необхо-
димость определения мотивации молодых людей заниматься здоровым 
образом жизни. Определить это с помощью простой статистики невоз-
можно, при этом методом опроса мы можем выявить основные мотивы 
занятия спортом и фитнесом.

К примеру социологическое исследование «Формирование здорового 
образа жизни российского населения», показывает, что одним из основ-
ных мотивов является желание хорошо выглядеть. Так, отвечая на во-
прос «если вы ведете здоровый образ жизни, что вас к этому побуждает?» 
ответило 69,1% респондентов (таблица 1) [2].

Таблица 1
Если Вы ведете здоровый образ жизни, что Вас к этому побуждает?

Желание сохранять здоровье и прожить долгую жизнь 50,9
Желание хорошо выглядеть 69,1

Необходимость поддерживать работоспособность 30,3

Необходимость укреплять не очень хорошее здоровье 15,4
Желание быть культурным человеком 19,4
Привычка 8,0
Делаю это за компанию с близкими людьми, друзьями 10,3
Служебная необходимость 4,6
Получаю поощрения на работе 0,6
Другое 2,9

Примечание: сумма ответов не равна 100%, так как по методике опро-
са можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены от ко-
личества респондентов, ведущих здоровый образ жизни.

Вторая проблема, с которой приходиться столкнуться – это оценка 
текущего состояния здоровья российских школьников и студентов [1]. 
Данные статистики могут показать лишь тех людей, которые уже обра-
тились в медицинские учреждения за оказанием специализированной по-
мощи, при этом не учитывается та часть населения, которая не обращает-
ся за лечением, предпочитая делать это дома самостоятельно. Особенно 
остро данная проблема касается подрастающего поколения, которое не 
осознает подчас тяжесть переносимого ими заболевания и его послед-
ствия на организм в целом, в будущем. Так же статистические методы не 
могут отразить субъективную оценку человеком своего здоровья.

Отвечая на вопрос «в случае недомогания, каким способом вы лечи-
тесь?» мнения респондентов разделились. Многие предпочитают лечить-
ся самостоятельно, не обращаясь к врачам или совсем ничего не делая 
для предотвращения болезни, что негативно сказывается в будущем на 
здоровье (таблица 2) [2].
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Таблица 2
В случае недомогания (болезни) обычно каким образом Вы лечитесь?

Обращаюсь к врачам 58,3
Лечусь самостоятельно, применяя ле-
карства и «народные» средства 55,9

Обращаюсь к людям, лечащим нетради-
ционными средствами 2,8

Ничего не делаю 5,9

Примечание: сумма ответов не равна 100%, так как по методике опро-
са можно было выбрать несколько вариантов. Ответы приведены в по-
рядке убывания количества ответивших.

Таким образом применение социологических методов, в частности 
опроса или анкетирования в процессе формирования здорового образа 
жизни в среде школьников и студентов позволяет наглядно продемон-
стрировать субъективное отношение респондентов к проблеме.

Применение социологических методов исследования возможно при 
проведении государственных целевых программ, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни, для улучшения их эффективности и 
достижения цели создания здорового поколения.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности раз-
вития личности в зрелом возрасте. По мнению автора, с возрастом че-
ловек становится более психологически устойчив, поскольку обладает 
достаточно стабильной самооценкой, хорошо знает себя и собствен-
ные возможности.
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Зрелость – самый длительный для большинства людей период жизни. 
В возрастном интервале 30–60 лет наступает медленное, но неуклонное 
снижение ряда показателей физического развития и уровня физического 
потенциала человека. Причем масса тела, частота дыхания, систоличе-



Социология

223

ское давление изменяются в сторону увеличения, а показатели физиче-
ской подготовленности снижаются. После 30 лет начинает уменьшаться 
скорость двигательной реакции, что связано также с понижением воз-
будимости нервных центров и мышц и уменьшением их лабильности. С 
возрастом заметно ухудшаются координационные способности, снижа-
ется способность к освоению новых движений. Снижается также продук-
тивность умственной деятельности, главным образом в количественных 
параметрах, что приводит к более быстрой утомляемости. Современные 
данные геронтологии свидетельствуют о том, что инволюционный пери-
од развития человека начинается в 30–35 лет, когда осуществляется пе-
реход от первого зрелого возраста во второй. Этот период, как плато, раз-
деляет эволюционные и инволюционные периоды развития. Этот период 
является периодом своеобразной переоценки личностных целей и притя-
заний и часто сопровождается внезапным ощущением и осознанием того, 
что уже прожито полжизни – «кризис середины жизни» (Джекс, 1965). 
Кризис середины жизни – это нормативное, связанное с возрастным раз-
витием событие; это то время, когда люди критически анализируют и 
оценивают свою жизнь. Одни могут быть удовлетворены ею, считая, что 
они достигли пика возможностей. Для других анализ прожитых лет мо-
жет стать болезненным процессом [2]. По словам А.А. Реана, с возрастом 
человек становится более психологически устойчив, поскольку обладает 
достаточно стабильной самооценкой, хорошо знает себя и собственные 
возможности, пережил кризисы и трудности предыдущих возрастов. 
Чувствуя свое преимущество, он стремится поддерживать окружающих, 
заботиться о помогать более слабым и зависимым. Ему важно ощущать 
нужность для других, иметь возможность влиять на окружающий мир. 
Вместе с тем люди с богатым жизненным опытом философски относятся 
к жизни, принимая ее такой, какая она есть. Они проявляют большую 
терпимость к человеческим слабостям и недостаткам, способны прощать 
себе и другим неудачи и ошибки [4].

Скорость двигательных реакций (время обведения фигур, скорость 
ходьбы) у 18–19-летних превышает это время у старшей группы. Одна-
ко точность ходьбы (степень отклонения от прямой в градусах) у более 
старших вдвое выше при открытых глазах, а при закрытых глазах – в 
5 раз. При обведении фигур точность движения старших оказалась также 
более высокой; показательно и различное действие вестибулярной на-
грузки (после вращения): старшие (30–35 лет) сохраняют превосходство 
в точности движения, а младшие – в скорости [1]. Период ранней взрос-
лости (21–25 лет) в психомоторном отношении имеет ряд преимуществ 
перед поздней юностью в фоновом (обычном) состоянии. Но и позднее 
(в 30–35 лет), когда отмечается снижение уровня ряда психомоторных 
функций в фоновом состоянии, обнаружена большая устойчивость (срав-
нительно с периодами юности и ранней взрослости) психомоторных 
функций в условиях повышенных нагрузок.

В. Шевчук обнаружил, что у взрослых людей постепенно снижается 
уровень элементарных зрительных функций, но одновременно повыша-
ется уровень и общая культура наблюдения, с помощью которого и регу-
лируется процесс деятельности.

Д. Векслер показал, что пики некоторых вербальных функций до-
стигают максимума в 40 лет; другие функции понижаются после 30 лет 
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(функции невербального интеллекта). Более высокие показатели обнару-
живаются в диапазоне 25–34 лет, а не в юности (18–19 лет.), что расходит-
ся с мнением многих авторов о юношеском оптимуме функционального 
развития интеллекта. Некоторые современные зарубежные исследова-
тели (Д.Б. Бромлей, Н. Доппельт и С. Валидж) подтверждают выводы 
Д. Векслера и указывают, что лексические функции и осведомлённость 
непрерывно возрастают после 25 лет, а невербальные функции начинают 
снижаться с этого момента, достигая низкого уровня в 40 лет. В период 
развития организма от рождения до взрослого состояния возможности 
функциональных систем увеличиваются и достигают пиковых значений 
в 20–25 лет. Период с 25 до 35 лет характеризуется наиболее стабиль-
ным состоянием возможностей различных функций организма. Но после 
35 лет происходит неуклонное снижение возможностей организма и к 
60–65 годам такие физиологические качества, как работоспособность, 
максимальные возможности кровообращения и дыхания уменьшаются 
до 70 и даже до 50% тех значений, которые были у того же человека в 
25–35 лет, даже если он оставался все время здоровым. Существует не-
оспоримая связь между темпом старения, продолжительностью жизни и 
интенсивностью обменных процессов. Доказана основополагающая роль 
занятий физическими упражнениями и связанной с ними интенсифика-
ции энергетического метаболизма в средней продолжительности жизни 
организма. Уровень жизнедеятельности организма в ходе возрастного 
развития, продолжительность жизни зависят от двух противоположных 
явлений: с одной стороны – угасание, нарушений обмена и функций, с 
другой – включения адаптационных механизмов, закрепленных в эволю-
ции (адаптационная регуляторная теория старения). В настоящее время 
большинство специалистов считают, что адекватная функциональная 
нагрузка для органов и систем стареющего организма путем занятий 
физической культурой, спортом, туризмом не только препятствует про-
цессам преждевременной старости, но и приводит к структурному совер-
шенствованию тканей и органов. Физическая активность – важнейшая 
предпосылка сохранения функциональной способности стареющего ор-
ганизма. Вместе с тем лицам этого возраста необходимо при занятиях 
физическими упражнениями учитывать возрастные изменения (сниже-
ние функциональных возможностей резервов функций, понижение ре-
активности, эластичности и прочности опорно-двигательного аппарата, 
ослабление восстановительных процессов и пр.). На этом этапе онтоге-
неза следует исключить из программы занятий упражнения скоростного 
и скоростно-силового характера. В это же время в содержание занятий 
следует вводить упражнения аэробного характера: лыжные гонки, пла-
вание, бег, езда на велосипеде, ходьба и т. д. [6]. Для людей первого 
периода зрелого возраста задачами физического воспитания являются 
дальнейшее повышение уровня физической культуры, углубление зна-
ний о физической тренировке, формирование устойчивой мотивации к 
систематическим занятиям физическими упражнениями как спортивной, 
так и оздоровительной направленностью. Людям второго периода зре-
лого возраста необходимо формировать мотивации постоянных и систе-
матических занятий физическими упражнениями, занятий различными 
видами спорта, обязательно закаливания, восстановительных и психоре-
гулирующих мероприятий. При этом интенсивность тренировочных на-
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грузок должна быть невысокой. Занятия рекомендуется проводить 3 раза 
в неделю продолжительностью для лиц первого периода 2 часа, второ-
го – 1,5 часа с дополнительным занятием оздоровительного или рекреа-
ционного характера. Зарядка выполняется ежедневно. В здоровый образ 
жизни следует включать выполнение приемов восстановления умствен-
ной и физической работоспособности: аутогенной тренировки, водных 
процедур, сауны, массажа, самомассажа и тому подобное [5].

Зрелость считается порой полного расцвета личности, когда человек 
может реализовать весь свой потенциал, добиться наибольших успехов 
во всех сферах жизни. Это время исполнения своего человеческого пред-
назначения – как в профессиональной или общественной деятельности, 
так и в плане преемственности поколений.

Список литературы
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. – 4-е изд. – М.: 

Академия, 2009. – 672 с.
2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 2011. – 380 c.
3. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А.В. Петровского. – М.: Академия, 

2006.
4. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов 

всех специальностей педагогических вузов / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М.: 
Педагогическое общество России, 2013. – 512 с.

5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учеб. пособие – М., 2013. – 256 с.
6. Колесников В.Н. Лекции по психологии индивидуальности. – М.: Институт психо-

логии, 2014. – 224 с.
7. Физическая культура в зрелом возрасте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.studfi les.ru/preview/5898456/page:6/ (дата обращения: 02.09.2016).

Пацека Оксана Евгеньевна
научный сотрудник

ФГБНУ «Краснодарский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства

им. П.П. Лукьяненко»
г. Краснодар, Краснодарский край

АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация: в данной статье приводится оценка и анализ трудовых 
ресурсов Краснодарского края с 2010 по 2014 годы. Автором прослежи-
вается связь качества высшего образование с ситуацией на рынке труда.

Ключевые слова: экономически активное население, высшее образо-
вание, рынок труда, трудовые ресурсы, профессиональная сфера, кадро-
вая политика.

Нынешнее общество, стоящее на пути реформ, характеризуется ин-
тенсивным перераспределением работающих из промышленного и сель-
скохозяйственных секторов экономики в информационную сферу и в 
сферу труда по обслуживанию населения.

В условиях ограниченности квалифицированных кадровых ресурсов 
в сферах государственного и муниципального управления и услуг во-
прос об эффективности отдачи и распределения кадрового потенциала 
особенно актуален.
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Интенсификация экономической сферы мыслится не за счет количе-
ственных, а, прежде всего за счет качественных показателей, осущест-
вляемых на базе новых технологий, организационно-управленческих 
новшеств, развития управленческой и кадровой культуры, повышения 
показателя отдачи управленческого кадрового ресурса. Необходимо от-
метить, что эффективность нынешнего экономического этапа развития 
должна базироваться не на достигнутом уровне использования кадровых 
ресурсов, а исходить из его потенциальных возможностей. Поскольку 
кадровый потенциал – элемент территориального социально-экономиче-
ского потенциала, целесообразно, чтобы он содержал резерв возможно-
стей для активной реакции при непредвиденных чрезвычайных и кризис-
ных ситуациях.

Согласно трудовым ресурсам Краснодарского края, численность эко-
номически активного населения увеличивается до 2012 года, это объяс-
няется более активным вовлечением граждан старше трудоспособного 
возраста в соответствии с проводимой государственной политикой.

В 2014 году происходит уменьшение экономически активного населе-
ния до 2322 тыс. человек, что связано с сокращением инвестиций в крае.

Что касается, количества учащихся, то этот показатель с 2010 года по 
2014 снижался от 248 тыс. человек до 194 тыс. человек. Это можно объ-
яснить снижением демографической политики.

Число лиц, в трудоспособном возрасте, не находящихся в экономике 
до 2012 года увеличивалось с 760 тыс. человек до 834 тыс. человек. В 
2013 году наблюдается снижение до 825 тыс.

Количество людей, занятых в сельском хозяйстве с каждым годом 
уменьшается. Это объясняется тем, что в большинстве сельскохозяй-
ственных предприятиях края складываются высокотехнологические под-
ходы к ведению животноводства и растениеводства.

Что касается категории «Гостиницы и рестораны», то с 2010 года по 
2014 г. наблюдается увеличение от 63,2 тыс. человек до 71,7 тыс. чело-
век. Это связано с увеличением темпа роста туриндустрии, обусловлен-
ного переориентацией туристических потоков на внутренний туризм.

В связи с увеличением строительства в Краснодарском крае с каждым 
годом увеличение числа занятых людей в сфере работы с недвижимым 
имуществом от 122,1 тыс. человек в 2010 году до 137,3 тыс. человек в 
2014 году.

Что касается сферы образования, то с каждым годом идёт незначи-
тельное уменьшение числа работников в этой сфере.

Согласно данным численности экономически активного населения 
Краснодарского края, количество безработных граждан в Краснодарском 
крае уменьшается. Если в 2010 году этот показатель был 173 тыс. чело-
век, то в 2014 году количество безработных сократилось до 149 тыс. че-
ловек. Это можно объяснить активной позицией государства по борьбе с 
безработицей.

Основными факторами, влияющими на ситуацию на рынке труда 
Краснодарского края, являются:

 – экономический кризис и экономические санкции, направленные 
против России;

 – дисбаланс спроса и предложения рабочей силы в профессиональ-
но-квалификационном и территориальном разрезах;
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 – недостаточная адаптированность системы профессионального об-
разования к требованиям рынка труда;

 – сезонный характер безработицы, связанный с сезонностью работ на 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, организаци-
ях санаторно-курортной и туристско-рекреационной отрасли;

 – низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных социаль-
но-демографических групп незанятого населения и безработных граждан 
(инвалидов, лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, молодежи без 
практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей и де-
тей-инвалидов, лиц предпенсионного возраста, и др.);

 – дифференциация сельских и городских рынков труда по условиям 
обеспечения занятости, уровню безработицы;

 – недостаточная трудовая мобильность населения, обусловленная не-
развитостью рынка жилья.

Из этого следует, что профессиональное образование играет немало-
важную роль в кадровой политике региона. Очень важно поддерживать 
его на должном уровне. В результате этого государству необходимо вы-
работать чёткие меры по регулированию качества высшего профессио-
нального образования в регионе, найти наиболее выгодные и эффектив-
ные способы для того, чтобы поддерживать оптимальную ситуацию на 
рынке труда.
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Сегодня в процессе обучения наряду с традиционными печатными 
изданиями широко применяются электронные учебные пособия, кото-
рые используются как для дистанционного обучения, так и для самосто-
ятельной работы при очном и заочном обучении. Электронные учебные 
пособия выступают в качестве ассистентов преподавателей, принимая на 
себя огромную рутинную работу при изложении нового материала, при 
проверке и оценке знаний студентов.

Важно отметить, что электронное пособие – это не электронный ва-
риант книги, функции которой ограничиваются возможностью перехода 
из оглавления по гиперссылке к искомой главе. В зависимости от вида 
изложения (лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам ход за-
нятия должен быть соответствующим образом адаптирован для дости-
жения эффекта от использования такого пособия, а само пособие должно 
поддерживать те режимы обучения, для которых его применяют. При 
грамотном использовании электронное пособие может стать мощным 
инструментом для самостоятельного изучения большинства дисциплин, 
особенно связанных с информационными технологиями.

Одним из самых главных свойств электронных пособий является на-
глядность, потому что главная задача любого образовательного процес-
са – заинтересовать учащегося, пробудить в нем интерес к новым зна-
ниям и навыкам. Как правило, электронные учебные пособия включают 
в себя текстовую (аудио) часть, графику (статические схемы, чертежи, 
таблицы и рисунки), анимацию, натурные видеозаписи, а также интерак-
тивный блок. Использование компьютерной анимации позволяет визу-
ализировать сложные схемы, процессы и явления макро- и микромира, 
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заглянуть внутрь уникального оборудования. Все это делает учебный 
процесс увлекательным, ярким и в конечном итоге более продуктивным.

В большей степени возможности электронных учебных пособий рас-
крываются при самостоятельной работе студентов. Здесь могут оказаться 
востребованными все мультимедийные функции: анимация и видео, ин-
терактивные компоненты, вовлекающие обучаемого в учебный процесс 
и не дающие ему отвлечься, дикторский голос, грамотно подобранное 
музыкальное сопровождение и все возможности компьютерной поиско-
вой системы. На данном этапе мультимедийные технологии получили 
достаточно хорошее развитие для того, чтобы в полной мере задейство-
вать их в образовательном процессе. Электронные пособия с применени-
ем средств мультимедиа на данный момент могут соответствовать таким 
требованиям, как наглядность и активность, иметь систематизированный 
образовательный курс и быть последовательными, а также иметь все ме-
ханизмы для того, чтобы обеспечить индивидуальный подход к учащим-
ся. Такие известные компании как CiscoSystemsincorporated давно уже 
применяют данный вид технологий при подготовке специалистов для 
работы со сложнейшим сетевым оборудованием.

Даже самый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь 
объем информации, которая может понадобиться студенту по данному 
предмету: всегда требуется дополнительная литература. С появлением 
интернета и бурным развитием тематических сайтов и порталов различ-
ного назначения стало возможным найти практически любую информа-
цию, подключившись к Сети и сделав несколько запросов к поисковым 
машинам. Но и с подобной системой поиска информации возможны 
определенные сложности. В данном случае преимуществом электронно-
го пособия является то, что весь необходимый для освоения дисциплины 
материал (или большая его часть) собран в одном месте и студентам не 
приходится тратить время на поиск этого материала по различным источ-
никам. Кроме того, студент может провести самопроверку усвоенного 
материала, если учебное пособие содержит тестовые задания для провер-
ки знаний.

Перечислим возможные области применения электронного пособия 
для самостоятельной работы студентов.

При изучении теоретического материала. Здесь электронное пособие 
призвано помочь студенту усвоить материал в соответствии с програм-
мой. Полезны следующие возможности электронных учебных пособий: 
интерактивная презентация с возможностью перехода в любой фраг-
мент и возврата к кадру, из которого был произведен переход; просмотр 
анимационных и видеофрагментов; возможность прерывания и запуска 
с любого фрагмента пособия; возможность демонстрации графических 
изображений; возможность предварительного выбора материала в соот-
ветствии с программой и др.

При выполнении лабораторных и практических заданий. Неотъем-
лемой частью многих учебных курсов являются лабораторные работы, 
которые могут быть проведены с использованием электронных пособий. 
Для дисциплин, ориентированных на информационные технологии, при-
менение электронных симуляторов очевидно. Например, в электронных 
пособиях часто используются рабочие модели: так, на лабораторной ра-
боте по локальным сетям все опыты могут проходить на локальной сети 
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лаборатории. Данный процесс наиболее приближен к жизни. В тех же 
случаях, когда создать ситуацию, изучаемую в данной работе, невозмож-
но, используются программы-симуляторы.

К достоинствам использования электронных пособий во время выпол-
нения практических заданий можно отнести и то, что если при выполне-
нии задания студенту понадобится обратиться к лекционному материалу, 
то он может с легкостью найти ту лекцию, которая ему потребовалась; 
все перехода должны быть предусмотрены, в том числе и на логически 
связанные темы. Если предполагается исключительно самостоятельная 
работа (без теоретического материала), то у преподавателя может быть 
предусмотрена возможность отключения доступа студентов к лекцион-
ным материалам.

При самопроверке усвоенного материала. Многие возможности ком-
пьютерных технологий могут оказаться полезными при их приложении 
к семинарским занятиям. Используя тестовые задания электронных по-
собий, студенты могут провести самопроверку усвоенного материала, 
самостоятельно выявить «брешь» в знаниях и изучить плохо усвоенный 
материал.

В нашем вузе было разработано несколько электронных пособий, с 
успехом применяемых в образовательном процессе. Применив мульти-
медийные технологии при разработке электронного пособия, мы смогли 
добиться наглядности в объяснении явлений и логики работы приборов, 
что исключительно положительно сказалось на понимании дисциплины 
и усвоении материала студентами. При разработке электронного пособия 
применялись технологии, использующие трехмерную графику и анима-
цию. У студентов значительно возрос интерес к изучаемым дисциплинам 
и способность к самообразованию.

Несмотря на все преимущества, которые вносит в учебный процесс 
использование электронных учебных пособий, следует учитывать, что 
электронные пособия являются только вспомогательным инструментом: 
они дополняют, а не заменяют преподавателя.
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДОВ

Аннотация: многолетнее хозяйственное освоение территории горо-
дов Украины существенно изменило гидрогеологические условия и вызва-
ло активизацию неблагоприятных геологических процессов, нарушающих 
экологическую устойчивость окружающей среды. К неблагоприятным 
относятся территории, освоение которых связано с проведением ин-
женерных мероприятий, требующих очень больших капиталовложений.

Ключевые слова: грунтовые воды, геологические процессы, техно-
генное влияние, геологическая среда, несущая способность грунтов.

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что гидродинами-
ческий, температурный и гидрогеохимический режим грунтовых вод су-
щественно нарушен практически на всей территории города. Грунтовые 
воды, распространенные на территории Запорожья имеют пестрый хими-
ческий состав. Во многих опробованных скважинах (60%) обнаружены 
нефтепродукты, что свидетельствует о высокой загрязненности грунтов 
и почв продуктами нефтехимии. В некоторых скважинах обнаружено вы-
сокое содержание аммония и нитратов, что, вероятно связано с поступле-
нием сточных вод непосредственно в горизонты грунтовых вод.

Интенсивное строительное освоение городской территории, уплотне-
ние застройки в центральной части города, строительство зданий повы-
шенной этажности, широкое использование подземного пространства, 
планируемое расширение и освоение городской территории требует из-
учения состояния геологической среды, выявления опасных проявлений 
эндогенных и экзогенных геологических процессов. Геологическая среда 
в подземной части территории города имея изначально сложную природ-
ную обстановку подвергается интенсивному техногенному влиянию, при 
котором природные геохимические и геодинамические процессы резко 
ускоряются, что в итоге может привести к необратимым последствиям.

Современные проблемы Запорожья, требующие организации работ по 
прогнозированию геологических рисков, обусловлены интенсификацией 
освоения подземного пространства города до глубин 50 и более метров, 
уплотнением застройки старой части города, освоением новых площадей 
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при расширении границ застройки. Проблема увязки градостроительных 
решений с особенностями геологического строения заключается в том, 
что среда города создаёт свой технофон, который накладывается и часто 
коренным образом меняет естественные условия. Теоретическая основа 
протекания многих геологических процессов в условиях интенсивной 
техногенной нагрузки в настоящее время недостаточно разработана и, 
как следствие, отсутствуют параметры, которые необходимо изучать для 
выполнения прогнозов. Проблемы часто возникают при необходимости 
выбора оптимального варианта технологического решения при проекти-
ровании объекта, когда требуется сравнительная характеристика интен-
сивности последующих процессов.

Важным техногенным фактором, который необходимо учитывать при 
прогнозах и который также не имеет методологической основы для из-
учения, является изменение несущих способностей грунтов, их структу-
ры, проницаемости в зависимости от способа проведения строительных 
работ.

При выборе строительной площадки геология должна диктовать ус-
ловия, стоит ли начинать строительство на тех или иных грунтах, а если 
после глубокого анализа местности и грунтов принято решение планиро-
вания строительства, необходимо учитывать все эколого-геологические 
аспекты.

Ещё одна важная проблема, требующая прогноза влияния хозяйствен-
ной деятельности, связана с засыпкой многочисленных долин водотоков, 
встречающихся на территории Украины, осушением болот, отсутствием 
увязанной мелиоративной системы исторической застройки и площадей 
нового строительства. В условиях разнообразия геологического строения 
территории Запорожья, когда взаимодействие между отдельными систе-
мами окружающей среды, включая систему «сооружение – грунты, как 
основание», носит очень сложный, обеспеченный теоретическими раз-
работками характер. К параметрам, характеризующим данный процесс, 
относятся условия залегания горных пород, абсолютные отметки уров-
ней подземных вод, а также коэффициенты фильтрации пород, их про-
ницаемость.

Основными задачами, решаемыми при использовании моделей гео-
фильтрации и миграции в условиях города Запорожья, являются:

1. Разработка мероприятий по защите поверхностных и подземных 
вод от загрязнения и истощения.

2. Разработка мероприятий по защите территорий от подтопления, 
карстообразования, проседания, оползания склонов и др. экзогенных 
процессов.

3. Разработка мероприятий по защите сооружений и объектов город-
ского хозяйства от подземных вод при их строительстве и эксплуатации.

4. Принятие экстренных решений по минимизации последствий нега-
тивных процессов при различных утечках из инженерных сетей, из хра-
нилищ нефтепродуктов, разливов различных химических реагентов и пр.

Модели сложных систем, не имеющие математического описания, 
должны строиться с учётом обратной связи, как с решаемыми задачами, 
так и с методами их решения. В этом свете разработка информацион-
но-аналитической системы была бы, несомненно большим шагом вперёд 
на пути охраны окружающей среды и обеспечению экологической безо-
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пасности ведения городского хозяйства. Степень обеспеченности факти-
ческим материалом территории города, необходимого для создания мо-
делей, неравномерная как по площади, так и по глубине, а также набору 
необходимых параметров.
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В программе по иностранному языку для студентов неязыковых ву-
зов указывается, что конечным требованием к владению иностранным 
языком является наличие языковой и коммуникативной компетенции, 
достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зару-
бежного опыта в определенных областях науки и техники, а также для 
осуществления деловых контактов. Согласимся, что стремительное раз-
витие современной науки, в частности, ветеринарии выдвигает «перед 
специалистами задачи не только приобретения специальных знаний и 
навыков, < … >, но и овладения постоянно расширяющимся корпусом 
терминов по ветеринарии на основе изучения специальной литературы, 
издаваемой в нашей стране и за рубежом» [2, с. 227]. Поэтому повыше-
ние эффективности обучения иностранным языкам в неязыковых вузах 
остается одной из актуальных задач современной методической науки.

Особое значение для формирования у студента способности и го-
товности к межкультурной коммуникации придается умению работать 
с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения: просмотровому, 
ознакомительному, изучающему, поисковому. Целью любого научного 
текста является донести до читателя определенное научное содержание. 
Как отмечают многие ученые, понимание письменной речи в процессе 
чтения основано на узнавании лексических и грамматических структур. 
Следовательно, полное извлечение информации из текста на иностран-
ном языке возможно только при наличии в памяти у студента большей 
части языкового материала, иначе чтение может превратиться в непо-
сильный труд, так как читающему приходится разыскивать в словаре зна-
чение почти каждого слова и подолгу вникать в смысл грамматических 
конструкций. Текст представляет слово в типичном для него языковом 
окружении и закрепляет одно слово за другим. Устойчивая сочетаемость 
слов в научном тексте и закрепление одного слова за другим приводит 
к тому, что такие единицы утрачивают индивидуальное употребление и 
превращаются в постоянно производимые языковые единицы. Не секрет, 
что любой вид речевой деятельности на иностранном языке будь то го-
ворение или чтение требует формирования у студента целенаправленных 
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блоков-словосочетаний и их ситуативной актуализации. Чтение и анализ 
разнообразных научных текстов показывает, что слово, как правило, яв-
ляется составной частью сложных словообразовательных единиц, кото-
рые вошли в научную речь.

Термин «словосочетание» обозначает любую свободную синтакси-
ческую группу, основанную либо на подчинении, либо на сочинении, а 
также любую предикативную структуру. Словосочетание может пред-
ставлять собой существительное + прилагательное – controversial theory; 
глагол + существительное -to formulate a problem; отрицательные еди-
ницы -is no longer valid и т. п. Устойчивые словосочетания не создаются 
каждый раз заново в процессе построения текста, а вносятся в него цели-
ком в составе полилексемных единиц или сложных функциональных эк-
вивалентов слов. Следовательно, при переводе научного текста следует 
помнить, что важная роль принадлежит не отдельному слову, а состав-
ным или сложным функциональным эквивалентам слова.

Поэтому не удивительно, что студенты испытывают трудности, свя-
занные с проблемой лексико-фразеологической сочетаемости. Правила 
морфо-синтаксической сочетаемости слов очень важны и они легче под-
даются систематизации и описанию. Наряду со словосочетаниями в соб-
ственном смысле слова, в состав словосочетаний могут входить различ-
ные типы предикативных и полупредикативных единиц, которые могут 
отличаться по своей структуре и лексическому наполнению. Но, так как 
они образованы на основе предикативной связи, они выходят за рамки 
словосочетаний. Например, it is usually assumed, that …; it should be added 
… и т. д. Они не являются предложениями и не могут называться пред-
ложениями, так как они лишены признаков, которые дают возможность 
считать данную синтаксическую структуру предложением. В отличие от 
предложения, они обладают повторяющимся характером и могут воспро-
изводиться в тексте постоянно.

Рассматривая любой научный текст, можно сделать вывод, что вслед-
ствие общности принципов его композиционной организации, появля-
ется возможность систематизировать различные типы единиц, которые 
входят в состав словосочетаний и вносятся в текст в готовом виде по 
тематическому признаку. Иначе говоря, из-за повторяемости опреде-
ленных типовых ситуаций, для их описания возможно использование 
стереотипных средств выражения. Например, для современной научной 
журнальной статьи по ветеринарной медицине такой типовой ситуаци-
ей является: экспериментальная часть исследования, описание методики 
проведения эксперимента, обсуждение полученных результатов, а так-
же раздел, представляющий собой выражение благодарности. По мне-
нию С.Д. Митрофановой, «в системе любого языка могут быть выделены 
различные лексемы и модели, выражающие определенные «смысло-ре-
чевые ситуации», логико-смысловые категории» [1, с. 139–140]. При обу-
чении студентов чтению научной оригинальной литературы, на примере 
научной журнальной статьи преподавателю следует показать наличие 
композиционного стереотипа, а также стереотипа в отношении видов из-
ложения.

Следует отметить, что работа над профессионально-ориентированной 
лексикой со студентами постоянно находится в поле зрения преподава-
теля. Успешность работы во многом зависит от того, будет ли создано у 
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обучающихся полное представление о закономерностях и особенностях 
языковых единиц, их свойствах и связях. Существуют специальные та-
блицы, которые охватывают различные характеристики слова – каче-
ственные, количественные и т. п., например, problem basic, fundamental; 
схемы, которые позволяют определенным образом классифицировать и 
систематизировать лексический материал научного текста.

Как показывает практика преподавания иностранных языков в нея-
зыковых вузах, эффективность усвоения языка значительно повышается, 
если обучение основано на отработке необходимого объема языковых 
структур и языковых единиц, которые находятся в зависимости либо от 
того, что их окружает в потоке речи (письменной или устной), либо от 
тех частей, из которых они состоят.
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В лингвистической литературе круг вопросов, которые относятся к 
проблемам текстообразующей функции словообразовательных средств, 
не является новым. В связи с развитием науки и, как следствие, термино-
логии изучение текстообразовательной функции ветеринарной термино-
логии может считаться необходимым и своевременным.

Под словообразовательными средствами понимается множество од-
нокоренных слов, которые связаны структурно-семантическими отноше-
ниями производности в синхронной словообразующей системе термино-
логии вообще и ветеринарной терминологии, в частности. Согласимся 
с мнением, что «для изучения и освоения терминов важно знать прин-
ципы словообразования и значение отдельных словообразовательных 
элементов, знание которых может порой позволить понять термин без 
обращения к словарю» [2, с. 46]. Как известно, словообразование зани-
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мает промежуточное положение между лексикой и грамматикой. Такая 
двойственность словообразовательных средств дает возможность функ-
ционирования как бы на двух уровнях: семантическом, называя предмет 
речи, и синтаксическом, относя этот предмет к определенному граммати-
ческому классу и определяя таким образом возможности синтаксической 
связи определенной лексической единицы с другими словами в тексте.

Текстообразующая функция словообразовательных единиц в науч-
ном тексте связана с тем, что в их состав входят термины (вернее, основы 
терминов), которые отражают главные понятия и категории данной обла-
сти знаний. Любые изменения в словообразовательной структуре таких 
терминологических единиц, а именно соединение их с аффиксами, вхож-
дение их в состав сложных слов и т. д., ведут не только к изменениям 
в развертывании текста, но и позволяют по-иному показать изложение 
предмета, демонстрируя его новые стороны. Как правило, в тексте есть 
ключевое слово, которое выступает в качестве основного термина. Этот 
термин в дальнейшем начинает модифицироваться, притягивая к себе 
различные терминологические слова и словосочетания и вступая с по-
следними в разнообразные семантические отношения. В результате этого 
процесса образуется целая группа простых, сложных и составных терми-
нов, в том или ином виде, в которых можно найти либо корневую мор-
фему, либо составную основу. Функционируя в тексте, группы терминов 
вступают в разнообразные отношения друг с другом. Это может быть 
отношение идентичности или синонимичности, т. е. один и тот же смысл 
описывается через сложное слово нестойкого типа или через синтаксиче-
ски оформленное словосочетание. Отношение может представлять собой 
отношение координации между составными терминами с одинаковым 
последним компонентом, отношение субординации или подчинения, от-
ношение противоположной направленности. Таким образом, на уровне 
понятийного содержания употребление словообразовательных единиц, 
их выбор и группировка помогают определить движение мысли внутри 
текста. Тем не менее, это не единственная роль, которую выполняют в 
тексте словообразовательные элементы. Любой текст рассчитан на пони-
мание и его осмысление.

Одним из подходов к изучению того, как осуществляется понимание, 
является изучение денотатной структуры, которая лежит в основе тек-
ста. Такой подход интересен потому, что он может помочь при обучении 
студентов чтению специальной литературы на иностранном языке. Под 
денотатом понимается предмет, явление, процесс, которые составляют 
содержание текста. С одной стороны, денотаты облегчают восприятие 
текста, очерчивая его предметную область и позволяя соотнести отра-
женную в нем систему предметных отношений с предметными отноше-
ниями данной области знания. С другой стороны, денотаты и денотатные 
схемы могут использоваться и для воспроизведения смыслового содер-
жания текста через доступные студенту языковые средства, поскольку 
предметные отношения предоставляют систему опор, наличие которых, 
как показывает практика, значительно облегчает понимание и говорение.

Основным признаком текста является категория цельности и связно-
сти, хотя соотношение между ними трактуется неоднозначно, но в ко-
нечном итоге они неотделимы друг от друга. Как отмечают некоторые 
ученые, в современном языке наметилась тенденция углубленного из-
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учения внутритекстовых связей, что предполагает выяснение внутрен-
них механизмов связности текста. Текст считается состоявшимся, если 
обладает структурной связностью и содержательной цельностью. По 
мнению А.А. Леонтьева «цельным считается такой текст, который при 
переходе от одной последовательной ступени смысловой компрессии к 
другой, более «глубокой» каждый раз сохраняет для воспринимающего 
смысловое тождество» [1, с. 13–14]. Поскольку текст является главным 
объектом на всех этапах переводного процесса в неязыковом вузе, про-
блема связности и цельности текста становится все более актуальной. 
Объединение текстовых элементов в одно целое предполагает связь всех 
языковых средств на семантическом, предметном и композиционном 
уровнях, которые затрагивают разные стороны организации текстового 
материала. Важное значение при реализации словообразовательными 
единицами роли средств текстовой связи приобретает принцип повторяе-
мости. Это означает, что часто воспроизводимый словообразовательный 
элемент выступает в качестве опознавательного знака, выполняя тексто-
образующую функцию. Повторы, как важное лексическое средство связ-
ности научного текста, могут быть разных видов, например, цепочки, 
которые образуются из терминов.

Изучение текстообразующей функции словообразовательных средств 
оказывает большую помощь для усвоения содержания текстов. Если сту-
дент будет знать значение повторяющихся слов из словообразователь-
ных средств, распределение и организацию терминов, которые являются 
ключевыми для данного текста, ему будет легче улавливать и понимать 
основное содержание текста.
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Метод проектов является одним из важнейших средств для создания 
поликультурной среды в вузе.

Как же реализуется метод проектов в процессе иноязычной подго-
товки студентов университета. В ходе выполнения проектов студенты 
общаются друг с другом посредством Интернет по заданным темам: 
знакомство, национальные стереотипы, кинематограф, представление о 
культуре, социологический опрос и другим. 

Основными характеристиками проекта являются диалогичность, про-
блемность, контекстность. Диалогичность данного проекта заключалась 
в комплексной реализации диалогического подхода и в том, что деятель-
ность студентов происходила в ходе процесса компьютерно-опосредо-
ванного общения с иностранным партнёром. Проблемность выразилась 
в постановке задач для студентов в ходе выполнения проекта, например, 
задание по теме «Конфликтные ситуации» заключалось, в том, чтобы 
студенты предложили способы решения конфликтов, возникающих в 
процессе общения, а также проанализировали то, как разрешаются дан-
ные ситуации в изучаемой культуре. Контекстность метода проектов 
нашла выражение в её содержании, т. е. задания проекта отражали ин-
тересы самих студентов, например, в ходе выполнения задания по теме 
«Культурный уголок» участники проекта рассказывали своим партнёрам 
о тех аспектах жизни в стране, которые интересны обоим партнёрам. При 
проведении социологического опроса студенты узнавали об актуальных 
и личностно-значимых для них аспектах современной жизни в России и 
в Германии. 

Роль преподавателя в процессе организации общения студентов через 
телекоммуникационные средства имеет особый характер, так как такое 
общение накладывает на студентов большую ответственность и самосто-
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ятельность. Работа преподавателя в рамках работы над данным проектом 
заключалась в тщательной технической и содержательной подготовке 
к занятиям, а также в постоянном консультировании студентов. Важ-
нейшую роль при проведении проекта сыграли планирование проекта и 
разработка заданий, что способствовало динамичному и творческому об-
щению детей. На преподавателе также лежала ответственность за техни-
ческую сторону проекта, например, подготовку форума для обсуждения 
проблемных вопросов, обеспечение доступа студентов в интернет. Перед 
тем как приступить к работе над телекоммуникационным проектом, нам 
кажется необходимым сформировать у студентов навыки написания пи-
сем различной направленности, например, личное письмо, письмо-рас-
суждение, эссе и т. п. Преподаватель стимулирует аналитическую дея-
тельность студентов, вовлекая их в дискуссии, постановку проблемных 
вопросов. 

Важной целью преподавания иностранного языка в техническом вузе 
является создание условий, стимулирующих самостоятельную поиско-
во-творческую деятельность студентов. 

В практике преподавания иностранного языка в Уральском государ-
ственном горном университете (г. Екатеринбург) метод проектов ис-
пользуется очень широко и представляет собой совокупность приемов, 
действий студентов, позволяющих решать профессионально значимые 
проблемы и способствующий развитию умений самостоятельно констру-
ировать свои знания. основной принцип методики проектов – перенесе-
ние акцента с различного вида упражнений на активную разговорную и 
самостоятельную деятельность обучаемых.

Проектная методика в целом позволяет расширить кругозор студентов, 
повысить их внутреннюю и профессиональную культуру. Убедительным 
аргументом в пользу эффективности данного метода является тот факт, 
что значительная часть добытых самостоятельно знаний, остается в па-
мяти. Одним из видов самостоятельной работы студентов в процессе изу-
чения иностранного языка, является выполнение проектных практико-о-
риентированных знаний. Процесс иноязычной подготовки, основанный 
на использовании метода проектов, позволяет повысить мотивацию к из-
учению иностранного языка, использовать на практике приобретенные в 
процессе обучения иностранному языку знания и умения; сформировать 
объективную оценку уровня собственных знаний иностранного языка. 
В проектирование иноязычной профессиональной деятельности студен-
тов используется также методология практико-ориентированного и кон-
текстного обучения. Практико-ориентированное и контекстное обуче-
ние способствует развитию внутренней мотивации студентов. Проекты, 
предлагаемые для разработки, могут быть индивидуальными и группо-
выми, краткосрочными и долгосрочными. Можно выделить следующие 
виды проектов, выполняемые студентами Уральского государственного 
горного университета в процессе иноязычной подготовки: информаци-
онные и исследовательские проекты («Образовательные заведения мира 
горно-геологической направленности», «Крупные центры геологической 
разведки США и России»); конструктивно-практические проекты (тема-
тические презентации, коллажи, рекламные листы; ролевые проекты (на-
пример, дискуссии о последних научно-технических достижениях в об-
ласти геологии, электроэнергетики, горного дела, природообустройства, 
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экономики и менеджмента на горнодобывающих предприятиях и ком-
паниях; проекты экологической направленности («Проблемы выживания 
больших и малых городов», «Современные технологии по утилизации 
отходов предприятий горной промышленности»); проекты социологи-
ческой направленности («Мой вуз – моя судьба»). Применение метода 
проектов позволяет студентам Уральского государственного горного 
университета взять на себя управление своей учебной деятельностью в 
процессе изучения иностранного языка. В процессе работы над проек-
том студенты самостоятельно планируют и организует свою творческую 
деятельность; берут на себя ответственность за принятие тех или иных 
решений.

Таким образом, использование метода проектов обеспечивает раз-
ностороннее развитие студентов, создает оптимальные условия для по-
вышения качества иноязычной подготовки студентов.
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Аннотация: статья посвящена философскому осмыслению идеи ан-

дрогина в христианском гностицизме. Используется гипотеза о суще-
ствовании двух версий Христианства в первые века нашей эры. Делается 
заключение о том, что древние авторы рассматривали андрогинность 
как условие принадлежности к царству Бога. При этом андрогин вы-
ступал в качестве своеобразной модели идентичности, предполагавшей 
снятие социального напряжения и переход к новому способу социальной 
организации.

Ключевые слова: тело, материя, зло, дух, андрогин, гностицизм, 
плоть, апокрифический, канонический, адопционизм.

В интеллектуальной истории человечества гностицизм явился одним 
из наиболее рафинированных течений, но, одновременно, чрезвычайно 
запутанным и трудноопределимым. До настоящего момента, нет одно-
значности даже относительно общих дефиниций. Чем же все-таки сле-
дует считать этот корпус учений – философией или религией, околохри-
стианской ересью или же некой примордиальной версией христианского 
вероучения? Для нас интересными представляются идеи, высказанные 
переводчиком с коптского Д. Алексеевым и профессором Петербургско-
го университета И.И. Евлампиевым.

Оба исследователя исходят из того, что в первые века Нашей эры су-
ществовало два Христианства – формирующееся официальное Христи-
анство Римской церкви и оппозиционное ему Христианство гностиче-
ское, опиравшееся на более древние тексты, которые до нас в адекватной 
форме не дошли. Своеобразной точкой бифуркации при этом предлагает-
ся считать предъявленные Маркионом в 140 г. тексты, в которых имелось 
расхождение с официальным учением, за что Маркион был признан ере-
тиком и отлучен от церкви. Причем, учение Римской церкви, как считает 
Алексеев, во многом выросло из полемики с Маркионом и явилось иска-
жением изначального содержания древних источников, более точно от-
ражавших учение Иисуса, а, значит, – является производным. Согласен с 
этим утверждением и И.И. Евлампиев, который полагает, что «духовное 
христианство восходит к учению Иисуса Христа, а историческое есть его 
искажение, связанное с двумя основными концепциями Ветхого Завета – 
концепцией греха и идеей закона» [6, с. 99]. Официальное Христианство 
при этом позиционируется как эгалитарное, массовое течение, а гности-
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ческое, в свою очередь, как элитарное, поскольку первое, сломалось на 
инстинкте силы

Для нас принципиальное значение имеют два положения, обосновы-
ваемые отечественными исследователями: первое касается трактовки 
Благой вести, второе – гностического учения о человеке. И оба они от-
крывают новые возможность для анализа концепта «андрогина» в гно-
стической традиции. Однако здесь мы вынуждены привести лишь неко-
торые замечания по этому поводу.

Как утверждает Д. Алексеев царство Бога и царство Божие – не одно 
и то же, в данном случае присутствует ошибка перевода, «в Евангелии 
нет выражения «царство божье» и «царство небесное», правильный пе-
ревод – «царство Бога» и «царство Небес», причем небеса – это стан-
дартный семитский эвфемизм, для обозначения все того же бога» [7]. И 
если традиционно Царство Божье помещается в некое постисторическое 
сакральное время и сакральное пространство (на небеса), то существо 
Благой вести состоит в том, что царство Бога присутствует здесь и те-
перь, войти в него – означает стать сыном Бога, коим становится и Иисус 
только после крещения. Алексеев отмечает, что «автор оригинала синоп-
тических Евангелий – адопционист. Он утверждает, что Иисус становит-
ся Сыном Бога на Иордане в момент крещения, когда Бог провозглашает 
Иисуса Своим Сыном. В принципе, известное нам по рукописным вари-
антам Евангелие от Матфея придерживается этой же идеи. Для Матфея 
Иисус – сын Иосифа, то есть языческой мифологии о рождении полубо-
гов из Евангелия от Луки Матфей не разделяет» [7]. То есть Иисус полу-
чает благодать через крещение и через нее становится сыном Бога, но не 
по рождению, а по усыновлению.

Но что означает это вхождение в царство Бога? В Евангелии от Ио-
анна Иисус говорит следующее: «… истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. (цар-
ство Бога, если следовать уточнению Алексеева. – Н.М.) Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» [2, с. 102]. Собственно, 
и в этом отрывке речь идет не об эмпирическом рождении и плотском 
человеке, а о человеке духовном и о его духовном рождении. Однако, 
понятия «дух» и «плоть» и в гностическом Христианстве, и в историче-
ском, – далеко неоднозначные. Сложность в понимании слова «плоть» 
заключается уже в том, что зачастую в переводах оно употребляется 
вместо понятия «тело», хотя они и не тождественны. С другой сторо-
ны, плоть рассматривается как источник и средоточие греха, но в то же 
время, говорится о плоти Христа, но как о какой-то особенной плоти, 
которая греха в себе не содержит. Характерно, что гностики, возможно, 
куда более интенсивно акцентировали на этом внимание и более после-
довательно проводили эту мысль в своей практике, проповедуя аскезу и 
умершвление плоти. Причем именно этот аспект гностического учения 
вменялся в вину его сторонникам как свидетельство свойственного их 
доктрине онтологического дуализма, констатирующего не только двой-
ственность начал, но и равнозначность благого Бога и злой материи. Сам 
же гностицизм в таком случае легко интерпретировался как своеобразное 
эзотерическое учение или, с религиозной точки зрения, как проявления 
греха гордыни. К примеру, вот как пишет о гностиках А. Дворкин: «В Ко-
ринфе уже во время апостола Павла появилась «духовная аристократия», 
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гордящаяся обладанием более глубокой мудростью и более глубоким ми-
стическим опытом, чем их братья по вере и даже чем сам апостол. Они 
считали себя совершенными и относились к своим собратьям-христи-
анам как к низшим существам, неспособным подняться на сверхъесте-
ственные высоты» [5, с. 138]. Однако так ли уж был сам апостол Павел 
чужд мысли о возможности обладания «глубокой мудрости», которой, по 
словам А. Дворкина, кичились гностики?

Здесь уместно задаться вопросом о том, какая из версий христианства 
в действительности отдавало приоритет злому материальному началу в 
земной жизни человека. И что есть материя как зло? В ХХ веке, один оп-
позиционный католическому Христианству мыслитель, кстати, также об-
винявшийся в ереси гностиков, дал такое определение материи: «материя 
есть множественность и разделение. И вот почему, заметим по ходу дела, 
все, проистекающее из сферы материи, может породить лишь ссоры и 
конфликты между различными народами или личностями. Чем глубже 
нисхождение в материю, тем больше и сильнее противоречия» [3, с. 83].

Если мы обратимся к тому, что говорит апостол Павел о плоти, то 
обнаружим недвусмысленные перекликания между выше приведенным 
гностическим по своей сути определением материи Р. Генона и кано-
ническим текстом Нового Завета. Послание к Галатам гласит: «19 Дела 
плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотреб-
ство, 20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, рас-
при, разногласия, [соблазны,] ереси, 21 ненависть, убийства, пьянство, 
бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, 
что поступающие так Царствия Божия не наследуют» [4, с. 233]. Слова 
апостола содержат не менее неприязненное отношение к плоти, чем у 
гностиков, а трактовка плоти как материального, деструктивного начала, 
влекущего к разделению, применима и к словам Павла. Более того, если 
«Царстивие Божие» в данном случае будет понято как некое состояние, 
которое наступит в «конце времен», то «плоть» закономерно выступит 
как единственное определяющее начало земной жизни. Именно ее пре-
рогатива и закрепляется концепцией греха и делает закон необходимой 
регулирующей силой. Собственно, плоть действительно выступает как 
некий материальный принцип, по отношению к которому тело с его же-
ланиями – есть только форма психофизической организации человека, 
а общество – социальное тело, – форма организации совместной жизни. 
Однако, и в том, и другом, присутствует материальный принцип воле-
ния. Иначе говоря, характер наших желаний и интересов, будь они ин-
дивидуальные или групповые, – всегда материален, и, что еще важнее, 
эти желания безграничны, до тех пор, пока мы не выбрали иной способ 
организации совместного бытия или же пока не подчинились воле зако-
на, который ограничивает нашу злую волю. Таким образом, биопсихосо-
циальная природа человека – это и есть опредмеченное выражение его 
плотской природы, и именно она определяет несовершенство человека, 
как существа неполноценного, ограниченного. Даже сам способ самоо-
пределения человека через соотнесение себя с такими социальными мар-
керами как: «пол», «национальность», «социальный слой» и т. п., по су-
ществу, есть способ самоограничения и разделения с другими. Ведь если 
человек мужчина, то есть, иначе говоря, не-женщина, то, следовательно, 
его самоопределение происходит через отрицание женского и наоборот 
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и т. д., что, по сути, и есть разделение. Но одновременно это означает 
нехватку того, чем обладает другой, а значит и желание овладеть этим. 
Но это желание ненасыщаемо, ведь сколько бы мы не брали у другого, он 
все равно остается другим, то есть имеет то, чем мы не обладаем. Таким 
образом, источник разделения и деструкции не устраняется.

В то же время, сам апостол Павел говорит, что «если же вы духом 
водитесь, то вы не под законом». В этом контексте обращение к гности-
ческой идее андрогина становится особенно актуальным.

Андрогинность, как условие вхождения в Царство Бога, фигурирует 
как в апокрифических текстах, так и в канонических, причем сходство 
фрагментов, поистине, поразительное. К сожалению, мы не имеем воз-
можности в данной статье привести весь спектр имеющихся совпадений. 
Заинтересованный читатель, может ознакомиться с этой проблематикой, 
к примеру, в работе М. Элиаде «Мефистофель и андрогин». Мы же огра-
ничимся двумя высказываниями раннехристианских авторов.

В Евангелии от Фомы мы читаем обращение Иисуса к ученикам: 
«Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторо-
ну как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, 
и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину 
и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была 
женщиной, < … > – тогда вы войдете в [царствие]» [1, с. 251]. Но, пожа-
луй, наиболее показательным для нас оказывается фрагмент все из того 
же «Послания к Галатам» апостола Павла, где он говорит, что «Нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» [4, с. 231].

В сущности, и у Фомы, и Павла образ человека, наследующего цар-
ство Бога, во-первых, предполагает снятие бинарных оппозиций, через 
посредство которых происходит самоопределение человека в качестве 
существа ограниченного; во-вторых, спектр этих оппозиций не исчер-
пывается только мужским и женским, но включает совокупность иных 
социальных свойств. Таким образом, раннехристианскими авторами 
предлагалась некая модель снятия напряжения, порождаемого таким 
бинаризмом, которая означала переход к иному способу бытия человека 
и иной принцип идентичности, который, как нам кажется, предполагал 
конституирование подлинной человеческой сущности. И.И. Евлампиев 
считает, что утверждение божественной природы человека – это ключе-
вой аспект религии Иисуса Христа, коей и является гностицизм, однако 
искру божью, заложенную в человеке, еще нужно раскрыть. Это рас-
крытие происходит, как нам представляется, именно на пути последова-
тельного отказа от самоопределения через соотнесение с биологической 
и социокультурной заданностью человека. Человек, до тех пор, пока он 
служит роду, есть только возможность человека. Под родом в данном слу-
чае мы подразумеваем именно совокупность биопсихосоциальных свойств 
человека, которые, по существу, всегда являются предписанными – либо 
наследственными механизмами, либо механизмами социализирующими. 
Подлинный человек должен был родиться в сфере Духа, а Дух, как сказано 
у Иоанна, – «дышит, где хочет», то есть является свободным [2, с. 102]. 
Таким образом, андрогин – это существо, рождающееся путем высвобо-
ждения от предзаданности тех реалий, в которых осуществилось его био-
логическое рождение и социокультурное становление, опосредованное 
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усвоением ряда стереотипизированных моделей поведения. Сущностью 
андрогина является свобода. Иначе говоря, это существо, преодолеваю-
щее порочную практику бинарого архетипа культуры, диктующего раз-
деление реальности на «свое» и «чужое», «мужское» и «женское» и т. д., 
и тем самым, закабаляющее каждую из выделенных составляющих этих 
оппозиций в своей одинокой замкнутости. Андрогинность – это своего 
рода альтернативный принцип идентичности человека, который объе-
диняет психофизиологическую, социальную и личную составляющие, 
и, тем самым, не отбрасывает биопсихосоциальную природу человека, 
но выводит ее на новый уровень, поскольку он свободен от нее и волен 
ее преобразовывать. Род преображается в андрогине, так как становится 
родом, идущим от Бога, а не от плоти.

Однако, историческое христианство в своем развитии двигалось 
иным путем. Оно и вовсе отказало человеку в праве на духовность, когда 
Софийский Собор IX в. Объявил учение о трихотомии ложным и окон-
чательно закрепил за человеком право обладать только телом и душой.
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Для городских жителей большое значение имеют рекреационные 

зоны – парки, сады, участки зеленых насаждений и т. д. Они необходимы 
населению для отдыха, снятия стрессов, связанных с городской жизнью, 
и расслабления [5].

Помимо различного рода загрязнителей, рекреационные зоны ур-
банизированных территорий подвергаются воздействию повышенных 
уровней шума, главным источником которого является автомобильный 
транспорт, а также большие скопления людей, ремонтные и строитель-
ные работы и т. д.

Общеизвестным фактом является негативное воздействие повышен-
ного уровня шума на человека, который может вызывать дискомфорт и 
раздражение. Кроме того, находящиеся под постоянным воздействием 
шума люди могут испытывать ухудшение слуха [4].

Санкт-Петербург признан одним из самых красивых городов Европы, 
и определенную роль в этом играет наличие большого количества пар-
ковых зон в центральной части города [3]. Несмотря на активно идущие 
процессы урбанизации, парки промышленных и центральных районов 
по-прежнему востребованы населением как традиционные зоны отдыха. 
Однако наличие рядом с ними крупных промышленных предприятий, 
таких как Кировский завод, Адмиралтейские верфи и др., а также интен-
сивного потока транспорта, проходящего по магистралям, ограничива-
ющим рекреационные зоны, создает дополнительное шумовое загрязне-
ние, оценка уровня которого составила цель нашей работы.

Для достижения цели исследования было необходимо провести ис-
следование показателей уровня шума в дневное и ночное время в парках 
и садах Санкт-Петербурга.

Для измерения и оценки уровня шума нами применялись общеприня-
тые методики согласно ГОСТ 23337–78 «Шум. Методы измерения шума 
на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зда-
ний» и СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
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жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Сани-
тарные нормы» [1; 2]. Исследования проводились в 2015–2016 году, в 
следующих садах и парках СПб: Таврический сад, парк Авиаторов, парк 
Екатерингоф, Сад им. 9 января.

Согласно полученным данным, средний дневной уровень шума всех 
исследуемых парковых зон находится на уровне 61–65 дБА. Макси-
мальный дневной уровень шума в 77 дБА измерен в Таврическом саду 
(в юго-западной части парка, на углу Кирочной и Потёмкинской ул.) и 
в саду им. 9 января (в западной части парка, вдоль Лифляндской ул.). 
Минимальный дневной уровень шума в 39 дБА зафиксирован в парке 
Авиаторов (центральная часть парка). В среднем наибольший уровень 
шума в ночное время зафиксирован в Таврическом саду (19 дБА), а наи-
меньший – в парке Екатерингоф (14 дБА).

Согласно нормативу СН 2.2.4/2.1.8.562–96 и полученным данным во 
всех исследуемых парках превышен допустимый уровень шума в дневное 
время и не превышен в ночное. Основной источник шума для всех иссле-
дуемых парков – крупные улицы, проспекты и перекрестки, находящие-
ся вблизи парков, по которым проходит интенсивный поток транспорта. 
Это, например, угол Кирочной и Потёмкинской улиц, Лифляндская ули-
ца, улица Маршала Говорова, проспект Стачек.

Таким образом, мы склоняемся к мнению, что основным источником 
шумового загрязнения и в центре города и в промышленных зонах яв-
ляется транспорт, а не промышленные предприятия. Очевидно, что сни-
жение шумового загрязнения возможно только с уменьшением транс-
портного потока. Есть надежда, что вывод промышленных предприятий, 
начавшийся в Санкт-Петербурге, и строительство новых объездных ма-
гистралей снизит интенсивность движения транспорта, особенно круп-
нотоннажного, и уровень шума будет соответствовать нормативам, делая 
отдых граждан в садах и парках Санкт-Петербурга более комфортным.
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Аннотация: по мнению исследователей, для понимания человеком 
его роли в окружающем мире, необходимо, чтобы он осознал и принял 
«экологическую культуру» как ценность, гармонизирующую дух, созна-
ние и бытие человека в этом мире в экологических рамках. Представ-
ленная статья посвящена проблеме воспитания экологической культуры 
школьников.
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окружающей среды, человек, общество, экологические знания, экологи-
ческое сознание.

Современный экологический кризис является следствием развития 
цивилизации. Вмешательство в жизнь природы ведет к глобальным из-
менениям. Какие же усилия необходимо приложить, чтобы преодолеть 
экологический кризис?

Очевидно, что существует связь между традиционными человече-
скими ценностями и социальной активностью человека, направленной 
на сохранение окружающей среды. Чтобы понять роль человека в окру-
жающем мире, необходимо, чтобы он осознал и принял «экологическую 
культуру» как ценность, гармонизирующую дух, сознание и бытие чело-
века в этом мире в экологических рамках. Если культуру рассматривать 
как совокупность духовных, производственных и общественных ценно-
стей, то экологическую культуру следует понимать как совокупность тех 
же ценностей, направленных на то, чтобы сберечь и улучшить природу. 
Если учитывать, что культура означает степень развития, владение ка-
кой – либо деятельностью или знаниями в какой-либо области, то «эколо-
гическую культуру» надо понимать как высокий уровень экологических 
знаний, высокий уровень экологического сознания и целенаправленную 
позитивную деятельность по охране окружающей среды. Человек с высо-
ким уровнем экологической культуры способен решать все задачи и про-
блемы не нанося вреда природе. Экологическая культура – это новый тип 
культуры, где человек, природа и общество рассматриваются как единая 
ценность, как «отражение целостного мира на основе его практического, 
интеллектуального и духовного постижения» [2]. Экологическая культу-
ра отражает гармонизацию отношений с природой в жизнедеятельности 
современного общества. В структуре воспроизводства такого общества 
ведущая роль принадлежит духовности, экономическая и социально-по-
литическая – ведомые. Важным показателем экологической культуры яв-
ляется отношения людей друг к другу. Эти отношения являются основой 
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его сознания, богатства чувств, ценностных ориентиров [1]. Невозможно 
достичь высокого развития общества, без сохранения и сбережения уже 
созданного, без уважения к прошлому, не обладая опытом наших предков. 
«Без этого обладания мы останемся без корней, без перспективы…» [3].

Актуальным становится вопрос об эффективном переносе экологи-
ческих ценностей в образовательный процесс. Культура учителя всегда 
играла важную роль в обществе. Следует особо отметить, что создание 
условий для образования является важнейшей задачей государства. Если 
педагог рассматривает экологию только как защиту природных объектов 
от неблагоприятных воздействий, природоохранную деятельность сво-
дит только к очистке территории, то это узкое понятие он может перене-
сти и на работу со своими учениками. Учителю необходимо применять 
все современные методы в преподавании, использовать видеофильмы, 
обучающие компьютерные программы, приобщение к уходу за комнат-
ными растениями, улучшать экологическое состояние пришкольной тер-
ритории, организовывать краеведческие экскурсии и, конечно, добивать-
ся усвоения учениками экологических знаний.

Педагог должен напомнить ученикам, что природа всегда служила 
источником вдохновения для писателей, поэтов, композиторов, худож-
ников. Обязательно не только разучивать стихи о природе, но и знако-
мить с музыкальными произведениями, показывать картины известных 
художников, ходить в картинные галереи и посещать балетные спек-
такли. Именно в начальной школе формируется мировоззрения учени-
ка, поэтому так важно воспитывать экологическую культуру у учеников 
младших классов. Знать произведения Тютчева, Фета, Есенина, Пуш-
кина, Чайковского, Левитана, Шишкина, посвященных красоте родной 
природы, для учеников начальных классов вполне доступно. Эффектив-
ность духовно-нравственного экологического воспитания зависит и от 
личностных качеств педагога:

 – морально-волевых: целеустремленность в достижении поставлен-
ных задач, твердость в своих убеждениях, ровность по отношению ко 
всем ученикам;

 – эмоционально-нравственных: отзывчивость, тактичность, чуткость;
 – мировоззренческих: гуманизм, патриотизм.

Педагог должен построить экологическое образование таким обра-
зом, чтобы усвоение экологических знаний и воспитание экологической 
культуры, привело к экологически целесообразным действиям личности 
ученика.
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На мировом рынке освещения наблюдается тенденция стремитель-
ного распространения энергоэффективных источников света на основе 
светодиодов. В условиях изменения климата и нехватки энергетических 
ресурсов правительства ряда стран содействуют внедрению энергосбере-
гающих и экологически чистых технологий путем активного регулиро-
вания отрасли и государственной поддержки светодиодной индустрии.

В данном случае, важно отметить, что использование энергетически 
неэффективных ламп накаливания в РФ значительно превышает средне-
мировые показатели, что в первую очередь вызвано невысокими затрата-
ми на электроэнергию ввиду невысоких тарифов и отсутствием сопоста-
вимых по стоимости энергосберегающих аналогов.

Но если пока розничный потребитель не задумывается о необходи-
мости сэкономить на оплате домашнего освещения по причине того, что 
потребляет электроэнергии не много, то предприятия, производящие 
большое количество продукции в промышленных масштабах уже начали 
обращать внимание на данную статью затрат. Рассмотрим на примере. 
На основании имеющихся в таблице 1 фактических данных по электро-
балансу РФ за 2014 год с официального сайта Федеральной службы госу-
дарственной статистики можно видеть фактический расход электроэнер-
гии по девяти федеральным округам РФ [7].



 

 

Таблица 1 
Электробаланс 2014 года (млн кВт час) [7] 

 

Федеральные 
округа 

Произведено 
электроэнер-

гии 

Потреблено 
электроэнер-

гии-всего 

в том числе

Отпущено 
за пределы 
Российской 
Федерации 

добыча 
полезных 

ископаемых, 
обрабатываю-
щие производ-
ства, производ-
ство и распреде-
ление электро-
энергии, газа и 

воды 

сельское 
хозяйство, 

охота и 
лесное хо-

зяйство 

строитель-
ство 

оптовая и 
розничная 
торговля 

транспорт 
и связь 

другие 
виды 

экономиче-
ской дея-
тельности 

городское 
и сельское 
население 

потери 
в электро-

сетях 

РФ 1 064 207,30 1 064 956,10 561 137,10 15 947,40 12 782,40 33 517,30 90 314,50 98 417,60 146 182,60 106 657,20 8 116,80 

Центральный 230 856,20 213 608,20 89 749,30 4 521,00 3 413,90 10 415,70 17 177,20 26 806,90 38 083,30 23 440,90
Северо-Западный 113 966,40 109 669,70 53 532,00 1 447,40 1 292,00 3 396,40 8 750,20 16 257,00 13 857,90 11 136,80
Южный 61 729,00 63 095,90 22 653,80 1 482,00 817,90 2 625,10 5 508,90 7 396,40 12 598,60 10 013,20
Северо-Кавказ-
ский 23 755,80 22 985,70 6 352,00 363,10 118,50 413,70 810,50 3 193,30 6 181,10 5 553,50  

Приволжский 188 101,80 197 384,20 102 320,00 3 380,40 2 029,40 8 228,40 19 476,10 17 844,30 26 651,90 17 453,70
Уральский 183 192,70 182 263,50 127 275,00 1 278,80 2 164,90 1 959,00 14 678,40 6 668,90 13 662,90 14 575,60
Сибирский 211 085,40 223 170,50 139 583,50 2 911,70 2 153,20 4 588,60 17 639,30 13 861,60 24 416,60 18 016,00  
Дальневосточ-
ный 50 200,40 45 547,80 18 724,20 433,60 684,30 1 648,70 6 026,50 4 679,10 7 970,90 5 380,50  

 
За 2014 г. показатели по Российской Федерации рассчитаны учетом данных по Республике Крым 

и г. Севастополю.
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На основании имеющейся информации по фактическому расходу 
электроэнергии в девяти федеральных округах РФ существует возмож-
ность выделить приблизительное количество затраченной электроэнер-
гии на освещение и представить полученные данные в таблице 2, на 
рисунке 1. Для расчета приблизительного количества затраченной элек-
троэнергии на освещение учтем следующее:

1) по данным ОИВТ РАН расходы на освещение промышленных 
предприятий достигает 10% в общем балансе их энергопотребления [6];

2) расчет приблизительного количества затраченной электроэнергии 
на освещение будет производиться для промышленных предприятий, то 
из имеющихся данных в таблице 1 будут использоваться только пока-
затели: «добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «другие 
виды экономической деятельности», т. к. показатели «сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство», «строительство», «оптовая и рознич-
ная торговля», «транспорт и связь», «городское и сельское население», 
«потери в электросетях» не относятся к отраслям промышленности. По-
скольку на данный момент не существует официального документа, ре-
гламентирующего отрасли промышленности, то в данном случае будем 
использовать ранее действующую классификацию по Общесоюзному 
классификатор у отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) [4].

Цель определения расхода на освещение промышленных предприя-
тий состоит в следующем: наглядно отразить разницу между расходом 
на освещение обычными светильниками и лампами и светодиодными 
светильниками и лампами. Первоначально предположим, что в получен-
ном приблизительном расходе по количеству затраченной электроэнер-
гии на освещение промышленных предприятий использовались обычные 
светильники и лампы. По информации экспертов, занимающихся про-
ектированием и установкой светодиодных светильников и ламп вместо 
обычных – чаще всего в промышленном производстве используются 
светильники с ртутными лампами. Соотношение потребляемой электро-
энергии при одинаковой освещенности – примерно 2,5–2,8 к 1 в пользу 
светодиодного светильника. Необходимо учесть данную информацию 
для расчета электроэнергии при использовании светодиодных светиль-
ников и ламп. Полученные данные по приблизительному расходу элек-
троэнергии на освещение промышленных предприятий при использова-
нии обычных светильников и ламп уменьшим в 2,5 раза, таким образом 
получается, что при использовании светодиодных светильников и ламп, 
промышленные предприятия имеют возможность иметь существенно 
меньший показатель расхода электроэнергии в своем электробалансе.

Помимо данной экономии, светодиодная продукция имеет и другие 
пре-имущества:

1. Приятный человеческому глазу цвет освещения помещений (днев-
ной белый вместо привычного желтого).

2. Длительный срок службы (срок службы светодиодной продукции 
около 50 000 часов).
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Таблица 2
Сравнительные данные по расходу электроэнергии в освещении
промышленных предприятий РФ при использовании обычных

и светодиодных светильников и ламп

Федеральные 
округа РФ

Приблизительный расход
электроэнергии на освеще-
ние промышленных пред-
приятий (без учета показа-
телей сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства, 
строительства, опт. и розн.
торговли, транспорта и свя-
зи, гор. и сельск. населения, 
потерь в электросетях) при 

использовании обычных 
светильников и ламп, млн 

кВт час*

Приблизительный расход
электроэнергии на освещение 

промышленных предприя-
тий (без учета показателей 

сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства, строитель-

ства, опт. и розн. торговли, 
транспорта и связи, гор. и 

сельск. населения, потерь в 
электросетях) при использова-
нии светодиодных светильни-

ков и ламп, млн кВт час *

Центральный 11 655,62 4 662,25

Северо-Запад-
ный 6 978,90 2 791,56

Южный 3 005,02 1 202,01
Северо-Кав-
казский 954,53 381,81

Приволжский 12 016,43 4 806,57

Уральский 13 394,39 5 357,76

Сибирский 15 344,51 6 137,80

Дальнево-
сточный 2 340,33 936,13

Крымский 265,72 106,29
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Приблизительный расход электроэнергии на освещение промышленных предприятий (без учета показателей
строительства,опт.и розн.торговли,транспорта и связи,гор.и сельск.населения,потерь в электросетях) при использовании
обычных светильников и ламп,млн.кВт.час
Приблизительный расход электроэнергии на освещение промышл.предприятий (без учета показателей строительства,опт.и
розн.торговли,транспорта и связи,гор.и сельск.населения,потерь в электросетях) при использовании светодиодных
светильников и ламп,млн.кВт.час

Рис. 1. Сравнительные данные по расходу электроэнергии
в освещении промышленных предприятий РФ при использовании

обычных и светодиодных светильников и ламп
3. Экологическая безопасность (светодиодная лампа или светильник 

не содержит опасных веществ, таких как ртуть или свинец).
4. Экономия денежных средств потребителя на техническое обслужи-

вание и оплату электричества [1, с. 75].
Особенно актуально стало развивать отечественный бизнес в услови-

ях посткризисного периода – под эгидой импортозамещения и введения 
санкций на продажу ряда импортной продукции в РФ, отечественные 
производители имеют возможность увеличить сбыт собственной продук-
ции как за счет реализации внутри страны, так и за счет реализации про-
дукции на экспорт, а также получать поддержку собственного бизнеса со 
стороны государства [2].

В данном случае в качестве рекомендаций по развитию отечествен-
ного бизнеса может выступать следующее: отечественные предприятия 
могут объединяться для разработки новых, инновационных продуктов, а 
также с помощью и по поручению государства закупать продукты, сы-
рье, материалы исключительно на взаимовыгодных условиях (в т. ч. с 
предоставлением скидок при условии закупки сырья друг у друга), таким 
образом, появится возможность поддержки товарооборота внутри стра-
ны, развития импортозамещения и частичный уход от импортозависимо-
сти путем развития существующих и новых предприятий. Так, в случае 
с отечественной светодиодной продукцией хорошего качества являются 
целесообразным прямые поставки для освещения производственных це-
хов, складов, а также офисных помещений и уличных территорий про-
мышленных предприятий. В представленных в таблице 2 данных по при-
близительному расходу электроэнергии на освещение промышленных 
предприятий при использовании обычных светильников и ламп видно, 
что наибольший расход электроэнергии на освещение приходится на 
Сибирский, Уральский, Приволжский, Центральный, Северо-Западный 
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федеральные округа. В данных федеральных округах расположено зна-
чительное количество промышленных предприятий:

1. Сибирский федеральный округ – промышленные предприятия 
цветной и черной металлургии, машиностроения и металлообработки, 
химической, нефтехимической, топливной отраслей, и др. ввиду боль-
шой площади занимаемой территории в РФ, располагающей существен-
ным запасом минеральных ресурсов [9].

2. Уральский федеральный округ – промышленные предприятия ма-
шиностроения, черной и цветной металлургии. Многие предприятия вхо-
дят в состав оборонно-промышленного комплекса России. УФО богат 
крупными месторождениями минерального сырья и ТЭК [10].

3. Приволжский федеральный округ – предприятия авиастроения, ма-
шиностроения, ТЭК, военно-промышленного комплекса, легкой, хими-
ческой, нефтехимической промышленности. В экономике ПФО добыча и 
переработка нефти и газа составляет наибольший удельный вес [5].

4. Центральный федеральный округ – предприятия машиностроения, 
металлообработки, электроэнергетики, черной металлургии, пищевой, 
химической промышленности, ТЭК, промышленность строительных ма-
териалов, производство древесины [12].

5. Северо-Западный федеральный округ – предприятия металлоо-
бработки, машиностроения, судостроения, приборостроения, пищевой 
и целлюлозно-бумажной промышленности, черной и цветной металлур-
гии, ТЭК [8].

Большинство вышеперечисленных промышленных предприятий су-
ществуют еще с советских времен, соответственно многие из них тре-
буют переоснащения. Согласно государственной программе «Развитие 
промышленности и повышение её конкурентоспособности» одной из 
задач для осуществления поддержки отраслей промышленности яв-
ляется обновление технологической базы соответствующих отраслей 
промышленности. Также в программе указано 21 направление отраслей 
промышленности, которые могут участвовать в данной государственной 
программе, большинство из них расположены в пяти вышеприведенных 
федеральных округах [3]. В данном случае, целесообразно обратить вни-
мание на освещение производственных цехов, складов, офисных поме-
щений и уличных территорий промышленных предприятий. Установка 
светодиодных светильников и ламп в данных помещениях помимо эко-
номии на расходе электроэнергии, и денежных затрат соответственно, 
позволит повысить качество работы и поддержать здоровье работников 
производственных цехов – светодиодный светильник располагает ши-
роким диапазоном освещения, достаточной яркостью, безопасностью 
применения при высоких температурах, что будет способствовать ком-
фортным условиям работы сотрудников промышленного предприятия. 
Данный фактор будет иметь важное значение для промышленных пред-
приятий, ориентированных на социально-экономическую стабильность 
страны. А также, отечественные производители светодиодной продук-
ции имеют возможность получить поддержку со стороны государства 
в случае оформления государственно-частного партнерства, либо му-
ниципально-частного партнерства на основании ФЗ №224 «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 3 июля 
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2015 года [11], что также будет способствовать развитию отечественного 
бизнеса, укреплению импортозамещения, переоснащению осветитель-
ных приборов не только на промышленных предприятиях, но и в сфере 
ЖКХ, что также будет иметь социально-экономический эффект.
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рынках.
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Эффективность реализации стратегии выхода на зарубежный рынок 
зависит так же от маркетинговой политики производителей установок 
электроцентробежных насосов (УЭЦН). Во внешнеэкономической дея-
тельности маркетинговая политика предприятия-производителя погруж-
ного насосоного оборудования, представляет собой комплекс системы 
организации производства и сбыта товара, оказания услуг, ориентиро-
ванных на зарубежного потребителя, на основе исследования и прогно-
зирования тенденций развития мирового рынка.

Реализация стратегии является самой трудной и длительной задачей 
для всего предприятия.

После реализации стратегии, необходимо определить успешность 
стратегии проникновения на внешние рынки. Для этого предлагается 
определить ключевые комплексные факторы успешности (КФУ). Под 
КФУ в данном исследовании понимаются действия по реализации стра-
тегии для обеспечения успешного проникновения на внешние рынки. 
Для всех отраслей существуют как общепринятые факторы, так и допол-
нительные специфические.

Все основные и специфические КФУ для производителей УЭЦН све-
дем в таблицу 1, где на основе расчетов будут определяться основные 
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показатели успешности стратегии по каждому региональному рынку от-
дельно.

Ключевые факторы успешности – это факторы, дающие предприятию 
преимущество перед конкурентами, определяющие его успех на данном 
рынке и в данной отрасли. Их выявление необходимо для разработки и 
оценки успешности стратегии предприятия [1, с. 145].

Таблица 1
Оценка успешности стратегии проникновения на внешний рынок N

Комплексные факторы
успешности проникнове-
ния на внешний рынок N

Уровень
измерения

КФУ
по рынку N

Показа-
тель зна-
чимости 
предпри-
ятия ( хi)

Оценка в 
баллах по 
рынку N 

(zi)

Показате-
ли успеш-
ности УNi 
по рынку 
N (хi.zi)

1. Рост интенсивности 
освоения новых залежей 
нефти.

Высокий.
Средний.
Низкий. Х1=

5
3
1 Х1.z i

2. Рост объемов ввода 
скважин с УЭЦН.

Высокий.
Средний.
Низкий. Х2=

5
3
1 Х2.z i

3. Условия обслуживания
насосных установок.

Высокий.
Средний.
Низкий. Х3=

1
3
5 Х3.z i

4. Возможность учета ин-
дивидуальных запросов 
покупателей.

Высокий.
Средний.
Низкий. Х4=

5
3
1 Х4.z i

5. Доступность и органи-
зованность сервиса.

Высокий.
Средний.
Низкий. Х5=

5
3
1 Х5.z i

6. Гибкость в производ-
стве различных моделей 
и типоразмеров.

Высокий.
Средний.
Низкий.

Х6=
5
3
1 Х6.z i

7. Репутация у потреби-
телей.

Высокий.
Средний.
Низкий.

Х7=
5
3
1 Х7.z i

8. Соблюдение сроков 
поставки погружного 
насосного оборудования. 

Высокий.
Средний.
Низкий.

Х8=
5
3
1 Х8.z i

9. Наличие гарантий на 
товары и гарантий вы-
полнения обязательств. 

Высокий.
Средний.
Низкий.

Х9=
5
3
1 Х9.z i

10. Достаточность 
информации о внешних 
рынках. 

Высокий.
Средний.
Низкий. Х10=

5
3
1 Х10.z i

11. Координация 
управления представи-
тельством на рынке и 
предприятием.

Высокий.
Средний.
Низкий. Х11=

5
3
1 Х11.z i



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

260 Инновационные технологии в науке и образовании

12. Безотказность насо-
сного оборудования. 

Высокий.
Средний.
Низкий.

Х12=
5
3
1 Х12.z i

13. Своевременность 
проникновения на рынок. 

Быстро.
Постепенно.
Медленно.

Х13=
5
1
–5 Х13.z i

Итоговый показатель 
оценки успешности стра-
тегии проникновения на 
внешний рынок N.

Σ УNi

Оценивать успешность проникновения на внешние рынки предпри-
ятия-производителя насосного оборудования необходимо по каждому 
типу рынка (N) в отдельности.

После выявления основных и специфических для производителей на-
сосного оборудования факторов определяем уровень измерения КФУ по 
рынку N. Показатель значимости предприятия хi, определяется исходя 
из оценки в баллах по рынку N. Баллы для оценки рынка N предложены, 
исходя из уровней измерения КФУ. Максимальное значение для положи-
тельного результата показателя – 5 баллов, среднего – 3 балла и низкого – 
1 балл. Показатель своевременности проникновения на рынок N опре-
деляется исходя из времени, в течение которого произошло достижение 
целей стратегии [1, с. 145].

Показатели успешности УNi по рынку N рассчитываются следующим 
образом:

УNi = хi. zi,                                              (1)
где хi – показатель значимости комплексных факторов успешности пред-
приятия производителя насосного оборудования по отдельному типу 
рынка;
zi – оценка в баллах комплексных факторов успешности показателя пред-
приятия производителя насосного оборудования по отдельному типу 
рынка.

Итоговый показатель оценки успешности стратегии проникновения 
на внешний рынок N, определяется путем суммирования показателей 
успешности по N-му рынку, каждого комплексного фактора:

Σ УNi = УN1+ УN2 + …… УN13                          (2)
Анализ проводится при дополнительном определении максимальных 

и минимальных значений показателей успешности:
Σ УNmax = Σ хimax + Σ zimax                            (3)

где Σ Уimax – максимальный суммарный показатель комплексных факто-
ров успешности проникновения на внешний рынок N.
Σ хimax – максимальный суммарный показатель значимости по всем ком-
плексным факторам успешности.
Σ zimax – максимальный суммарный показатель оценки в баллах по всем 
комплексным факторам успешности.

Σ УNmin = Σ хimin + Σ zimin                             (4)
где Σ УNmin – минимальный суммарный показатель комплексных факто-
ров успешности проникновения на внешний рынок N.
Σ хimin – минимальный суммарный показатель значимости по всем ком-
плексным факторам успешности.
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Σ zimin – минимальный суммарный показатель оценки в баллах по всем 
комплексным факторам успешности.

Для определения предела максимальных и минимальных суммарных 
значений показателей успешности, при которых применяемая предпри-
ятием производителем погружного насосного оборудования стратегия 
проникновения на внешний рынок имеет положительную тенденцию, 
необходимо соблюдение условия, где:

Σ УNmax ≤ Σ УNср ≥ Σ УNmin                           (5)
где Σ УNср – средний суммарный показатель оценки в баллах по всем 
комплексным факторам успешности или точка определения успешности 
стратегии на региональном рынке N.

Точкой определения успешности стратегии проникновения на внеш-
ний рынок называется показатель успешности стратегии при выявлен-
ных недостатках и достоинствах комплексных факторов, предел макси-
мальных и минимальных суммарных значений показателей успешности, 
при котором применяемая предприятием производителем погружного 
насосного оборудования стратегия проникновения на внешний рынок 
имеет устойчивою положительную тенденцию [1, с. 146].

После расчета итогового показателя оценки успешности стратегии 
и с учетом определения максимальных и минимальных значений пока-
зателей успешности, маркетологами предприятия проводится анализ 
успешности стратегии проникновения на внешний рынок по каждому 
типу рынка. На основе анализа выявляются преимущества и недостатки 
по каждому комплексному фактору на отдельном рынке, что позволяет 
предприятию наглядно представить необходимые маркетинговые реше-
ния по улучшению работы на зарубежных рынках и предпринимать ре-
шительные действия по устранению выявленных недостатков.
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Прошедший век ознаменовался большими преобразованиями в со-
циальной сфере. Развитие экономики, появление новых технологий спо-
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собствовали росту рисков (потеря трудоспособности в результате травм, 
заболевания, безработица).

Одновременно с индивидуальными способами защиты от таких ри-
сков на основе договоров личного страхования, индивидуальных нако-
плений и благотворительной деятельности религиозных организаций, 
государство постепенно начало брать на себя обязанность по гарантии 
компенсации последствий этих рисков.

В рамках социальной политики, проводимой государством, мож-
но выделить систему обязательных гарантий по обеспечению граждан 
в старости, в случаях болезни, инвалидности, потери работы, а также 
малообеспеченных семей. Эта система гарантий, а также правовое регу-
лирование взаимоотношений работодателей и работников; защита прав 
последних составляют понятие социальной защиты.

В свою очередь, система мер по непосредственному материальному 
обеспечению нетрудоспособных и малообеспеченных граждан в рамках 
этой защиты составляет понятие социального обеспечения [1, с. 13].

Социальное страхование – одна из основных форм социального обе-
спечения; государственная система материального обеспечения работни-
ков в старости, в случае временной или постоянной утраты трудоспособ-
ности, членов семей работников (в случае потери кормильца), а также 
охраны здоровья работников и членов их семей.

Государственное социальное страхование осуществляется за счет 
специальных фондов, которые образуются из обязательных взносов ра-
ботодателей и, в некоторых случаях, работников, а также дотаций из фе-
дерального бюджета на материальное обеспечение работников и членов 
их семей.

Это мощный механизм достижения социального согласия, а степень 
его развития свидетельствует об уровне социальной защиты трудящихся. 
Приближая сферу этой защиты непосредственно к тем, кто трудится, к 
их семьям и трудовым коллективам, соцстрахование фактически стаби-
лизирует общество. Совместное участие работников и работодателей в 
управлении деятельностью этого института, взаимное доверие и сотруд-
ничество – необходимые условия эффективного функционирования эко-
номики [3; 4].

Основными функциями государственного социального страхования 
являются: материальное обеспечение работников и членов их семей в 
предусмотренных законом случаях; всемерная охрана здоровья работни-
ков и их семей.

Фонд социального страхования имеет существенные отличия от дру-
гих внебюджетных страховых фондов в отношении порядка получения и 
расходования средств. Дело в том, что суммы страховых взносов, реаль-
но поступающие в Фонд социального страхования, не соответствуют и не 
должны соответствовать суммам реально начисленных страхователями 
страховых взносов. В положениях Фонда социального страхования за-
креплено правило, по которому страхователи перечисляют в ФСС только 
остаток средств от начисленных страховых взносов после оплаты посо-
бий, расходов на санитарно-курортное обслуживание работников и оздо-
ровления их детей в пределах каждого месяца.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 
ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО

И ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в данной статье описаны трудности, с которыми стал-

кивается предприятие при внедрении сбалансированной системы пока-
зателей (ССП) на практике, приведена связь ССП с показателями бюд-
жетирования. В связи с тем, что методология реализации стратегии 
сегодня непрерывно связана с автоматизацией управленческой деятель-
ности, проведено исследование эффективности освоения слушателями 
специализированных программных продуктов для поддержки стратеги-
ческого и инновационного управления предприятием. Изложенные идеи 
могут быть использованы для дальнейшего развития методологии взаи-
мосвязи стратегического и оперативного планирования инновационного 
развития компании при помощи сбалансированной системы показате-
лей, процессного управления и бюджетирования.

Ключевые слова: стратегическое управление, сбалансированная си-
стема показателей, бизнес-моделирование, бизнес-процессы, бюджети-
рование, инновационная деятельность, система управления, бизнес-об-
разование.

Инновационная деятельность как условие выживания на современном 
рынке продуктов и услуг требует повышения уровня системного страте-
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гического мышления, а также понимания связи стратегий и оперативной 
деятельности для руководителей всех уровней. Предприятие, поставив-
шее перед собой цели стратегического развития, должно отдавать себе 
отчет в том, что достижение стратегических преимуществ в современной 
экономике возможно только при внедрении инноваций. По сути дела, 
Р. Каплан и Д. Нортон положили в основу сбалансированной системы 
показателей (ССП) именно эту идею.

Отображаясь на бизнес-процессы, инновации переводят их на каче-
ственно новый уровень. Бизнес-процессы и продукты компании стано-
вятся клиентоориентированными. Соответственно, повышается удовлет-
воренность потребителя, которая через позиции на рынке переводится в 
рост выручки и прибыли. Доход в любом случае, является основой, т.е. 
«кровеносной» системой мер по стратегическому развитию предприятия, 
достижению стратегических показателей. Ибо, если из организма пред-
приятия выпустить кровь, становятся бессмысленными все рассуждения 
о стратегическом росте и роли ССП.

Бизнес-процессы, через которые реализуется конкретная деятель-
ность, имеют оперативный горизонт управления, а ССП генерируется 
при стратегическом планировании. В этом кроется ключевая проблема 
внедрения ССП на предприятиях. Возникает сопротивление росту отчет-
ности и контроля. Большинству руководителей конкретных производств, 
с их преобладающе логическим способом мышления, в принципе понят-
ны утверждения типа: «если удовлетворенность клиента вырастет, то 
вырастут и продажи», но не понятно, какое это отношение имеет к ним, 
приученных гордиться умением выбивать ресурсы под любые изменения 
и своим профессиональным пониманием бизнеса, которым они руково-
дят. Кажется, выход в открытости, убеждениях, мотивации. Однако, на 
наш взгляд, это лишь отчасти может улучшить положение. Дело в том, 
что менеджеры более высокого уровня, также зачастую слабо представ-
ляют взаимосвязь факторов в ССП, а также связь «размытых» ожиданий 
будущих стратегических изменений с конкретным выделением ресурсов 
текущего периода производства. Таким образом, на практике внедрение 
ССП сталкивается с множеством трудностей и неудач.

Причина, на наш взгляд, кроется в том, что переход от стратегических 
показателей к контролируемым параметрам бизнес-процессов в ряде слу-
чаев основан на неверной оценке производительности труда и, вытекаю-
щих из этого, оценок деятельности подразделений и их руководителей. С 
учетом современных взглядов на процессно-ориентированные системы 
управления, любой бизнес-процесс, имеющий на выходе продукт или ус-
лугу, как правило, имеет три категории составляющих его действий:

1. Действия, реально добавляющие ценность для конечного потреби-
теля процесса.

За полученную в результате этих действий добавленную ценность 
конечный потребитель готов заплатить (удовлетвориться результатом).

2. Действия, добавляющие ценность организации.
Для конечного потребителя – добавленной ценности нет, но без этих 

действий она не появится и нужна для цепочки промежуточных внутрен-
них потребителей и организации в целом (изучение, анализ, планирова-
ние, обслуживание, ремонт, обучение и т. п.). Эти действия увеличивают 
нормативную себестоимость продукта (услуги).
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3. Действия, не добавляющие ценность.
Эти действия не добавляют ценность ни для потребителя, ни для ор-

ганизации (вынужденные простои, ожидание подписи, складирование, 
брак, переделывание и т. п.). Эти действия добавляют цену продукту (ус-
луге).

Приведенные категории действий применимы и в случае любых вну-
тренних процессов, где пользователями выхода (внутреннего продукта 
или услуги), выступают внутренние потребители в виде сотрудников или 
функциональных подразделений.

При выбранном измерителе (например, времени, стоимости и т. д.) 
все три вида действий выстраиваются в ряд значений Δψ для каждого 
конкретного бизнес-процесса, где измеренные по каждой группе дей-
ствия (операции, процедуры, работы):

τψ = 
ê

1
 , ί = (1…k), ψ = (1, 2,3 ), тогда Δψ = )1...0(

321


 

 .

Их соотношение определяет степень совершенства процесса. Идеаль-
ный конечный результат (ИКР – по терминологии ТРИЗ): Δ1 = 1, Δ2,3 = 0 
Индексом ИКР при разработке ССП процесса могло бы быть, например, 
выражение Ј =

3
21

1 


 , Ј = (–1, …, +1), заданное конкретным чис-

лом, достижимым за конкретный период. Такой подход интегрален, чув-
ствителен к любым улучшениям бизнес-процесса и, в целом, понятен 
любому руководителю, если в организации установлена нормативная 
база параметров бизнес-процессов и разработаны методики расчета сто-
имостных и временных характеристик действий в процессах.

Связь ССП с показателями бюджетирования может быть показана с 
помощью модели стратегического и инновационного управления пред-
приятием (рис.).

Представленные на рис. регулируемые параметры А, В, С, Х, Y – слу-
жат для достижения следующих целей:

А – улучшение (поддержание) качества процессов и продукции (ус-
луг) текущего производства.

В – обновление или модернизация продукции в соответствии с требо-
ваниями рынка.

С – поддержание (повышение качества) производства, себестоимости 
и производительности на требуемом уровне.

Х – технико-экономические новации (разработка или приобретение 
новых прогрессивных технологий, оборудования, внедрения IT-продук-
тов, реинжиниринг и т. п.), преодолевающих инерцию (реакцию) товар-
ного рынка к данному продукту (услуге).

Y – способность занять деньги (преодолеть инерцию финансового 
рынка) через рост активов, укрепление ликвидности и т. д.



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

266 Инновационные технологии в науке и образовании

Рис. 1. Модель стратегического и инновационного
управления предприятием

Интегрирующее значение указанных параметров заключается в объе-
динении двух аспектов функции регулирования деятельности предприя-
тия. Во-первых, поддерживаются критически важные составляющие «го-
меостаза» предприятия в необходимых «физиологических» пределах, как 
необходимое условие жизнедеятельности и развития организма фирмы. 
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Второй аспект связан регулированием реакции на экономические и тех-
нологические требования рынка, как в краткосрочной, так и долгосроч-
ной перспективах, т. е. в конечном счете, с инновационным развитием.

Величина каждого из перечисленных параметров регулируется руко-
водством, исходя из стратегических целей развития, а конкретное напол-
нение – через систему бюджетирования направлений. При этом каждый 
из параметров при разработке системы ССП может раскладываться на 
четыре горизонта (обучение и рост, внутренние процессы, клиенты, фи-
нансы). Поскольку конкретные цели достигаются через конкретные биз-
нес-процессы, обязанностью владельца процесса является обоснование 
ресурсного обеспечения плана мероприятий для достижения целей и ин-
декса Ј бизнес-процесса (см. выше).

Эффективность сбалансированной системы показателей как систе-
мы поддержки стратегического планирования и управления зависит от 
качества ее внедрения. Внедрение ССП состоит из следующих этапов: 
подготовка к построению ССП; построение ССП; каскадирование ССП; 
мониторинг выполнения стратегии.

Методология реализации стратегии сегодня непрерывно связана с 
автоматизацией. Внедрение ССП без какой-либо информационной под-
держки возможно только на начальных этапах внедрения либо в малых 
организациях. Если компания планирует разрабатывать сбалансирован-
ные системы показателей для всех структурных подразделений и органи-
зации в целом, а также периодически их актуализировать, то без исполь-
зования информационных технологий не обойтись.

В настоящее время для автоматизации работ по формированию ССП 
существуют различные программные продукты, как зарубежных постав-
щиков: ARIS и Microsoft Offi  ce Business ScoreCard Manager, так и россий-
ских разработчиков: 1С:ABIS.BSC и Business Studio.

Нами проведено исследование эффективности освоения слушателя-
ми специализированных программных продуктов для поддержки стра-
тегического и инновационного управления предприятием. Программные 
продукты прошли апробацию при обучении специалистов предприятий 
на курсах повышения квалификации, а также студентов очной формы об-
учения.

Апробация проходила в несколько этапов. На первом этапе прово-
дились теоретические и практические занятия для обучения слушателей 
методам стратегического планирования и управления. На втором этапе, 
самостоятельно разработанные слушателями стратегические карты, за-
гружались в системы 1С:ABIS.BSC и Business Studio. Слушателям ста-
вилась задача с помощью программных средств оцифровать цели с при-
менением показателей. Для лучшего освоения программных продуктов 
слушатели получили методические указания, консультационные услуги, 
обучающие и тестирующие программы.

По итогам эксперимента получены следующие результаты:
 – производительность при разработке стратегических карт ССП на 

основе специализированных программных продуктов увеличилась в три 
раза;

 – слушатели с большим увлечением, на игровой основе, осваивали 
инструменты поддержки стратегического и инновационного управления 
предприятием;
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 – при проведении оптимизационных работ в заданиях управления ре-
сурсами проектных мероприятий для достижения стратегических целей 
появилась возможность состязательности.

Опыт применения специализированных программных продуктов в 
бизнес-образовании позволил выявить следующие организационные 
трудности и методические сложности:

 – требуется углублённая предварительная теоретическая и практиче-
ская подготовка слушателей на знание основ стратегического планирова-
ния, управления инновационными проектами и бюджетирования затрат 
на предприятии;

 – необходима разработка проверочных тестов в области стратегиче-
ского и инновационного управления предприятием;

 – необходимо проводить дополнительные консультации для опреде-
ления уровня освоения программных средств;

 – особенно важна предварительная проработка целей стратегической 
карты, построения диаграмм показателей и счётной карты.

Указанные трудности снижали эффективность разработки ССП в про-
граммной среде. Более успешной оказалась работа слушателей, владею-
щих основами применения стандартных методов стратегического плани-
рования и бюджетирования.

В результате апробации программных средств можно сделать выводы:
 – программа Business Studio является эффективным инструментом 

для бизнес-моделирования, представления компании в виде совокупно-
сти взаимосвязанных бизнес-процессов с различных точек зрения;

 – программа 1С:ABIS.BSC является эффективным инструментом для 
стратегического планирования и мониторинга показателей, сравнивая 
фактические значения показателей с планируемыми в автоматизирован-
ном режиме, делая визуализацию по системе «светофора», используя зе-
лёный, жёлтый и красный цвета для раскрашивания показателей и целей;

 – программные продукты являются современным средством повыше-
ния производительности управленческого труда менеджеров различного 
уровня;

 – использование компьютерных программ даёт возможность суще-
ственно повысить эффективность разработки стратегии за счёт более 
тщательной, обоснованной проработки сценариев развития;

 – программы требуют адаптации к действующей системе образова-
ния и дополнительных методических разработок в области постановки 
целей инновационного развития.

Для дальнейшего развития автоматизации стратегического и инно-
вационного управления предприятием необходимо изменить характер 
и роль консультирования слушателей. Так, при решении операционных 
задач достаточно использовать роль тьютора и консультанта, но на уров-
не проектов стратегического планирования, особенно в инновационной 
сфере, необходимо вводить элементы коучинга.

Таким образом, использование автоматизации стратегического и ин-
новационного управления предприятием на основе специализированных 
программ позволит снизить в три раза трудоёмкость разработки ССП, 
при этом увеличится время для сценарного проектирования вариантов 
инновационных решений.
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Изложенные выше идеи могут быть использованы при дальнейшем 
развитии методологии взаимосвязи стратегического и оперативного пла-
нирования инновационного развития компании при помощи сбаланси-
рованной системы показателей, процессного управления и бюджетиро-
вания.
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СИТУАЦИИ В РАЙОНАХ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2013–2015 ГОДАХ
Аннотация: в данной статье на основе метода группировок подсчи-

тываются основные показатели состояния демографической ситуации: 
коэффициенты рождаемости и смертности в разрезе районов Вологод-
ской области, а также проводится их анализ.
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цессы, коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, смерт-
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Вологодская область насчитывает 26 муниципальных районов, боль-
шинство из которых характеризуются негативными демографически-
ми процессами. Численность сельского населения области начиная с 
2000 года снижается ежегодно в среднем на 4,2 тыс. человек, как за счет 
естественного убытка, так и за счет миграционного оттока (в большей 
степени) [1]. Так же отмечается и старение населения в районах Воло-
годской области.

Рассмотрим уровни рождаемости и смертности в 2013–2015 гг. в Во-
логодской области. Если в целом по области коэффициент рождаемости 
уменьшился незначительно с 13,8% в 2013 году до 13,7% в 2015 году, то 
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в отдельных районах замечено его резкое снижение для сельского насе-
ления. Так, если в 2013 году только в 4-х районах коэффициент рожда-
емости был ниже 13%, то к 2015 году уже в 19 районах (таблицы 1, 2).

Таблица 1
Распределение районов Вологодской области

по величине коэффициента рождаемости в 2013 году

Коэффициент
рождаемости, %

Число
районов Районы

Ниже 13 4 Чагодощенский, Устюженский, Харовский, 
Кадуйский

13–14 8
Кирилловский, Череповецкий, Шекснинский, 
Усть-Кубинский, Грязовецкий, Вытегорский, 
Вожегодский, Великоустюгский

14–15 7
Тотемский, Вологодский, Междуреченский, 
Бабаевский, Белозерский, Бабушкинский, 
Вашкинский

Выше 16 7
Сямженский, Сокольский, Нюксенский, 
Кич-Городецкий, Тарногский, Верховаж-
ский, Никольский

Таблица 2
Распределение районов Вологодской области

по величине коэффициента рождаемости в 2015 году

Коэффициент
рождаемости, %

Число
районов Районы

Ниже 10 3 Череповецкий, Чагодощенский, Вожегодский

10–11 5 Усть-Кубинский, Харовский, Вологодский, 
Междуреченский, Тарногский

11–12 7
Устюженский, Кирилловский, Вытегорский, 
Белозерский, Вашкинский, Шекснинский, 
Кадуйский 

12–13 4 Бабушкинский, Грязовецкий, Сямженский, 
Кич-Городецкий, 

13–14 4 Бабаевский, Великоустюгский, Нюксенский, 
Тотемский

Выше 15 3 Никольский, Сокольский, Верховажский

Не изменился уровень рождаемости только в Верховажском районе, 
где коэффициент рождаемости остался на уровне 16%. Наибольшее со-
кращение рождаемости произошло в областных центрах: Вологодском с 
14,1 до 10,4%, в Череповецком с 13,2 до 9,2%. Снижение рождаемости 
отмечается и в ряде западных районов: в Белозерском с 14,3 до 11,2%, в 
Вашкинском с 14,9 до 11,4%, в Вытегорском с 13,6 до 11,2%, в Чагодо-
щенском с 11,7 до 9,5%. В меньшей мере изменился уровень рождаемо-
сти в восточных районах области, где преобладает более молодое населе-
ние [2]. Так, в Тотемском, Никольском, Великоустюгском, Нюксенском 
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коэффициент рождаемости хоть и превосходил 13% в 2015 году, но его 
значение снизилось по сравнению с уровнем 2013 года.

Что касается уровня смертности населения Вологодской области в 
целом, то за 2013–2015 годы он изменился незначительно с 15 до 14,8%. 
Проведенная группировка районов по величине коэффициента смертно-
сти показывает, что в Кирилловском, Харовском, Междуреченском, Вы-
тегорском и Бабаевском районах произошло увеличение этого коэффи-
циента (таблицы 3, 4).

Таблица 3
Распределение районов Вологодской области

по величине коэффициента смертности в 2013 году

Коэффициент
рождаемости, %

Число
районов Районы

12–16 2 Вологодский, Шекснинский 

17–20 17

Тотемский, Бабушкинский, Кирилловский, 
Череповецкий, Усть-Кубинский, Грязо-
вецкий, Вытегорский, Великоустюгский, 
Сямженский, Сокольский, Кич-Городецкий, 
Тарногский, Верховажский, Никольский, 
Чагодощенский, Устюженский, Кадуйский

21 и выше 7
Бабаевский, Белозерский, Вашкинский, Во-
жегодский, Междуреченский, Нюксенский, 
Харовский 

Таблица 4
Распределение районов Вологодской области

по величине коэффициента смертности в 2015 году

Коэффициент
рождаемости, %

Число
районов Районы

12–16 3 Вологодский, Шекснинский, Череповецкий 

17–20 14

Усть-Кубинский, Грязовецкий, Вожегодский, 
Великоустюгский, Бабушкинский, Тотем-
ский, Сямженский, Сокольский, Нюксенский, 
Кич-Городецкий, Тарногский, Верховажский, 
Никольский, Кадуйский

21 и выше 9
Междуреченский, Бабаевский, Белозерский, 
Вашкинский, Кирилловский, Вытегорский, 
Чагодощенский, Устюженский, Харовский

Таким образом, в период 2013–2015 годов произошло увеличение ко-
эффициента смертности в 17 из 26 районов Вологодской области. В этих 
же районах снизился уровень рождаемости, что весьма неблагоприятно 
сказывается на общую демографическую ситуацию в области.

Следует отметить, что, если за последние два года доля умерших в 
трудоспособном возрасте среди всех умерших в целом по области из-
менилась незначительно: с 25,2% в 2014 году до 23,8% в 2015 году, то 
по отдельным районам наблюдаются резкие колебания этого показателя. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

272 Инновационные технологии в науке и образовании

Так, в Сямженском районе доля умерших в трудоспособном возрасте за 
2014–2015 годы увеличилась с 23,1 до 31,4%, в то время как в Кириллов-
ском районе она уменьшилась с 26 до 17,8%, в Чагодощенском – с 27,0 
до 20,4%, в Грязовецком – с 28,8 до 23,5%.

Таблица 5
Распределение районов Вологодской области

по доле умерших в трудоспособном возрасте в 2015 году

Доля умерших 
в трудоспособном 

возрасте, %
Число

районов Районы

17–20 3 Кирилловский, Белозерский, Вожегодский 

21–23 11

Череповецкий, Усть-Кубинский, Велико-
устюгский, Междуреченский, Бабаевский, 
Чагодощенский, Устюженский, Харов-
ский, Кадуйский, Сокольский, Нюксен-
ский

24–26 8
Бабушкинский, Вашкинский, Выте-
горский, Верховажский, Грязовецкий, 
Кич-Городецкий, Тотемский, Тарногский 

Выше 27 4 Вологодский, Никольский, Шекснинский, 
Сямженский 

Согласно данным таблицы 5 в большинстве районов области доля 
умерших в трудоспособном возрасте колеблется от 20 до 26%, а в четы-
рех районах превосходит 27%, что говорит о неблагоприятном состоянии 
трудовых ресурсов в этих районах, что связано с плохими условиями ох-
раны труда.

Список литературы:
1. Ивановская В.Ю. Миграция населения Вологодской области и ее территориальные 

особенности / В.Ю. Ивановская, А.Л. Ивановская // Молочнохозяйственный вестник. – 
2015. – №2 (18). – С. 96–102.

2. Ивановская В.Ю. Демографическая ситуация на селе Вологодской области / 
В.Ю. Ивановская, А.Л. Ивановская // Материалы международно-практической конферен-
ции. – Уфа; Женева, 2014. – С. 112–116.



Экономика

273

Коноваленко Ирина Евгеньевна
старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»

г. Москва
DOI 10.21661/r-113395

РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс разработки ан-
тикоррупционной политики предприятия, которая представляет собой 
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных меро-
приятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности предприятия, а также значение и роль 
управленческого учета в процессе управления предприятием.
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ка, коррупционные правонарушения, антикоррупционные стандарты, 
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Необходимость проведения научных исследований в сфере организа-
ции управленческого учета в системе управления предприятием становит-
ся все более животрепещущей на сегодняшний день. Управление пред-
приятием – это влияние на сотрудников при необходимости достижения 
целей, стоящих перед организацией и ее персоналом. Одним из способов 
влияния на сотрудников является антикоррупционная политика.

Антикоррупционная политика коммерческой организации представ-
ляет собой документ, содержащий основные задачи, принципы и направ-
ления по профилактике и пресечению коррупционных правонарушений. 
Обязанность организаций применять меры по предупреждению корруп-
ции закреплена в ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.08 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в ней же изложен и примерный перечень 
таких мер. Сам процесс разработки антикоррупционной политики на 
предприятии проходит в несколько этапов:

 – на первом этапе разрабатывается проект антикоррупционной по-
литики, как правило, структурным подразделением или должностным 
лицом, которое будет выполнять функции по профилактике коррупцион-
ных правонарушений;

 – на втором этапе происходит обсуждение и утверждение проекта 
совместно с юридическим и кадровым отделом организации, а также с 
представителями работников;

 – третий этап заключается в информировании работников о принятой 
в организации антикоррупционной политике;

 – на четвертом и пятом этапах происходит реализация и анализ эф-
фективности применения антикоррупционной политики, по результатам 
которого в нее можно внести изменения или дополнения.

Важным направлением антикоррупционной политики является уста-
новление антикоррупционных стандартов поведения для работников 
коммерческих организаций, которые выражаются в виде запретов, огра-
ничений и требований, следование которым предполагает формирование 
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устойчивого антикоррупционного поведения служащих. С этой целью в 
организациях, как правило, разрабатывают кодекс этики и служебного 
поведения сотрудников, один из пунктов которого может содержать ре-
комендации о действиях сотрудников в целях противодействия корруп-
ции.

К таким действиям можно отнести: своевременное уведомление пра-
воохранительных органов, прокуратуры и начальства обо всех случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 
или о известных ему случаях совершения таких правонарушений дру-
гими сотрудниками; не принимать от физических и юридических лиц 
вознаграждения за выполнение своих должностных обязанностей; не до-
пускать ситуаций, которые могут повлечь за собой конфликт интересов.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, в результате кото-
рой личная заинтересованность сотрудника при исполнении им служеб-
ных обязанностей может повлиять на его объективность и служить при-
чиной противоречия между данным сотрудником и законными правами 
граждан. Поскольку конфликт интересов может принимать различные 
формы, каждой организации необходимо разработать перечень типовых 
ситуаций конфликта интересов, связанных со спецификой сферы ее дея-
тельности, а также принять положение о конфликте ситуаций. Своевре-
менное выявление конфликта интересов поможет избежать негативных 
последствий такого конфликта для организации.

В качестве принципов регулирования конфликта интересов, которые 
закрепляются в положении можно привести следующие: обязательное 
раскрытие потенциального конфликта ситуаций; индивидуальный под-
ход и оценка рисков для предприятия по каждому случаю конфликта 
интересов; обеспечение конфиденциальности процесса урегулирования 
интересов; предотвращение ущемления интересов одной из сторон кон-
фликта, а также обеспечение защиты работника, связанного с случаем 
урегулированного конфликта интересов.

В связи с этим в положении о конфликте интересов также рекоменду-
ется закрепить обязанности сотрудников: в первую очередь это руковод-
ствоваться интересами предприятия при выполнении своих должност-
ных обязанностей, своевременно сообщать о вероятных конфликтных 
ситуациях, а по возможности их избегать, а также всячески содейство-
вать при урегулировании конфликтных ситуаций.

В рамках процесса развития рыночных отношений качественное и 
результативное управление коммерческой деятельностью предприятия 
зависит от степени его информационного оснащения и обеспечения.

Каждое управление начинается с получения, восприятия и обработки 
информации. Что невозможно воплотить без применения определенной 
системы управленческого учета.

Управленческий учет – это основа управленческой деятельности, он 
без всяких сомнений отличается от иных видов учета и считается на се-
годняшний день наиболее всеобъемлющим.

Для того чтобы принимать эффективные решения высшему руко-
водству необходимо обладать достоверной информацией, которую не-
возможно получить по данным, используемой на сегодняшний день си-
стемы бухгалтерского учета, направленного в основном на соответствие 
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целям налогообложения, что искажает реальную картину финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия.

Именно благодаря управленческому учету появилась необходимость 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.

На современном этапе развития рыночной экономики учет затрат на 
производство и калькуляции себестоимости продукции становиться все 
более значимым для бухгалтеров, менеджеров и других работников, за-
нимающих руководящие должности. Все большее распространение при-
обретают методы планирования и стимулирования хозяйственной дея-
тельности, основанные на нормировании.

Рассматриваемые системы учета предполагают наличие жесткого 
нормирования всех затрат. На основании определенных норм расхода 
ресурсов по отдельным статьям затрат выполняются нормативные каль-
куляции, при этом калькуляции эти выполняются до начала отчетного 
периода.

Зарубежная практика также служит свидетельством продуктивного 
применения маржинальной калькуляции себестоимости в системе управ-
ленческого учета «Директ-костинг» (Direct costing), который сравни-
тельно недавно, в связи с активным вводом международных стандартов 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в российские стандарты 
бухгалтерского учета, все чаще стал использоваться отечественными 
предприятиями. Это связано, в том числе, и с развитием рыночной эко-
номики, а также с внедрением маржинального дохода в практику управ-
ления.

В последствии внедрения системы управленческого учета, возможно 
будет увидеть закономерные результаты: он позволит расставить прио-
ритеты в работе предприятия, а также обеспечит перспективу стабиль-
ного процветания в будущем. Все вышесказанное ещё раз обосновывает 
необходимость становления и внедрения управленческого учета на пред-
приятии для дальнейшей его эффективной работы.

Список литературы
1. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодействии 

коррупции». – КонсультантПлюс, 1992–2016.
2. Коноваленко И.Е. Учет строительных материалов в строительных организациях / 

И.Е. Коноваленко, В.А. Верников // Экономика и предпринимательство. – 2015. – №3–2 
(56–2). – С. 634–638.

3. Коноваленко И.Е. Совершенствование информационной базы для принятия управ-
ленческих решений // Conduct of modern science – 2014. – V 4. – 2014. – C. 12.

4. Верников В.А. Сущность, цели и задачи стратегического планирования деятельно-
сти предпринимательских структур в современных условиях // Ученые записки Российской 
Академии предпринимательства. – 2015. – №42. – С. 60–67.

5. Верников В.А. Искажение отчетности как инструмент финансового злоупотребле-
ния // Институциональные аспекты бухгалтерского учета и контроля: Материалы Между-
народной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры бухгалтер-
ского учета и аудита: В 2-х тт. – 2011. – С. 192–197.



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

276 Инновационные технологии в науке и образовании

Петрова Ольга Викторовна
аспирант

НОАНО ВО «Самарский институт
бизнеса и управления»

г. Самара, Самарская область

ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ В РАМКАХ 
КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
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Кредитная линия представляет собой юридически оформленное со-
глашение между банком и заемщиком об обязанности банка предостав-
лять заемщику в течение определенного периода времени кредиты в пре-
делах согласованного лимита.

Кредитная линия удобна для обеих сторон кредитного процесса, по-
скольку позволяет планировать объем используемых денежных средств, 
экономит время в ходе ведения переговоров и заключения нового кре-
дитного договора. Кредитная линия позволяет заемщику заимствовать 
средства в пределах определенного лимита, погашать все или часть ссуд-
ных средств и производить повторное заимствование в пределах срока 
пользования кредитной линии [4, с. 118].

Размер кредитной линии, как правило, устанавливается на основании 
балансовых данных заемщика о размещении оборотных средств и имею-
щихся в его распоряжении источников их формирования.

Кредитная линия открывается для предприятий и организаций с 
устойчивым финансовым положением. Оформляется кредитная линия 
кредитным договором. В кредитном договоре стороны могут оговорить 
изменения условий кредитования в определенных условиях. В россий-
ской практике кредитная линия открывается на срок не более 1–1,5 лет. 
Как правило, ее пролонгация не допускается [2, с. 102].

Особое внимание при использовании кредитной линии банки уделя-
ют контролю лимита по кредитному договору и лимитом задолженности 
по ссудному счету. Данный вид кредитования является особенно риско-
ванным. Поэтому должна быть четко определена ответственность бан-
ковских работников за соблюдением лимитов кредитования. Кредитная 
линия открывается только клиентам банка, имеющим в банке-кредиторе 
расчетный счет [3, с. 28].

При кредитовании заемщика в порядке кредитной линии банк взима-
ет с клиента проценты за пользованием кредитом при возникновении на 
счете дебетового сальдо. За открытие кредитной линии банк-кредитор 
может помимо процентов получать единовременное вознаграждение в 
виде комиссии. Размер комиссии определяется дифференцированно в ка-
ждом конкретном случае. Банк также вправе при заключении кредитного 
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договора настаивать на условии хранения минимального компенсацион-
ного остатка на расчетном счете. Кроме того, банк требует от клиента 
предоставление ликвидного и достаточного залога.

Объектом банковского контроля в процессе кредитования в форме кре-
дитной линии является следующее. Прежде всего, особое внимание банк 
обращает на финансовое состояние заемщика. Если у заемщика просле-
живается ухудшение кредитоспособности, то банк может изменить схему 
кредитования, например, уменьшить лимит кредитования [1, с. 29].

Объектом контроля являются также другие показатели отчетности 
клиента. Ежеквартально банк рассматривает баланс оборотных средств, 
сравнивает его с плановыми данными, при необходимости корректирует 
размер кредитной линии. Поскольку кредитная линия, как правило, пла-
нируется на год, то ее фактическая величина под влиянием определен-
ных факторов может существенно отличаться от прогнозируемой сум-
мы. Своевременная корректировка кредитной линии дает возможность 
избежать искажений и ошибок при оценке кредитных взаимоотношений 
банка с заемщиком.

Важным является также оперативный контроль состояния задолжен-
ности по ссуде, ее отклонением от установленной кредитной линии. В 
этом случае банк вправе ввести штрафную надбавку к договорной про-
центной ставке.

Недоиспользование кредитной линии также является нарушением 
кредитного договора. Для банка это означает, что он размещает собран-
ные им в основном на платной основе свободные денежные средства. В 
порядке компенсации за упущенную выгоду от сокращения кредитных 
операций банк взыскивает с заемщика соответствующую комиссию. Ее 
размер зависит от величины и длительности недоиспользования кредит-
ной линии и обязательно фиксируется в кредитном договоре.
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На сегодняшний день можно выделить следующие виды благ: ма-
териальные и информационные. Последние в свою очередь могут быть 
представлены в смешанном и чистом виде.

Сетевым благом называется информационное благо, которое облада-
ет двумя существенными характеристиками, связанными с эффектами 
масштаба:

1. Эффект масштаба потребительской ценности, связанный с увели-
чением ценности сетевого блага по мере увеличение числа пользующим-
ся им потребителей [6].

2. Эффект масштаба производства, связанный с существенным сни-
жением затрат на единицу выпуска продукции при расширении объема 
выпуска как следствие высоких капитальных и текущих постоянных из-
держек [6].

Кроме того, сетевые блага обладают следующими важными характе-
ристиками [4]:

1. Комплементарность, совместимость и стандартность. Сетевое бла-
го является взаимодополняющим благом и не может быть использовано 
без материального блага. Ввиду этого должны быть установлены опреде-
ленные стандарты производства данных благ для того, чтобы взаимодо-
полняемые блага были совместимы.

2. Высокая степень морального устаревания. Производство сетевых 
благ полностью определяется достижениями НТП, а значит подвержены 
моральному устареванию.

3. Эффект запирания (затраты на переключение). Переход от исполь-
зования одного сетевого блага к другому означает для пользователя до-
полнительные трансакционные издержки, обусловленные необходимо-
стью освоения нового блага.

Перечисленные свойства сетевых благ обуславливают проблемы, свя-
занные как с задачами продвижения сетевых благ, так и задачами опреде-
ления оптимальных стратегий ценообразования.

К основным методологическим проблемам ценообразования на рын-
ках сетевых благ можно отнести следующие:

1. Затраты на создание первой единицы блага являются существен-
ными, что делает экономически неоправданными установление цены на 
уровне предельных издержек [1].
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2. Разнонаправленное движение ценности сетевого блага для потреби-
теля (верхняя граница цены) и производителя (нижняя граница цены) де-
лают нецелесообразным ценообразование на основе средних издержек [1].

3. Цена сетевого блага может варьироваться в зависимости от разных 
условий реализации, а ценовые стратегии – от снятия сливок до цены 
проникновения [1].

4. Цена сетевого блага может определяться как самим сетевым бла-
гом, так и комплектующим его товаром (будь то материальное благо или 
услуга) [3].

5. Достижение верхнего предела цена, не смотря на рост ценности 
блага по экспоненте, носит вероятностный характер [3].

6. С увеличением ценности сетевого блага для потребителя, увеличи-
ваются трансакционные издержки для конкурентов, при вхождении на 
рынок и создании альтернативной сети [3].

7. Ценообразование на сетевые блага сводится к разным видам цено-
вой дискриминации [3].

При реализации сетевых благ возможность использования методов 
ценовой дискриминации обусловлено [7]:

 – невозможностью арбитража, т. е. перепродажи благ между покупа-
телями;

 – информированности продавца о готовности покупателя платить;
 – желанием продавца присвоить себе максимально возможный потре-

бительский излишек.
Установление цены на сетевое благо связано с кривой спроса на него, 

с которой сталкивается продавец. Обозначенные выше свойства сетевого 
блага обуславливают ее вид [5]:

1. По мере роста числа пользователей сетевого блага растет его по-
лезность, как для существующих пользователей, так и для будущих.

2. После достижения точки насыщения готовность платить падает.
Данная зависимость представляет собой кривую спроса на сетевое 

благо и изображена на рис. 1.

Рис. 1. Кривая спроса на сетевое благо
Источник: [14].
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Учитывая специфику спроса на сетевое благо, цена предложения бу-
дет определяться объемом спроса, что ставит производителя перед [7]:

1. Необходимостью значительного числа потребителей, готовых к ис-
пользованию сетевого блага, что приводит к дифференциации потреби-
телей по ряду параметров, с тем, чтобы учесть вкусы и доходы каждого.

2. Необходимостью быстрого и существенного увеличения пользова-
тельской аудитории, что зачастую приводит к изначальному свободному 
доступу к самому благу.

В рамках разных видов рыночных структур, можно проследить ряд 
особенностей в установлении цен и специфику благ, в них реализуемых. 
Так, монополистическая структура, характеризующаяся полным контро-
лем над ценой и возможностью установления резервной цены для каждо-
го из потребителей. Данный вид структуры характерен для таких сетевых 
благ, доступ к которым полностью контролируется и есть возможность 
ранжирования потребителей, прежде всего, по доходам. Классическим 
примером таких благ являются операционные системы, игровые консо-
ли, платежные системы и ряд других [2].

Особенностью сетевых благ, реализуемых в монопольных структу-
рах, является наличие перекрестного сетевого эффекта, что и обеспе-
чивает продавцу возможность монопольного ценообразования при его 
реализации. Перекрестный сетевой эффект достигается за счет взаимо-
действия двух сетевых рынков через сетевое благо. Например, операци-
онная система Apple IOS дает возможность разработчикам программных 
приложений разместить свои предложения (первый рынок), в свою оче-
редь владельцы Iphone получают возможность установить программу и 
воспользоваться ею (второй рынок).

Особенностью такого сетевого блага является:
1. Наличие возможность у владельца сетевого блага диктовать свою 

цену на обоих рынках. В этой ситуации процесс ценообразования сво-
дится к ценовой дискриминации 1-ой степени.

2. Полная интернализация всех внешних эффектов: т. е. отсутствие 
возможности несанкционированного доступа к сетевому благу.

3. Стоимость блага на одном рынке всегда ниже, чем на другом, за 
счет чего владелец сетевого блага и получает прибыль.

Конечно подобная ситуация является наиболее привлекательной. Од-
нако не каждое сетевое благо обладает возможностью создать перекрест-
ный эффект. Другие сетевые блага чаще всего встречаются в олигопо-
листических структурах или в рамках монополистической конкуренции. 
Оба этих вида структур также предполагают ценовую дискриминацию.

Ценовая дискриминация 1-ой степени в условиях олигополии вклю-
чает следующие эффекты:

1. «Эффект увеличивающегося желания присвоить потребительский 
излишек», связанный с желанием компании продать продукцию по ин-
дивидуальным ценам при условии легкого сбора информации о потреби-
теле – имеет место быть, если предпочтения потребителей существенно 
различаются [10].

2. «Эффект нарастающей конкуренции», связанным с необходимо-
стью заинтересовать потребителя снижением цены, что, в конечном сче-
те, приводит к снижению цены до уровня предельных издержек – имеет 
место быть в случае, если предпочтения потребителей схожи [11].
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При выборе одного из двух эффектов, фирме необходимо сравнить 
прирост прибыли от продажи продукции по высоким ценам лояльным по-
требителям со снижением, связанным с потерей доли рынка, состоящей 
из менее обеспеченных индивидов. В случае возможности выигрыша, 
использование стратегии ценовой дискриминации первой степени имеет 
смысл. Однако, как отмечают Д. Улф и Н. Вулкан, во многих случаях ком-
пании отказываются от ценовой дискриминации первой степени [11].

Зачастую ценовая дискриминация первой степени используется в соче-
тании с массовой кастомизацией, предполагающей множество разных ва-
риантов блага, произведенного с одинаковыми предельными издержками, 
что увеличивает выбор и повышает шансы его приобретения потребите-
лем. Например, операторы мобильной связи предлагают разные тарифы по 
одной цене рассчитанные, для разных групп потребителей: кто-то больше 
времени тратит на Интернет, кто-то – на телефонные звонки, кто-то – на 
смс-переписки, но, несмотря на превалирование разных опций в тарифах, 
стоимость разных комплектов может быть одинаковой [3].

Подобное ценообразование используется преимущественно в мо-
бильной связи, при реализации программных приложений (например, 
1С), при оказании доступа к облачным сервисам (например, мобильный 
офис).

Рис. 2. Доход владельца сетевого блага
Олигополистический рынок характеризуется наличием нескольких 

продавцов однородного блага. Вариантов взаимодействия у олигополи-
стов при реализации сетевого блага может быть несколько:

1. Как выделение явного лидера и в этой ситуации остальные компа-
нии будут следовать за его стратегией (модель Бертрана).

2. Так и раздел рынка между олигополистами, где каждый определяет 
цену блага, исходят из своих издержек.

Путем моделирования дуополии Д. Улф и Н. Вулкан сделали вывод 
о том, что компания, которая осуществляет политику ценовой дискри-
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минации первой степени, выиграет, если одновременно начнет реализо-
вывать стратегию массовой кастомизации выпускаемой продукции вне 
зависимости от действий конкурентов. Ведь в данном случае компания 
будет продавать индивидуализированный продукт по индивидуальным 
ценам, что должно привести к максимально возможному присвоению по-
требительского излишка [10].

Однако исследователи делают вывод о том, что если зависимость по-
требителей от конкретной торговой марки низка, то перспективы увели-
чения прибыли за счет использования ценовой дискриминации первой 
степени и массовой кастомизации снижаются. В данной ситуации ком-
паниям имеет смысл вообще отказаться от использования данных стра-
тегий, но, тем не менее, равновесным исходом является продолжение их 
использования и снижение получаемой прибыли [11].

Установление индивидуальных цен и осуществление совершенной 
ценовой дискриминации возможно не всегда. Более того, в условиях мо-
нополистической конкуренции ни один из выше рассмотренных спосо-
бов ценообразования экономически неэффективен, т.к. в этих условиях 
производители сталкиваются с большим количеством потребителей с 
разрозненными предпочтениями. Именно по причине большого числа 
потребителей, предъявляющих к сетевому благу разрозненные требова-
ния, производителю приходится ждать насыщения сети, чтобы начать 
получать положительную прибыль. В данном случае используются це-
новая дискриминация второй и третьей степеней, стратегия самоотбора и 
продаж благ наборами [9].

Ценовая дискриминация второй степени может использоваться в со-
четании со следующими стратегиями:

1. Стратегия самоотбора (версионирование), предполагающая, что 
производитель в силу большой разрозненности вкусов потребителей вы-
пускает несколько версий продукта и позволяет потребителю самому ре-
шить какой из вариантов будет наиболее приемлем. Главным критерием 
успешности реализации версионирования является возможность конку-
рирования версий между собой. Выпуск «худшей» и «лучшей» версий 
продукта должен привести к тому, что среди покупателей произойдет 
самоотбор: индивиды с высокой покупательной способностью приобре-
тут «лучшую» версию блага, а малобюджетные потребители остановят 
свой выбор на «худшей». Если же при формировании стратегии допуще-
на ошибка, то возможна ситуация, когда высокобюджетные потребители 
также купят «худшую» версию, что приведет к снижению прибыли и ли-
шит смысла использование версионирования [8].

2. Выделение продавцом групп сетевого блага (обычно подобное де-
ление происходит по географическому принципу – цена на одно и то же 
благо для потребителей устанавливается в зависимости от средней поку-
пательной способности жителей региона) [6].

3. Реализация наборами: потребитель может выбрать, купить ли ему 
отдельное благо или набор, включающий его и несколько других. В каче-
стве примера можно привести пакет MicrosoftOffi  ce. Большинство потре-
бителей, устанавливая данный пакет, пользуются только программами 
Word, Excel, Outlook, реже PowerPoint, Access, OneNote, которые также 
входят в пакет. Главным преимуществом использования стратегии про-
дажи наборами в условиях электронной торговли является снижение из-
держек в результате экономии на масштабе производства. Само по себе 
добавление дополнительного блага в набор связано с минимальными из-
держками. Также возможна продажа наборами путем предоставления по-



Экономика

283

требителю возможности самому сформировать интересующий его набор. 
Например, выбрать несколько музыкальных треков для закачки и записи 
на компакт-диск. В данном случае добавление первого информационного 
блага в набор будет стоить дороже, чем добавление последующих. При 
продаже информационных благ наборами повышаются барьеры входа в 
отрасль. Объединяя блага в набор, продавец увеличивает потенциальный 
рынок сбыта за счет завоевания тех групп потребителей, для которых 
ценность благ, входящих в набор, выше, а также тех, кто ценит выше 
хотя бы одно из благ. В результате увеличившейся доли рынка рыночная 
власть фирмы также увеличивается, а остаточный спрос, на который мо-
жет рассчитывать конкурент, уменьшается [12].

К ценовой дискриминация 3ьей степени прибегают в ситуации, когда 
потребители не часто используют сетевое благо и не готовы платить за 
него рыночную цену. Например, сайты, предоставляющие доступ к ви-
деофильмам или аудиофайлам. В этой ситуации предлагается оформить 
подписку на находящийся на сайте контент и пользоваться им в течении 
срока ее действия.

Таким образом на сегодняшний день сетевые блага можно сгруппиро-
вать по типам рыночных структур, в которых они чаще всего встречают-
ся и свести их в приведенную ниже таблицу.

Таблица 1
Сводная таблица по разным видам рыночных структур

и сетевым благам, в них реализуемых

Ценообразо-
вание

Дискрими-
нация 1ой 
степени
Установление 
резервной 
цены

Дискрими-
нация 1ой 
степени
Массовая ка-
стомизация

Дескримина-
ция 2 и 3ьей 
степени
Верисификация, 
продажа набо-
рами, группами, 
самоотбор

Не выяв-
лено

Примеры се-
тевых благ

Операцион-
ные системы, 
игровые 
консоли, 
платежные 
системы

Мобильная 
связь, програм-
мы (например, 
1С), облач-
ные сервисы 
(например, мо-
бильный офис), 
Интернет-про-
вайдеры

Программные 
приложения, 
аудио и видео 
файлы

Не выяв-
лено

Особая 
характери-
стика

Уникальное 
благо
Наличие 
нескольких 
сетевых 
рынков

Однородное 
благо
Сведение из-
держек до MC

Прохождение 
точки насыще-
ния

При поддержке внутреннего гранта РЭУ им. Г.В. Плеханова.



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

284 Инновационные технологии в науке и образовании

Список литературы
1. Сигарев А.В. Интернет-магазины: Особенности ценообразования на электрон-

ных рынках / Современная экономика: концепции и модели инновационного развития: 
VIII Международная научно-практическая конференция. – М.: Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова, 2016. – С. 121–125.

2. Сигарев А.В. Классики и неоклассики о влиянии экономических агентов на рыноч-
ную конкуренцию / А.В. Сигарев, Е.И. Пшеницына // Стратегическое планирование и раз-
витие предприятий: Семнадцатый Всероссийский симпозиум. – М.: Центральный экономи-
ко-математический институт РАН, 2016. – С. 127–129.

3. Сигарев А.В. Ценообразование на информационные блага, реализуемые через Ин-
тернет на основе потребительского выбора // Международная научная конференция «Ло-
моносовские чтения – 2016». – М.: Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова», 2016. – С. 321.

4. Евсюков С.Г. Модель динамического ценообразования на рынке сетевых благ в ус-
ловиях монополии поставщика / С.Г. Евсюков, А.В. Сигарев, Е.В. Устюжанина // Финансо-
вая аналитика: Проблемы и решения. – М.: Издательский дом Финансы и Кредит, 2016. – С. 
2–18.

5. Сигарев А.В. Специфика ценовой дискриминации при реализации информационных 
благ посредством электронной торговли / А.В. Сигарев, М.Е. Косов // Финансовая анали-
тика: проблемы и решения. – М.: Издательский дом Финансы и Кредит, 2016. – С. 22–30.

6. Сигарев А.В. Значение развития электронной торговли для экономики страны. / На-
учные исследования и разработки. Экономика фирмы. – М.: Инфра-М. – Т. 4. – 2015. – 
№3. – С. 49–53.

7. Сигарев А.В. Ценовые стратегии фирм в условиях электронной торговли: Дис. … 
канд. экон. наук; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – М.

8. Сигарев А.В. Электронная торговля: отличительные характеристики и региональные 
особенности // Шестая международная научная конференция «Инновационное развитие 
экономики России: региональное разнообразие». – М.: ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова». – С. 279–285.

9. Сигарев А.В. Электронная коммерция: вызовы и перспективы в условиях 
экономической нестабильности // Вестник Московского университета МВД России. – 
М.: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации 
им. В.Я. Кикотя, 2013. – №2. – С. 170–174.

10. Ulph D. and Vulkan N. Electronic Commerce and Competitive First-Degree Price 
Discrimination // UCL and University of Bristol, February 2000.

11. Ulph D. and Vulkan N. Electronic Commerce, Price Discrimination and Mass Custom-
isation.

12. Shapiro C. and Varian H. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Econo-
my // Harvard Business Review Press, 1stedition (November 19, 1998).

13. Bakos, Yannis, Brynjolfsson, Erik. Bundling Information Goods: Pricing, Profi ts and Ef-
fi ciency // Management Science. – 1999. – №45 (12). – P. 1613–1630.

14. Стрелец И.А. Сетевая экономика. – М.: Эксмо, 2006. – С. 15.



Экономика

285

Сагателян Арман Варданович
студент

ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»

г. Москва
DOI 10.21661/r-113327

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в данной статье изложено авторское истолкование 

понимания механизма государственного регулирования экономики, что 
разрешает по-новому обосновывать необходимость и целесообразность 
его применения государством в условиях рыночной экономики. Автором 
рассматриваются различные экономические теории, выступающие за 
активное вмешательство государства в экономику. Обсуждаются спо-
ры о выборе методов государственного регулирования экономики.

Ключевые слова: рыночная экономика, государственное регулирова-
ние, экономический механизм, экономическая эффективность, экономи-
ческая система, экономическое благосостояние, экономическая теория, 
экономическое поведение, вторичный спрос, непродовольственные то-
вары, трансформационная экономика.

С момента утверждения в Западной Европе буржуазных отношений 
экономистов не переставал волновать вопрос: должно ли государство 
вмешиваться в рынок? Где проходит допустимая граница подобного рода 
вмешательства? Может ли оно иметь для субъектов рынка – продавцов и 
покупателей – реально ощутимый, положительный эффект?

В данном вопросе всегда существовали противоположные точки зре-
ния: от полного неприятия вмешательства государства в рынок до прида-
ния данному условию решающего значения.

По мнению современных экономистов-рыночников, государственное 
управление имеет ограниченный круг «приложения сил»: обеспечение 
безопасности страны, развитие инфраструктуры, поддержание безуслов-
ности правосудия. Именно здесь должно «функционировать» государ-
ство, при этом его вмешательство в экономику нецелесообразно и недо-
пустимо.

Английский экономист Д.М. Кейнс доказал необходимость постоян-
ного и активного вмешательства государственных органов в функциони-
рование свободного рынка. Он теоретически обосновал, что путем прове-
дения активной фискальной и денежно- кредитной политики государство 
должно стимулировать совокупный спрос и тем самым воздействовать 
на производство и предложение товаров.

Идеи Кейнса получило свое дальнейшее развитие в трудах Д. Хик-
са, Э. Хансена, А. Лейонхуфвуда. Наибольшую популярность в ХХ веке 
приобрели два течения. Первое – это «неоклассический синтез», в рамках 
которого классическое кейнсианство сходилось с положениями неоклас-
сических экономических воззрений. Основателями данного течения ста-
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ли Франко Модильяни, Джон Хикс и Пол Самуэльсон. Сегодня их «дело» 
продолжают Лоуренс Клейн, Л. Пазинетти.

Второе направление развития учения Кейнса – неокейнсианские тео-
рии экономического роста. Основоположники этих теорий – известные 
экономисты: профессор Массачусетского технологического института Е. 
Домар и профессор Оксфордского университета Р. Харрод. Принципи-
альным положением данного направления является обоснование необ-
ходимости постоянного, устойчивого во времени темпа экономического 
роста, за обеспечение которого отвечает государство. Именно экономи-
ческий рост понимается в рамках данного подхода в качестве доминант-
ного фактора, при котором достижимы полная занятость как трудовых 
ресурсов, так и производственных мощностей.

В своих исследованиях неокейнсианцы большое внимание уделяют 
таким факторам, как инвестиционный спрос, интернационализация про-
изводства, регулирование конкуренции, влияние научно-технического 
прогресса на экономический рост, устранение неравенства в распреде-
лении доходов, развитие здравоохранения, образования, удовлетворение 
других социальных нужд населения. Основным инструментом регулиро-
вания спроса современные последователи Кейнса считают не бюджет-
ную политику, которой Кейнс придавал решающее значение, а денеж-
но-кредитную.

Современная концепция государственного регулирования экономики 
(ГРЭ) является совокупностью взаимосвязанных компонент, характе-
ризующих цели, стратегии, принципы и механизмы целенаправленного 
воздействия на систему хозяйства.

Цели ГРЭ включают создание условий для модернизации российской 
экономики и ее стабильного развития, наведение в стране экономическо-
го порядка, способствующего свободе предпринимательства, поощрению 
конкуренции, ответственности участников экономических отношений, 
воздействие на структуру экономики и влияние на социальную сферу. В 
соответствии с системным подходом установка контрольных индикато-
ров должна быть выполнена таким образом, чтобы поставленные цели в 
процессе регулирования анализировались на осуществимость, сочетае-
мость и непротиворечивость, что также предполагает общую оценку ре-
зультирующей эффективности действий государства по ГРЭ.

Для согласования стратегий национального и глобального регулиро-
вания необходимо решить, как минимум, три задачи:

1) уточнить правила в отношении норм собственности, касающихся 
глобальных ресурсов, которые могут пересекаться с национальными;

2) сформировать эффективный механизм глобального регулирования 
исходя из минимизации трансакционных издержек и методов управле-
ния ими;

3) усовершенствовать институты, снижая значение принуждения в 
виде санкций и вооруженного вмешательства в пользу добровольного 
принятия взаимовыгодных решений.

При этом экономические потери в краткосрочной перспективе вполне 
возможны, а порой неизбежны, но ориентация на долгосрочные выгоды 
может их оправдать.

Принципы ГРЭ предполагают ограниченный объем вмешательства 
государства в экономику при согласовании интересов субъектов и объек-
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тов регулирования, обоснованность принятия решений, рассчитанных на 
перспективу и возможность уточнения при изменении внешних условий. 
Эти принципы, вытекающие непосредственно из экономического анали-
за, необходимо дополнить другими, следующими из системного подхода 
и ориентированными на совершенствование регулирования:

 – системность, основанная на применении взаимоувязанных форм, 
методов, включая: административные, экономические, институциональ-
ные; прямые и косвенные; внутриэкономические и внешнеэкономиче-
ские;

 – согласованность, предусматривающая совмещение основных на-
правлений социально-экономической деятельности государства с инте-
ресами большинства населения;

 – единство, обеспечивающее сходство управляющих действий на 
всей территории страны при фактическом равенстве прав субъектов эко-
номической деятельности;

 – ответственность, определяющая обязательства федеральных, реги-
ональных и муниципальных органов власти за свои решения, включая 
необходимое и своевременное финансирование принятых социально-э-
кономических программ и проектов;

 – эффективность, являющаяся критерием развития экономики, ее ста-
билизации, отражающая уровень обеспеченности национальной безопас-
ности страны;

 – универсализация, предполагающая единообразие требований к 
эффективности общественного производства независимо от форм соб-
ственности, межотраслевой и внутриотраслевой принадлежности;

 – социальная направленность, содействующая улучшению социаль-
ной инфраструктуры, демографической ситуации, повышению жизнен-
ного уровня населения.

Рассматривая действия в области государственного регулирования 
экономики как системные, выделим три уровня, которым должны со-
ответствовать применяемые формы и методы. Первый уровень связан с 
национальными особенностями и опытом, ранее накопленным нашими 
гражданами. Особенность России определяется ее большим по сравне-
нию с другими странами хозяйственным пространством, неравномерно 
распределенным по территории. Очевидно, что степень готовности к 
преобразованиям, связанная с природно-географическими, социально-э-
кономическими факторами различных территориально-административ-
ных образований, весьма отличается. Подтверждением этого являются 
инициативы центра и регионов по объединению, укрупнению экономи-
ческих потенциалов для выравнивания уровней жизни ряда близлежа-
щих территорий.

Второй уровень системных действий связан с развитием уже суще-
ствующих рыночных отношений в российском обществе. Можно выде-
лить ряд базовых экономических институтов, которые в различной сте-
пени завершенности присутствуют в России. Это частная собственность, 
крупный, средний и малый бизнес, корпорации, банки, рынки факторов 
производства, товарный рынок, денежное обращение, налогообложение. 
Конечно, после семидесятилетнего периода централизованной экономи-
ки нельзя рассчитывать на быстрое создание новой совершенной систе-
мы хозяйствования, т.к. страна находится в процессе ее формирования.
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Рассматривая финансовую систему России, приходится отмечать ее 
несовершенство, проявляющееся, в частности, как в недостатках инве-
стирования в национальную экономику, так и в слабой привлекательно-
сти для зарубежных инвестиций. Прослеживается непоследовательность 
действий по координации потоков финансовых ресурсов в экономике 
страны.

Банковская сфера, как важная составляющая более крупной финансо-
вой системы, несмотря на внимание к ней власти, недостаточно адапти-
рована по своей структуре и размерам активов к масштабному креди-
тованию реальных секторов экономики – выдаваемые суммы и сроки 
их погашения, как и проценты по займам в условиях существующей 
инфляции не в состоянии дать толчок для устойчивого социально-эко-
номического развития. Явно недостаточна капитализация большинства 
предприятий и фирм, а финансово-промышленные группы формируются 
медленно и даже образовавшись, из-за борьбы кланов и внутренних про-
тиворечий, не всегда становятся устойчивым источником инвестиций и 
перспективных производств.

Денежное обращение современной России также полностью не усто-
ялось, ибо трудно трактовать иначе закрепившиеся средства платежа и 
обращения в виде рубля при мерах стоимости и накопления в виде долла-
ра и евро (фонд национального благосостояния, валютные резервы ЦБ).

Отмеченная несбалансированность действий по государственному 
регулированию экономики, как и ее механизма, свидетельствует о нахож-
дении нашего общества по ряду позиций в фазе переходной экономики. 
При этом экономические агенты должны действовать в разных направ-
лениях, а характер их поведения вместо предсказуемого регулярного яв-
ляется непредсказуемым. То есть, трудность прогнозирования действий 
одного агента порождает непредсказуемость ситуации для других участ-
ников хозяйственной жизни.

К третьему уровню системности при государственном регулировании 
экономики можно отнести действия, трактуемые как глобальные и свя-
занные с устоявшимися процессами в мировой экономике. В силу отно-
сительной малости временного интервала экономических преобразова-
ний в России эта область деятельности наиболее ограничена, главным 
образом, финансовыми и внешнеторговыми отношениями. Вместе с тем, 
в перспективе усилия государства должны все больше направляться на 
создание транснациональных корпораций с заметным и выгодным для 
страны российским участием, которое заменит порой не институцио-
нальное и слабо предсказуемое поведение отдельных отечественных 
фирм на мировом рынке.

Другое направление усилий, способствующих включению России 
в мировую экономическую систему – активное участие в деятельности 
международных экономических организаций (таких, как мировой банк, 
всемирная торговая организация и др.) и межгосударственные экономи-
ческие соглашения. Примеры наиболее результативных действий руко-
водства страны в этих направлениях уже присутствуют.

Содержание механизма ГРЭ формируется на основе использования 
функционального и структурного подходов. В первом случае механизм 
представляется в функциональной связи определяющих его явлений и 
используется для реализации основных функций ГРЭ, во втором – интер-
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претируется как совокупность составляющих, включающих взаимоза-
висимые формы, методы и инструменты, соответствующие выбранным 
функциям. Отличительной особенностью условий, в которых функцио-
нирует механизм ГРЭ, является наличие противодействия, которое воз-
никает по различным причинам и способно затруднить или даже сорвать 
его работу. Причинами противодействия регулированию с названны-
ми выше целями могут быть соперничество, коррупционные интересы 
и т. п. Поэтому при обосновании рациональных способов работы меха-
низма ГРЭ необходимо учитывать эти факторы, определяющие результи-
рующую эффективность.

В стратегии развития страны до 2020 г. особо выделены проблемы 
создания инновационной экономики и человеческого капитала. Если рас-
сматривать выдвинутую стратегию как крупнейший системный проект, 
то основные его составляющие, реализуемые лишь при активной роли 
государства, должны обеспечить решение трех важнейших взаимосвя-
занных задач, а именно:

1) преодоление невиданной по масштабам криминализации страны, 
многократно возросшей со времен СССР;

2) устойчивый рост уровня и качества национального человеческого 
капитала, включающего науку, образование, ментальность как основные 
компоненты. Понимание того, что человеческий капитал первичен и яв-
ляется основой национального богатства, должно стать государственной 
позицией, последовательно утверждаемой конкретными действиями во 
всех региональных и муниципальных образованиях. Лишь при наличии 
такого понимания можно всерьез рассчитывать на рост прибыли и совер-
шенствование средств производства, тем более что данный России свы-
ше природный капитал этому способствует в полной мере;

3) создание новой системы, основанной на инновационной экономике 
и передовой науке. Несмотря на многочисленные инновационные про-
граммы, о которых на разных уровнях многократно заявлялось в течение 
последних десяти лет, реальные результаты в плане создания условий 
для расширенного воспроизводства инноваций, развития институтов по 
защите интеллектуальной собственности, модернизации экономики на 
базе совершенных технологий и, главное, улучшения жизни населения 
оставляют желать большего.

Рассмотрим в качестве примера механизмы государственного регу-
лирования экономики, используемые в России. Наше государство в лице 
Центрального банка в целях оптимизации рыночных процессов и обе-
спечения макроэкономической стабильности уделяет большое внимание 
монетарной (денежно-кредитной) политике.

Примерами «воздействия на рынок» со стороны ЦБ РФ являются сле-
дующие мероприятия:

 – оптимизация и регулирование денежного обращения в стране;
 – формирование и хранение золотовалютного резерва государства, а 

также части денежных ресурсов коммерческих банков;
 – кредитование коммерческих банков;
 – предоставление кредитов правительству;
 – регулирование государственного долга.
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В связи с непростой ситуацией на экономическом рынке России в по-
следнее время, рассмотрим некоторые статистические данные о том, как 
ЦБ за последние месяцы стабилизировал национальную валюту.

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на изменении курса 
рубля за 2015 г., так как это, несомненно, один из важнейших индикато-
ров экономического развития страны и показатель успехов государствен-
ного регулирования экономики.

Можно заметить, что после сильной девальвации национальной ва-
люты России, которая достигла своего пика 3 февраля 2015 г., курс ру-
бля постепенно снижался и в настоящее время, по мнению большинства 
специалистов, находится в пределах равновесного значения.

В качестве наиболее важных шагов Центрального банка за последнее 
время рассмотрим регулирование ключевой процентной ставки. Ключе-
вая процентная ставка – это годовая ставка, под которую ЦБ РФ выда-
ет кредиты коммерческим банкам. Ключевая ставка оказывает большое 
влияние на развитие всей банковской системы страны, стимулируя или 
сдерживая денежно-кредитную политику, проводимую коммерческими 
банками.

В 2014 году ключевая ставка менялась 6 раз, и каждый раз – в сторону 
повышения. Своего пика она достигла 16 декабря 2014 г. В 2015 году 
Центробанк изменил курс своей денежно-кредитной политики и пошел 
по пути постепенного и аккуратного снижения ключевой ставки, размо-
раживая рынок кредитования. 30 января 2015 г. ЦБ РФ снизил ключе-
вую ставку до 15 процентов, объяснив это тем, что предыдущий подъем 
привел к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий. В 
дальнейшем тенденция снижения ключевой ставки продолжалась, и се-
годня ключевая ставка равна 11,5%.

Безусловно, меры, принятые ЦБ РФ в условиях экономического кри-
зиса, замедления темпов роста мировой экономики, колебания нефтяных 
цен и курса валют, принесли плоды, и экономика РФ постепенно ста-
билизируется. Однако на ближайшее время, по заявлению Председателя 
Центробанка Э.С. Набиуллиной, главными задачами ЦБ остаются под-
держание ценовой стабильности и устойчивости финансового сектора 
экономики, снижение уровня инфляции, усиление контроля за деятель-
ностью коммерческих банков.

Чтобы понять масштабы государственного регулирования, методы и 
формы, которые применяются на территории РФ, конечно же, надо по-
смотреть на традиции, историю, и сами масштабы страны. Уже на про-
тяжении многих десятилетий идёт спор между научным сообществом 
между теми, кто преувеличивает или абсолютизирует роль рынка, недо-
оценивает роль государства, и теми, кто преувеличивают возможности 
государства, тем самым не признают роль рынка.

Политика государства в экономических взаимоотношениях представ-
ляет собой процесс реализацию многих своих функций путём государ-
ственного воздействия на все экономические процессы для достижения 
вполне конкретных целей. Эти цели: экономический рост, экономиче-
ские свободы хозяйствующих субъектов, экономическая безопасность, 
а также эффективность экономики, обеспечить занятостью населения, 
оказания помощи малоимущим.



Экономика

291

Вся политика в экономическом секторе строится на том, чтобы ста-
вить текущие цели, а также перспективные. Текущие цели актуальные 
для нынешних реалий – это погашение задолженности государства, борь-
ба с бедностью, снижение налоговой ставки для субъектов предпринима-
тельской деятельности.

Приложение 1

Рис. 1. Динамика курса рубля по отношения к доллару
с декабря 2014 до 27.05.2015 [1]

Приложение 2

Рис. 2. Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ
(декабрь 2014 – июнь 2015 гг.)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – СОВРЕМЕННЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

Аннотация: в статье излагаются различные перспективные на-
правления повышения конкурентоспособности образовательных орга-
низаций высшего образования в Российской Федерации, в том числе и с 
использованием инновационных форм развития различных услуг социаль-
ной сферы.

Ключевые слова: конкурентоспособность образовательных органи-
заций, высшее образование.

В настоящее время в результате демографического кризиса конца 
1990-х годов количество абитуриентов ежегодно значительно снижается, 
что влечет за собой последовательный рост конкуренции образователь-
ных организаций высшего образования.

Сегодня на первый план в оценке образовательных организаций выс-
шего образования выходят характеристики развития социальной инфра-
структуры и, в том числе, воздействия услуг физической культуры и 
спорта на физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся 
как конечных потребителей.

При формировании модели повышения конкурентоспособности обра-
зовательных организаций высшего образования на основе развития услуг 
физической культуры и спорта следует учесть ключевые сегменты, ко-
торыми являются: теоретико-методологический, целевой, содержатель-
ный, оценочный и результирующий блоки. Рассмотрим содержательную 
сторону указанных блоков.

Теоретико-методологический блок модели включает основные тео-
рии и концепции повышения конкурентоспособности как предприятия 
сферы услуг, а именно: теорию услуг, включая теорию менеджмента и 
маркетинга услуг, теорию конкурентоспособности предприятий, теорию 
управления знаниями, теорию педагогического менеджмента, спорта, 
медицины, физиологии, теорию социальной, медицинской (клиниче-
ской) и педагогической психологии, теорию формирования и развития 
психологии личности обучающегося.

В тоже время, конкурентная позиция образовательной организации 
высшего образования по вопросам развития физической культуры и 
спорта в значительной степени может повлиять на долгосрочное пове-
дение потребителей и рынок услуг высшего образования в случае, когда 
предоставление услуг физической культуры и спорта значительно повы-
шает компетентностный уровень и уровень востребованности работода-
телями студентов.
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Фактически, фокусировка на студентах при исследовании услуг фи-
зической культуры и спорта может оказать решающее влияние примени-
тельно к выбору общего подхода к управлению и обеспечению качества 
услуг высшего образования и стать центральным аспектом для программ 
по тотальному управлению качеством (TQM) в образовательной орга-
низации высшего образования. Иными словами, сущность менеджмента 
услуг физической культуры и спорта определяет ориентацию вуза на ка-
чество образовательных услуг в целом, что имеет решающее и опреде-
ляющее значение для реализации мероприятий стратегического менед-
жмента образовательной организацией высшего образования.

В свою очередь, маркетинг услуг физической культуры и спорта – 
это совокупность процессов по разработке, продвижению и реализации 
исследуемых услуг, которые ориентированы на установление и полное 
удовлетворение потребностей студентов вузов. Маркетинг услуг физиче-
ской культуры и спорта направлен, преимущественно, на оказание всех 
видов помощи студентам вуза при оценке услуг физической культуры и 
спорта для того, чтобы студенты могли сделать правильный и рациональ-
ный выбор с учетом понимания необходимости и важности улучшения 
своего физического и психологического состояния.

Фактически, значение и роль маркетинга услуг физической культуры 
и спорта состоит в том, что он помогает образовательной организации 
высшего образования понять, что важно делать в области физического 
и психологического воспитания студентов, как в указанных процессах 
можно получить прибыль, как часть прибыли вновь направить для реали-
зации процессов по совершенствованию образовательной деятельности 
вуза и повышению качества предоставляемых услуг высшего образова-
ния.

Задачи реализации теории маркетинга услуг физической культуры и 
спорта производны и связаны с маркетинговыми целями деятельности 
вуза. Наконец, принципы в рамках теории маркетинга услуг физической 
культуры и спорта аналогичны принципам теории традиционного мар-
кетинга.

Остальные теории и концепции позволяют в полной мере регулиро-
вать уровень качества оказываемых услуг физической культуры и спор-
та, обеспечивать адаптацию содержания и результатов предоставления 
услуг достигнутому уровню физической и психологической подготов-
ленности обучающихся в вузе.

Целевой блок модели повышения конкурентоспособности образова-
тельной организации высшего образования включает в себя характери-
стики общих целей образовательной организации высшего образования, 
которые влияют на повышение его конкурентоспособности, а также ха-
рактеристики целей повышения конкурентоспособности оказываемых 
образовательной организацией высшего образования услуг физической 
культуры и спорта.

К целям повышения конкурентоспособности оказываемых вузом ус-
луг физической культуры и спорта, относятся цели:

– формирование портфеля физкультурных и спортивных продуктов 
вуза, включаемых в образовательные программы вуза, а также обеспечи-
вающих национальную и международную конкурентоспособность дан-
ных программ;
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– привлечение, целенаправленное обеспечение развития ключевых 
работников вуза, связанных с оказанием услуг физической культуры и 
спорта, обеспечение роста качества профессорско-преподавательского 
и исследовательского состава вуза, связанного с формированием эффек-
тивных практик оказания услуг физической культуры и спорта в вузе;

– разработка и реализация механизмов по обеспечению концентрации 
ресурсов применительно к самым перспективным направлениям оказа-
ния в вузе услуг физической культуры и спорта, отказ от самых нера-
циональных направлений деятельности по управлению студенческим 
спортом в вузе;

– формирование системы управления физическим и спортивным вос-
питанием студентов вуза, которая обеспечивает достижение характери-
стик и показателей модели повышения конкурентоспособности вуза.

Содержательный блок модели связан с определением и кратким опи-
санием оказываемых образовательной организацией высшего образова-
ния услуг физической культуры и спорта, а также с описанием характери-
стик учащегося как конечного потребителя данных услуг в части оценки 
направлений воздействия исследуемых услуг на состояние физического, 
психического и социального здоровья учащегося.

Услуги физической культуры и спорта, оказываемые физкультур-
но-спортивным комплексом вуза, определяются в соответствии с Обще-
российским классификатором услуг населению ОК 002–93 (ОКУН).

Услугами физической культуры и спорта, оказываемыми образова-
тельной организацией высшего образования учащимся, являются следу-
ющие:

– проведение занятий по физической культуре и спорту в учебных 
группах, клубах утренней гигиенической гимнастики, лечебной гимна-
стики, реабилитационной гимнастики, здоровья (взрослых), общей фи-
зической подготовки для взрослых, закаливания и зимнего плавания, 
плавания, оздоровительного бега и ходьбы, атлетической гимнастики, 
гимнастики у-шу, женской гимнастики, ритмической гимнастики, ходь-
бы на лыжах, спортивной ориентации для взрослых;

– проведение занятий в учебных группах, командах, клубах по волей-
болу, теннису, шахматам, футболу, хоккею, стрельбе, городкам, верхо-
вой езде, фехтованию, настольному теннису, фигурному катанию, тяже-
лой атлетике, самбо, дзюдо, боксу, горнолыжному спорту, стрельбе из 
лука, велоспорту, парашютному спорту, керлингу, бильярду, боулингу;

– проведение медико-восстановительных и методических консульта-
ций, те-стирование физической подготовленности и состояния учащихся;

– разработка и выдача индивидуальных и групповых рекомендаций 
по ре-жиму занятий физической культурой и спортом в вузе, программ 
занятий физической культурой и спортом в вузе, комплексов физических 
упражнений учащихся;

– обучение учащихся навыкам спорта и развитию физических качеств 
на курсах, на лекциях, на консультациях;

– проведение спортивно-зрелищных мероприятий в вузе, включая 
проведение спортивных и оздоровительных мероприятий для участников 
по марафону, кроссу;

– проведение сеансов одновременной игры и шахматно-шашечных 
турниров, турниров по настольным играм, спортивных соревнований по 
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турнирно-спортивным играм, спортивных праздников, спортивно-зре-
лищных вечеров и концертов в вузе;

– проведение встреч с выдающимися спортсменами, ветеранами спор-
та, игроками, тренерами команд, мастерами по различным видам спорта;

– проведение показательных выступлений ведущих спортсменов, 
учащихся спортивных школ;

– предоставление объектов физической культуры и спорта для уча-
щихся вуза, а именно предоставление: площадок спортивных, теннисных 
кортов, ком-плексных спортивных площадок, полей для спортивных игр 
или занятий, катков и конькобежных дорожек, спортивных корпусов и 
залов, плавательных бассейнов, стрелковых тиров, стендов и стрельбищ, 
горноспортивных баз, лыжных баз, гребных баз, помещений для физ-
культурно-оздоровительных занятий, велотреков, велодромов, эллингов, 
яхт-клубов;

– предоставление объектов физической культуры для оздоровитель-
ного отдыха учащихся вуза с продажей путевок на время отпуска и вы-
ходного дня в части обеспечения пользование спортивными тренажера-
ми, услугами аквапарков;

– предоставление прочих услуг физической культуры и спорта для 
учащихся вуза, а именно: подготовка инструкторов физической культу-
ры и спорта, создание условий до, во время и после занятий физической 
культурой и спортом по присмотру за учащимися, приведение в поря-
док одежды, обуви, оказание хозяйственных услуг, ремонт, подгонка и 
установка спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, спортивной 
формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров, услуг 
тренеров, услуг проводников.

Что же касается второй важной составляющей содержательного бло-
ка модели повышения конкурентоспособности вуза на основе развития 
услуг физической культуры и спорта, то здесь необходимо отметить, что 
в качестве характеристик конечного потребителя услуг физической куль-
туры и спорта выступают физическое, психическое и социальное здоро-
вье учащегося вуза.

В совокупности с психическим и социальным здоровьем физическое 
состояние дает представление о таком важном понятии, как общее здоро-
вье обучающегося образовательной организации высшего образования.

В целом, оказываемые услуги физической культуры и спорта долж-
ны приводить к повышению всех представленных выше характеристик 
общего здоровья обучающихся образовательной организации высшего 
образования как предприятия сферы услуг.

Оценочный блок модели включает в себя описание основных характе-
ристик проблем и методических подходов к оценке конкурентоспособно-
сти услуг физической культуры и спорта, оказываемых вузом учащимся.

Сегодня методология, методики проведения оценки конкурентоспо-
собности услуг физической культуры и спорта не являются в достаточной 
степени разработанными. Следует указать, прежде всего, на сложность 
понятия конкурентоспособности применительно к услугам физической 
культуры и спорта, оказываемым вузом учащимся, что обусловливается 
множеством подходов к проведению оценки.

С нашей точки зрения, конкурентоспособность услуг физической 
культуры и спорта следовать оценивать комплексно с точки зрения 
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применения всех критериев и в аспекте учета всех направлений спор-
тивно-воспитательной физкультурно-воспитательной деятельности вуза. 
Здесь особенно может помочь метод получения экспертных оценок, ко-
торый основывается на обобщении различных мнений экспертов-специа-
листов о возможных вероятностях риска при оказании услуг физической 
культуры и спорта обучающимися образовательной организации высше-
го образования.

Все выявленные интуитивные характеристики, которые основаны на 
опыте и знаниях эксперта, позволяют дать в ряде отдельных случаев до-
статочно актуальные и точные оценки качества и конкурентоспособно-
сти услуг физической культуры и спорта, оказываемых вузом учащимся. 
Экспертные методы с данной точки зрения позволяют достаточно бы-
стро, без значительных трудовых и временных затрат получить большие 
объемы информации, необходимой для разработки и принятия управлен-
ческих решений в вузе. Поэтому сущность экспертных методов оценки 
конкурентоспособности заключается в сборе предположений и суждений 
экспертов, последующим проведением обработки полученных ответов 
на поставленные вопросы, формированием системы результатов.

Результирующий блок модели содержит описание характеристик ре-
зультатов воздействия услуг физической культуры и спорта на конечного 
потребителя образовательных услуг – обучающихся образовательной орга-
низации высшего образования. Следует отметить, что прямым следствием 
повышения физического, психического и социального здоровья учащихся 
является рост усваивамости обучащимися профессиональных знаний и 
умений, а также профессиональной (производственно-технологической) 
культуры и общей конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Косвенное воздействие, в свою очередь, определяется содержанием 
и интенсивностью влияния услуг физической культуры и спорта на фи-
зическое и психологической состояние учащихся применительно к кон-
кретным вузам.

Таким образом, с учетом представленного описания можно с уверен-
ностью утверждать, что модель повышения конкурентоспособности об-
разовательных организации высшего образования характеризует степень 
развития социальной инфраструктуры и воздействия услуг физической 
культуры и спорта на физическое, психическое и социальное здоровье 
учащихся как конечных потребителей, а также использует расчетно-ана-
литические методы для оценки влияния этих показателей на динамику 
интегрального уровня конкурентоспособности вуза.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Аннотация: в статье изложены тезисы, описывающие повышение 

качества и конкурентоспособности услуг физической культуры и спор-
та, оказываемых студентам, как средства реализации эффективной 
экономической политики образовательных организаций высшего обра-
зования.

Ключевые слова: экономическая политика, физическая культура, 
спорт.

Эффективная экономическая политика сегодня в условиях жесткой 
конкуренции образовательных организаций высшего образования явля-
ется краеугольной.

Нами проведено исследование, направленное на изучение распро-
странённых механизмов спортивной деятельности и развитие услуг фи-
зической культуры и спорта на примере Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова. Рассмотрим более подробно неко-
торые особенности проведенного исследования.

В настоящее время повышение качества и конкурентоспособности 
услуг физической культуры и спорта, оказываемых образовательной ор-
ганизацией высшего образования студентам, определяется основными 
положениями Стратегии развития физической культуры и спорта, здоро-
вого образа жизни в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» на период до 
2020 года (далее – Стратегия).

Целью Стратегии является организация процесса оздоровления сту-
дентов и работников Университета средствами физической культуры и 
спорта, создание условий для понимания роли физической культуры и 
спорта в развитии личности, а также реализация общественных иници-
атив, направленных на развитие физкультурно-оздоровительных движе-
ний в Университете.

Основными целевыми ориентирами и этапы их реализации в РЭУ 
им. Г.В. Плеханова на период до 2020 года являются:

– увеличение числа обучающихся и работников, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом (на первом этапе – с 
7 процентов в 2012 году до 10,6% в 2015 году и на втором этапе – до 25% 
в 2020 году);

– увеличение количества секций и направлений физкультурно-спор-
тивной деятельности Университета и членов сборных команд (первый 
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этап: со 153 человек в 2012 году до 220 человек в 2015 году; второй этап – 
до 400 человек до 2020 года);

– увеличение количества штатных единиц работников Студенческого 
спортивного клуба (на первом этапе – с 12 штатных единиц до 30 штат-
ных единиц и на втором этапе – до 50 штатных единиц);

– повышение уровня обеспеченности спортивными сооружениями до 
100% (общая площадь спортивных объектов не менее 10 000 кв. м.);

– достижение положительной динамики выступлений спортивных 
сборных команд на различных соревнованиях.

Важным направлением активности Студенческого спортивного клу-
ба РЭУ им. Г.В. Плеханова на период до 2020 года является создание 
и обеспечение эффективного функционирования комплексной системы 
физкультурно-спортивного воспитания студентов Университета. Ос-
новными направлениями создания современной системы физкультур-
но-спортивного воспитания обучающихся Университета являются:

– разработка и формирование организационной основы управления 
развитием физической культуры и спорта, совершенствование взаимо-
действия структурных подразделений Университета в рамках физкуль-
турно-спортивного воспитания студентов;

– разработка системы спортивных и физкультурных мероприятий с 
использованием инновационных технологий;

– разработка критериев оценки двигательной активности для обучаю-
щихся и работников Университета.

Для создания инновационной системы физкультурно-спортивного 
воспитания обучающихся Университета, по-нашему мнению, необходи-
ма реализация в период до 2020 года комплекса следующих мер:

– создание устойчивого интереса обучающихся и работников к заня-
тиям физической культурой, спортом и спортивно-оздоровительным ту-
ризмом, включая разработку соответствующих программ;

– обеспечение развития физкультурно-спортивного воспитания по 
направлениям улучшению состояния физического, психического и соци-
ального здоровья студентов Университета;

– разработка и реализация инновационных форм и методов ведения 
физкультурно-спортивной деятельности;

– обеспечение комфортных условий спортивной и оздоровительной 
деятельности обучающихся и работников Университета;

– обеспечение деятельного участия и поддержки физкультурно-спор-
тивной деятельности Университета администрацией и работниками Уни-
верситета;

– обеспечение привлечения студентов и работников Университета к 
участию в различных физкультурно-массовых мероприятиях всероссий-
ского масштаба: Лыжня России, Кросс Наций, Российский Азимут и др.;

– обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Еще одним важным направлением активности Студенческого спор-
тивного клуба РЭУ им. Г.В. Плеханова на период до 2020 года является 
разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической куль-
туры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни 
студентов, сотрудников и преподавателей Университета. Здесь приори-
тетными направлениями разработки и реализации комплекса мер по про-
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паганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни являются:

– разработка системы мер, направленных на популяризацию здорово-
го образа жизни, физической культуры и спорта в Университете с помо-
щью активной пропаганды нравственных ценностей физической культу-
ры, спорта и идей олимпизма;

– разработка системы информационной поддержки и оказания содей-
ствия в реализации проектов по развитию физической культуры и спорта.

Кроме этого, в 2016 году планируется необходимое внимание уделить 
вопросам совершенствования организационно-управленческого, кадро-
вого, научно-методического и медико-биологического обеспечения физ-
культурно-спортивной деятельности в Университете, в том числе, усиле-
нию мер социальной защиты спортсменов, тренеров и преподавателей. 
Здесь, в частности, основными направлениями активности Студенческо-
го спортивного клуба РЭУ являются:

– модернизация организационно-управленческого, кадрового науч-
но-методического и медико-биологического обеспечения физкультур-
но-спортивной деятельности в Университете;

– усиление мер социальной защиты спортсменов, тренеров и препо-
давателей.

В свою очередь, для обеспечения в 2016 году совершенствования 
физкультурно-спортивной деятельности в Университете необходима ре-
ализация комплекса следующих мер:

– разработка эффективной структуры управления спортивной дея-
тельностью Университета, включающей в себя: иерархичное управление 
и контроль, прозрачное и достаточное бюджетное финансирование, раз-
витие внебюджетных спортивных проектов;

– разработка комплекса мер по развитию физкультурно-спортивной 
деятельности, включая диверсификацию направлений деятельности: би-
льярдный клуб, бойцовский клуб, рекреационный центр, центр спортив-
но-прикладных дисциплин и т. д.;

– разработка комплекса мер по созданию условий для успешной ре-
ализации кадрового потенциала штатных работников и привлечения 
высококлассных специалистов (формирование штатного расписания с 
соответствии с поставленными задачами; разработка плана повышения 
квалификации; разработка системы поощрений, социальных льгот, гран-
тов и т. д.), включая кадровое обеспечение физкультурно-спортивной ра-
боты среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

– разработка комплекса мер по созданию условий для ведения на-
учно-практической и исследовательской деятельности тренерско-пре-
подавательским составом Университета. Организация и развитие спор-
тивно-оздоровительных направлений (базовые центры в Анапе, Рузе, 
Кисловодске), обеспечение их соответствующим диагностическим и ис-
следовательским оборудованием, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

– обеспечение современными инновационными методическими мате-
риалами спортсменов, тренеров и преподавателей по различным вопро-
сам физкультурно-спортивной и реабилитационной деятельности;

– обеспечение педагогического и врачебного контроля физкультур-
но-спортивной и оздоровительной деятельности Университета.
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Важной составляющей активности Студенческого спортивного клуба 
РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2016 году станет разработка комплекса мер 
по совершенствованию подготовки спортсменов высокого класса для по-
вышения конкурентоспособности и формирования спортивного имиджа 
Университета. Здесь, в частности, основными направлениями совершен-
ствования подготовки спортсменов высокого класса являются:

– разработка программ по совершенствованию системы развития 
спорта высших достижений в Университете;

– укрепление всероссийских и международных спортивных связей.
Для реализации указанных направлений необходимо предусмотреть 

следующее:
– совершенствование материально-технической базы, включающее в 

себя: подготовку спортивных объектов для организации тренировочного 
и соревновательного процессов, в том числе проработку альтернативных 
вариантов соответствующей аренды; оснащение спортивным инвента-
рем и оборудованием надлежащего качества в соответствии с планом 
реализации Стратегии; разработку эффективной системы поддержки 
спортсменов сборной команды Университета, включающей в себя орга-
низацию учебно-тренировочных сборов, льготного питания, стимулиро-
вания, экипирования, оказания материальной помощи;

– формирование пакета предложений по дальнейшему совершенство-
ванию материально-технической базы Университета, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

– совершенствование организации эффективного процесса подготов-
ки и участия спортсменов в соревнованиях, включающее в себя;

– индивидуальное планирование системы соревнований для каждого 
вида спорта в соответствии с поставленными задачами;

– контроль реализации планируемых мероприятий и достижения це-
лей;

– обеспечение спортсмена необходимыми соревновательными сред-
ствами и современными средствами восстановления (инфракрасная баня, 
бассейн, криосауна, соляная комната, массаж и др.);

– обеспечение медицинского и педагогического контроля подготовки 
спортсменов;

– методическое, психологическое обеспечение процесса подготовки 
спортсменов Университета.

Значительное внимание в 2016 году для повышения эффективности 
функционирования Студенческого спортивного клуба будет уделяться 
вопросам совершенствования спортивной инфраструктуры и финансово-
го обеспечения физкультурно-спортивной деятельности Университета.

Для реализации Стратегии и осуществления запланированных меро-
приятий в 2016 году важно рационально подойти к определению объема 
и выбору источников финансирования мероприятий Стратегии. В част-
ности, в период 2016–2020 годов финансовое обеспечение реализации 
Стратегии предусматривается за счет средств субсидий и внебюджетных 
источников.

При этом финансирование мероприятий по реализации Стратегии 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию 
физкультурно-спортивной деятельности в бюджете на соответствующий 
год.
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Важной составляющей реализации Стратегии и программных меро-
приятий Студенческого спортивного клуба РЭУ им. Г.В. Плеханова яв-
ляется разработка комплекса маркетинговых коммуникаций клуба для 
информирования студентов и сотрудников вуза об имеющихся возмож-
ностях улучшения своего физического, психического и социального здо-
ровья.

Качественно новым мероприятием, улучшившим взаимодействия 
клуба с целевой аудиторией, может стать: строительство уникальных 
спортивных объектов в атриуме главного корпуса в Университете, орга-
низация велопарковок с социальной рекламой, благодаря которым люди 
смогут лучше чувствовать атмосферу спорта в Университете. Также 
считаем необходимым внести в программу рекламной кампании Уни-
верситета по привлечению абитуриентов информацию о Студенческом 
спортивном клубе и проведение ряда пиар-мероприятий, т.к. в настоящее 
время при выборе образовательной организации высшего образования 
будущие абитуриенты и их родители при принятии решения полагаются 
уже не только на уровень образования, т.к. у каждой образовательной ор-
ганизации высшего образования есть свои конкурентные преимущества, 
при этом не менее важны и другие возможности для разностороннего 
развития и самореализации личности студента.

Также рекомендуется провести яркое маркетинговое событие для 
членов сборных спортивных команд, приурочив его, например, ко дню 
рождения клуба или окончанию спортивного сезона. Результатом такого 
мероприятия станет приобщение спортсменов к традициям клуба и укре-
пления связей между ними. Данный проект можно сделать регулярным.

Реализация Стратегии и заявленных программных мероприятий по-
зволит в значительной мере добиться взаимосвязанных показателей кон-
курентоспособности образовательной организации высшего образования 
и конкурентоспособности услуг физической культуры и спорта, оказыва-
емых в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Следует отметить, что приведенные данные в полной мере демон-
стрируют, насколько приоритетным направлением политики повышения 
конкурентоспособности образовательной организации высшего образо-
вания является для РЭУ им. Г.В. Плеханова развитие физической куль-
туры и спорта.

Считаем целесообразным предположить, что реализация Стратегии 
позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство студентов 
и работников Университета, что, в конечном счете, положительно ска-
жется на улучшении качества жизни и работы Университета.

Результаты проведенного исследования показали, что сегодня нельзя 
рассматривать эффективность экономической политики образователь-
ных организаций высшего образования в полном отрыве от развития сфе-
ры услуг физической культуры и спорта, оказываемых соответствующим 
социальным группам.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВИНА 
ФРАНЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация: современное состояние рынка вина Франции как струк-
турной составляющей мирового рынка во многом определяет тенденции 
развития мирового продовольственного рынка. Отраслевой анализ его 
фирменной структуры и стратегий компаний-производителей вина вы-
явил значительное воздействие состояния французского рынка на объ-
емы мирового производства и внешней торговли, на уровень цен этого 
напитка.

Ключевые слова: рынок вина, государственное регулирование, клас-
сификация вин, рыночные стратегии компаний.

В данном исследовании определяется современная система государ-
ственного регулирования рынка вина во Франции и других европейских 
странах, организационная и фирменная структура винодельческого кла-
стера Франции и его роль в национальной экономике.

Национальная система государственного регулирования рынка вина во 
Франции является ключевым элементом, определяющим развитие всего 
кластера. Она включает базовые юридические правила, правила в области 
производства вина, классификацию продукции, требования к упаковке и 
маркировке, регулирование деятельности межотраслевых организаций. В 
2012 г. на всей территории Евросоюза введена и действует единая систе-
ма классификации вин, основанная на французской модели. Она включает 
три категории: столовое вино (минимальные требования к уровню каче-
ства – низший класс), местное или региональное вино (средний класс) и 
вино, защищенное наименованием по происхождению (максимальные 
требования к уровню качества – высший класс продукции) (рис. 1).

Рис. 1. Классификация французских вин
(при розливе в бутылки после 2012 г.)

Источник: составлено автором на основе данных Национального 
института наименований, контролируемых по происхождению (INAO) 
URL: http://www.inao.gouv.fr (дата обращения: 12.09.2015).
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Европейская система охватывает все аспекты государственного регу-
лирования виноградарства и виноделия и характеризуется строгими рам-
ками, что определяет сохранение высокого уровня качества продукции [3]. 
Законодательство стран Нового света более либерально и не является 
тотальным в области соблюдения технологий, благодаря чему произво-
дители этих стран довольно гибко реагируют на изменения потребитель-
ских предпочтений. При этом, оно также является причиной в среднем 
более низкого качества производимых вин [8].

Анализ тенденций развития систем регулирования национальных 
рынков вина в странах Старого и Нового света показал, что под влиянием 
процессов глобализации эти модели постепенно сближаются. Мероприя-
тия европейских регулирующих органов направлены на смягчение неко-
торых элементов системы, за исключением сегмента элитных и высоко-
качественных вин, производство которых является ключевым фактором 
успеха этих стран-производителей на мировом рынке. Реформа законо-
дательства в направлении смягчения контроля рынка вина, по мнению 
автора, будет способствовать повышению международной конкуренто-
способности французских виноделов на мировом рынке благодаря двум 
факторам [5]. Во-первых, прямой эффект от упрощения идентификации 
французских вин; а во-вторых, опосредованный эффект, проявляющий-
ся в укрупнении винодельческих хозяйств и компаний и расширении их 
доступа к финансовым и сырьевым ресурсам. Наиболее благоприятно 
реформирование системы классификации влияет на производителей, 
ориентированных на массовый сегмент мирового рынка вина. Значимым 
изменением, распространяющимся на этот сегмент, является разрешение 
указывать страну происхождения на этикетке даже для продукции низ-
шей категории качества. Вследствие чего ее восприятие потребителями 
на мировом рынке улучшается за счет позитивного имиджа французских 
вин в целом [4]. 

Рынок вина в экономике Франции продемонстрирует системообразу-
ющий характер. Виноделие вносит значительный вклад в производство 
агропромышленного комплекса страны: на него приходится 16,6% сель-
скохозяйственной продукции и первое место среди продовольственных 
товаров. Доля продукции этого сектора возросла с 13,9% в 2000 г. до 
16,6% в 2014 г. [9]. Предприятия отрасли являются одними из наиболее 
прибыльных, а по среднему показателю добавленной стоимости стоят на 
втором месте среди всех подотраслей сельского хозяйства. 

Динамика отраслевого баланса винодельческого сектора Франции 
подтверждает наличие негативных явлений в отрасли, которые выра-
жаются в перепроизводстве, снижении потребления и росте торговых 
товарных запасов. Другими неблагоприятными тенденциями, харак-
терными для рынка вина Франции в последние десятилетия являются: 
сокращение площадей виноградников, стагнация экспортных поставок, 
снижение совокупных объемов потребления вина и изменение самого ха-
рактера потребления на внутреннем рынке. Эти факторы негативно вли-
яют на уровень международной конкурентоспособности национальных 
производителей вина на мировом рынке, что требует новых подходов к 
совершенствованию их стратегий развития компаний.

Главным конкурентным преимуществом французских винодельче-
ских хозяйств является специализация на производстве высококачествен-
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ных вин высшей категории. Благодаря этому Франция – крупнейший 
поставщик премиум-продукции на мировом рынке (Fine wine). Француз-
ские Fine wine, обладающие инвестиционным потенциалом, стали базой 
для создания и функционирования лондонской винной биржи, на кото-
рой в последние годы прошли листинг и стали котироваться также вина 
других стран, но в меньшем количестве. Анализ динамики винных ин-
дексов выявил высокую степень зависимости их значений от показателя 
индекса цен производителей в экономике Китая на протяжении периода 
2009–2013 гг., что свидетельствует о значительной роли азиатского рын-
ка в экспорте французского вина [5]. 

Организационная структура сектора виноделия Франции характери-
зуется сложностью цепочек создания добавленной стоимости (рис. 2). 
Выявлено три группы производителей: независимые виноделы, негоци-
антские дома и кооперативные производители. Количество торговых по-
средников в системе торговли вином во Франции велико. Производители 
не имеют прямого доступа к конечному потребителю, вследствие чего не 
обладают достаточной информацией о текущих потребительских пред-
почтениях на рынке вина и тенденциях их изменений, что не может не 
снижать их конкурентоспособности [6].

Рис. 2. Организация винодельческого сектора Франции
Источник: Porter M., Takeuchi H. The French Wine Cluster. Microeconomics 

of Competitiveness / Porter M., Takeuchi H. and others/ 2013. URL: http://
www.isc.hbs.edu/resources/courses/moc-course-at-harvard/Documents/pdf/
student-projects/France_Wine_2013.pdf (дата обращения: 15.08.2015).

Фирменная структура винодельческой отрасли Франции отличается 
неоднородностью. Наблюдается высокая роль негоциантских домов, ко-
торые одновременно являются производителями, торговыми посредни-
ками и экспортерами вина. Эти типы хозяйств оказывают существенное 
влияние на уровень цен, ограничивая возможности доступа других про-
изводителей к конечным потребителям. 
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В фирменной структуре французских производителей вина преобла-
дают мелкие и средние компании, которые в силу своего размера часто 
ограничены в сырьевых и финансовых ресурсах [1]. Процесс консоли-
дации, концентрации и централизации производства мелких и средних 
предприятий способствует преодолению негативных явлений в отрасли. 
Во-первых, выявлено снижение количества винодельческих хозяйств и 
их укрупнение, что способствует повышению устойчивости и расши-
рению доступа к финансовым и производственным ресурсам. Данный 
процесс способствует экономии от масштаба и росту конкурентоспособ-
ности производителей недорогих вин на мировом рынке. Его эффектив-
ность подтверждается ростом произведенной добавленной стоимости и 
средней прибыли до налогообложения. Во-вторых, росту концентрации 
производства способствует развитие системы кооперации. Удельный вес 
объединений виноделов в производстве вина IGP составляет 70%. Таким 
образом, кооперативы являются основными поставщиками качествен-
ных вин на массовый рынок. Укрупняясь, они становятся значимыми не-
зависимыми участниками мирового рынка вина [10].

Фирменная структура рынка вина Франции демонстрирует наличие 
небольшого числа крупных винных холдингов, рыночные стратегии ко-
торых имеют свои особенности. Несмотря на изменение географическо-
го распределения мирового спроса на вино, их производственные страте-
гии в большей степени ориентированы на внутренних потребителей, чем 
на стимулирование экспорта. Холдинги имеют устойчивые позиции на 
мировом рынке, однако объемы их производства и продаж значительно 
ниже соответствующих показателей конкурентов из стран Нового света. 
В целях диверсификации рисков эти французские конгломераты инве-
стируют в производственные активы, расположенные в странах Ново-
го света. Такая стратегия способствует повышению производственного 
потенциала стран-реципиентов инвестиций и создает дополнительные 
угрозы для французских производителей вина, негативно влияя на их 
конкурентные преимущества, основными из которых являются качество 
продукции и современные производственные технологии.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые особенности 

использования бизнес-симуляторов при подготовке специалистов эконо-
мического профиля.

Ключевые слова: бизнес-симуляторы, учебный процесс, конкурент-
ная среда.

В настоящее время большое значение уделяется развитию практико-
ориентированного обучения, а вместе с этим повышаются требования к 
будущим специалистом народного хозяйства. Слушателям в процессе 
подготовки к профессиональной деятельности требуется овладеть боль-
шим массивом получаемой образовательной информации, овладеть со-
временными навыками принятия взвешенных управленческих решений и 
развивать управленческие компетенции. Этому во многом способствует 
модернизация компьютерной техники и обновление учебных программ-
ных решений экономического профиля. К таким программам относятся 
бизнес-симуляторы.

Актуальные подходы к понятию «бизнес-симуляция» трактуется как 
интерактивная модель экономической системы, которая по своим вну-
тренним условиям максимально приближена к соответствующей реаль-
ной экономической единице (подразделение предприятия, предприятие, 
отрасль, государство) [1]. В заданных условиях участники игровых кур-
сов эмпирическим путем находят решение существующей проблемы оп-
тимальными экономическими рычагами. Бизнес-симуляции, в отличии 
от классических форм обучения, помогают слушателям оценить послед-
ствия принимаемых управленческих решений в «условном» бизнес-про-
цессе минуя различные виды риска. Это позволяет принимать комплекс-
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ные решения в условиях неопределенности среды и существующей 
конкуренции.

Современные бизнес-симуляторы подразделяется на компьютерные, 
настольные и деловые игры. Компьютерный бизнес-симулятор пред-
ставляет собой интерактивную игру, моделирующая деятельность кон-
кретного предприятия или рынка в целом. Руководителями предприятий 
становятся обучающиеся, им необходимо оптимизировать основные 
бизнес-процессы и вывести свою компанию в лидеры в условиях кон-
курентной среды, создаваемой другими командами участников. Анализ 
принятых решений производит компьютерная программа [2].

Применение бизнес-симуляторов сокращает время обучения, уве-
личивает число имитационных циклов и дает возможность «ощутить» 
динамику процессов взаимодействия основных субъектов рынка [3]. 
Поэтому бизнес-симуляторы как форма обучения интересны, в первую 
очередь, для подготовки специалистов в тех областях, где требуются на-
выки принятия решений, знания экономических законов и принципов.

При рассмотрении бизнес-симуляторов в качестве формы и средства 
организации учебного процесса при управлении подготовкой менед-
жеров необходимо выделить ряд экономических дисциплин, в которых 
желательно использование бизнес-симуляторов. Это микроэкономика, 
бухгалтерский учет и анализ, теория финансов, экономика отраслевых 
рынков, экономика фирмы, ценообразование, финансовый менеджмент, 
инвестиционный анализ, маркетинг и PR (компьютерные деловые игры: 
КДИ «Бизнес-курс», «Дельта», «Карл», «МЭМ», «Business Battle»). А 
также финансовые рынки, теория банковского дела (игры КДИ «Биз-
нес-курс», «Брокер» и «Фондовая биржа»), некоторые вопросы аудита 
и, в перспективе, теория труда и трудовых отношений (игра «Дельта»). 
Взаимосвязь бизнес-симуляторов с областями экономических знаний по-
казана в таблице.

Таблица 1
Изучение экономических дисциплин

с использованием бизнес-симуляторов
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Бизнес-курс х х х х х х х Х

Дельта Х Х х х х

Карл Х Х Х Х

МЭМ Х Х Х Х Х
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Брокер х Х Х Х

Биржа Х х х Х

Business Battle х х х х Х х х х Х

Как видно из таблицы, большинство из представленных в ней биз-
нес-симуляторов используется в рамках одного, либо нескольких пред-
метов.

Учебный процесс с использованием бизнес-симуляторов можно орга-
низовать в рамках очной, заочной, смешанной формах подготовки специ-
алистов экономического профиля.

Применение бизнес-симуляторов при подготовке профессиональных 
менеджеров дает возможность на примере виртуального предприятия не 
только изучить устройство его функционирования, но и использовать на 
практическом пространстве знания и компетенции, полученные в про-
цессе подготовки по управленческому профилю.
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ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОЛГОГРАДА
Аннотация: в данной работе рассматривается важность стиля 

управления в организации, приводятся различные аспекты, которые вли-
яют на выбор руководителем стиля управления. Авторами сделан вывод 
о том, что специфика задачи, персонала и различные внешние факторы 
играют существенную роль, предопределяющую данный выбор.

Ключевые слова: стиль управления, руководитель, анализ предприятия.
Выбор руководителем стиля управления является важным шагом для 

достижения целей организации. Вопросом о выборе стилей управления 
задавались такие известные личности, как Курт Левин и Дуглас Мак-Гре-
гор в «теории Х» и «теории Y».
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Стиль управления создает определенную атмосферу и характер взаи-
моотношений в коллективе. Это влияет на эффективность, скорость вы-
полнения сотрудниками своих задач. Подобрав правильный стиль управ-
ления можно добиться повышения работоспособности и инициативности 
сотрудника [2, c. 262]. Зачастую, на российских предприятиях стилям 
управления не уделяют должное внимание, что приводит к снижению 
эффективности их работы.

Руководитель – это лицо, которое наделено полномочиями принимать 
решения и нести за них ответственность, которое влияя на подчиненных 
и через них, влияет на результаты функционирования всего предприятия 
[1, с. 42] Отталкиваясь от желаемых результатов, руководитель выбирает 
стиль управления.

Стиль управления – это устойчивая форма, образец поведения руко-
водителя с подчиненным, то есть это способ, в котором выражаются от-
личительные черты руководителя. Эти черты способны побудить в под-
чиненном, как полезные качества для достижения целей организации и 
самосовершенствования, так и негативные.

В настоящее время в теории и на практике существует множество сти-
лей управления. Есть классические и их современные модификации. Так, 
авторитарный, в зависимости от особенностей взаимоотношений руко-
водителя и подчиненных делится на патриархальный, харизматический, 
автократический и бюрократический стили руководства. Существуют и 
другие. Руководитель может применять стиль управления, как в чистом 
виде, так и комбинируя различные их виды.

Выбор руководителем определенного стиля управления предопреде-
ляет набор методов, которые он использует в организации в общении с 
коллегами, цели, на которые направлен руководитель и цели организа-
ция в целом. Личные качества руководителя также имеют весомое зна-
чение. Властному по натуре человеку тяжело будет быть дружелюбным 
и демократичным с подчиненными. Поэтому важно подобрать такой 
стиль управления, который будет подходить руководителю и позволит 
добиться наибольшей эффективности. В действительности идеально по-
добранный стиль управления встречается не часто. Чаще в организациях 
попадаются люди с разными интересами, разными характерами, разны-
ми идеалами. Люди также отличаются между собой и в эмоциональном 
плане по многим параметрам: эмоциональной возбудимости, длительно-
сти и устойчивости, возникающих у них эмоциональных переживаний, 
доминированию положительных или отрицательных эмоций, поэтому в 
реальной жизни стили руководства не соответствуют теоретической ос-
нове. И встречаются в разном смешении и дополняют друг друга. Так 
же, выбор стиля управления предопределяется тем, на какие принципы 
управления опирается тот или иной субъект управления. В современном 
менеджменте отсутствуют единые и общепризнанные принципы управ-
ления. Однако можно их все разделить на три группы: общие, частные и 
специальные.

Анализ предприятий позволяет сделать вывод, что стиль управления 
также зависит от сферы деятельности предприятия. На предприятиях фи-
зического труда, как правило, работники устают и испытывают интеллек-
туальную разгрузку, поэтому стиль на таких предприятиях, как правило, 
более жесткий, более требовательный. Это связано и с условиями труда.
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На предприятиях, связанных, преимущественно интеллектуальным 
трудом, например, в Волгоградском конструкторском бюро «Титан» руко-
водители воздействуют на подчиненных иными методами, выбирая более 
мягкий стиль управления. В офисных помещениях, руководителю не при-
ходится дополнительно следить за безопасностью на рабочем месте.

Возьмем в пример частную Волгоградскую парикмахерскую «Avanti», 
штат которой составляет 6 человек или текстильную фабрику «Царица», 
на которой трудоустроено около 1000 человек. Напрашивается вывод, 
что стиль руководства на этих предприятиях будет различаться. Управ-
лять большим количеством людей гораздо труднее, к каждому найти 
подход (как это можно было бы сделать при первом случае) невозможно. 
Мы приходим к выводу, что масштаб предприятия – еще один важный 
показатель, при выборе стиля управления.

Государство видит в руководителе предприятия источник налого-
вых поступлений, фундамент социальной стабильности, но, несмотря на 
это, руководитель подчинен экономическим законам, вынужден искать 
рынки сбыта, минимизировать издержки, уплачивать налоги, бороться 
с конкурентами и искать клиентов. Успехи или неудачи в деятельности 
организации напрямую зависят от эффективности и правильности при-
нимаемых им решений. Предприятие может быть даже планово-убыточ-
ным, но это не ведет к изменению стиля руководства.

Из всего вышесказанного, можно составить примерную схему.

Рис. 1. Схема
Анализируя стили управления на разных предприятиях можно заме-

тить, что наибольшую тенденцию набирает циничное отношение руково-
дителя со своими подчиненными. Причиной такого отношения руково-
дителя с сотрудниками (залогом успешной работы, прибыли, на которую 
нацелены предприятия) является влияние, оказываемое рынком труда, 
который на данный момент переполнен безработными. Руководитель, 
зная, что подчиненным довольно трудно найти работу, может пренебре-
гать ими. Работник в свою очередь дорожит своим местом и готов стер-
петь многое. Руководитель знает это, как и то, что, если подчиненный уй-
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дет, на его «вакантное» место сразу же найдется новый желающий. Мест 
для работы мало, а безработных много. Отсюда и вытекает весь дисба-
ланса рынке труда и как следствие циничное отношение к подчиненным.

Подводя итоги всего вышесказанного, хочется отметить, что выбор 
стиля управления – это не сложный процесс, зависящий от многих фак-
торов. Порой он складывается стихийно, а порой приходится прилагать 
для этого немало сил. Из-за неправильно выбранного типа управления, 
на предприятиях могут возникать социальные конфликты. Руководитель 
организации, согласно своей роли, находится обычно в центре любого 
конфликта и должен разрешать его всеми доступными средствами. За-
дача каждого лидера, так организовать свой коллектив, так устроить им 
необходимые условия работы, чтобы получить высокую отдачу и реали-
зовать задуманное. От выбранного управленцем стиля зависит результат: 
насколько подчиненные готовы выполнять свои задачи, и с какой отда-
чей, насколько они уважают своего руководителя [3, c. 54].

Поэтому очень важно руководителю правильно оценить «обстанов-
ку», специфику данной задачи, особенности своего персонала, различные 
внешние аспекты (о которых говорилось выше) и конечно, свои личные 
черты, исходя из этого, выбрать более подходящий стиль управления.

Список литературы
1. Адизес Ицхак. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого сле-

дует. – Альпина Бизнес Букс, 2007.
2. Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации. Серия «Теория и 

практика менеджмента». – Питер, 2001.
3. Умаров А.М. Руководитель; размышление о стиле управления. – 2-изд., доп. – М.: 

Полит. Издат., 1987.



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

312 Инновационные технологии в науке и образовании

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Боуш Ксения Сергеевна

канд. юрид. наук, доцент,
старший преподаватель

ФГКОУ ДПО «Тюменский институт
повышения квалификации

сотрудников МВД России»
г. Тюмень, Тюменская область

ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОСТИНИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению проблемных 
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Трудно переоценить значение услуг в современном мире. В особен-
ности это касается сферы так называемых «социальных или потреби-
тельских услуг», что во многом предопределяется их публичностью. С 
учетом экономической составляющей, значимость такой правовой кате-
гории очевидна.

Рассматриваемая разновидность услуг призвана удовлетворять инте-
ресы как общества в целом, так и отдельного индивида в частности, при-
чем реализация института услуг выстраивается посредствам заключения 
гражданско-правовых обязательств, где не нарушение (соблюдение) прав 
потребителей должна являться одним из приоритетных аспектов дея-
тельности соответствующих субъектов.

Социальная сфера занимает особое место в системе общественных 
отношений. Она охватывает интересы как отдельных граждан, так и со-
циальных групп, наций и народностей, отношения общества и личности, 
условия труда и быта, здоровья и досуга. Именно в этой сфере реализу-
ются результаты экономической деятельности, затрагивающие жизнен-
ные интересы людей [1, с. 7].

Анализируя деятельность гостиницы как непосредственно услугада-
теля по хранению, нередко возникает проблема в определении меры и 
степени ее ответственности. Кроме того, усматривается достаточно мно-
го спорных моментов и в определении характера такой деятельности.

Взгляды ученых-цивилистов по этим вопросам также многообразны. 
К примеру, М.И. Суслов предлагает установить ответственность гости-
ниц, общежитий, санаториев и им подобных организаций независимо от 
вины [2, с. 17].
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Убедительными видятся взгляды З.И. Цыбуленко, который полагает, 
что гостиницы, общежития, санатории, дома отдыха можно отнести к 
профессиональным хранителям в случае возмездного хранения ими ве-
щей граждан в камерах хранения в качестве одной из основных целей их 
деятельности, предусмотренной уставом или положением о них [3, с. 92].

В этой связи следует согласиться и с мнением Е.В. Бриных о том, что 
«В результате нарушения обязательства у сторон появляются новые пра-
вомочия и обязанности, реализация этих правомочий возложена только 
при нарушении обязательства» [4, с. 65–66].

Какая бы точка зрения не преобладала, мы приходим к выводу о том, 
что институт ответственности вне зависимости от ее трактовки и спец-
ифики для «субъекта – нарушителя права» является неизбежным. Как 
совершенно точно указал Н.Г. Чернышевский «истина нечто общечело-
веческое» [5, с. 372].

Восстановление истины и справедливости опосредуются через защиту 
нарушенного права. Так, В.А. Тархов пишет «Возможность защиты – это 
непременное свойство всякого субъективного права. Защита, в частности, 
осуществляется путем привлечения нарушителя к ответственности, поэто-
му разрывать ответственность и защиту невозможно» [6, с. 99].

Пункт 1 статьи 925 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее ГК РФ) регламентирует следующее: «гостиница отвечает как хра-
нитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (по-
стояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных 
в гостиницу, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных 
бумаг и других драгоценных вещей».

В соответствии с пунктом 2 статьи 925 ГК РФ «гостиница отвечает за 
утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драго-
ценных вещей постояльца при условии, если они были приняты гостини-
цей на хранение либо были помещены постояльцем в предоставленный 
ему гостиницей индивидуальный сейф независимо от того, находится 
этот сейф в его номере или в ином помещении гостиницы. Гостиница 
освобождается от ответственности за несохранность содержимого такого 
сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сей-
фу без ведома постояльца был невозможен либо стал возможным вслед-
ствие непреодолимой силы».

Толкование «непреодолимой силы» в юридической литературе так-
же весьма многогранно и неоднозначно. По мнению С.Н. Братуся «пра-
вильнее всего непреодолимой силой считать событие, исключительное 
по отношению к данному нормальному ходу событий и поэтому непре-
дотвратимое даже при повышенной заботливости обязанного субъекта» 
[7, с. 35].

Применительно к договору хранения в гостинице заслуживает поддерж-
ки высказывание Б.С. Антимонова, который в свою очередь указал, что 
«для освобождения хранителя от ответственности за не сохранность иму-
щества в результате действия непреодолимой силы необходимо, чтобы не-
исполнение им своих обязанностей находилось в причинной связи с таким 
действием, чтобы именно это явление (наводнение, землетрясение и т. п.) 
оказало вредоносное воздействие на деятельность хранителя [8, с. 127].

Заметим, что в случаи обнаружения постояльцем гостиницы утраты, 
недостачи либо повреждения своего имущества доказывание по факту 
принадлежности и наличности вещи возлагается на само потерпевшее 
лицо.
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Формирование показаний потерпевшей по преступлениям против по-

ловой неприкосновенности проходит ряд этапов. Знание индивидуаль-
ных особенностей потерпевшей, анализ условий восприятия и различных 
воздействий на потерпевшую позволяет следователю выяснить, на каком 
из этапов, как и почему сложилась у потерпевшей та или иная оценка 
случившегося, приведшая её к определённой позиции и к определённым 
показаниям, и на этой основе сделать вывод о том, каким должен быть 
подход к потерпевшей при её допросе. Уже на первом этапе формиро-
вания показаний (восприятие и осмысление информации) на качество 
восприятия, правильную его оценку может повлиять ряд внешних объек-
тивных факторов (неблагоприятные метеоусловия, другие причины по-
ниженной видимости, неожиданность нападения и т. д.). Их воздействие 
приводит к расплывчатости восприятия, его фрагментарности, искажён-
ности. Это, в свою очередь, может стать причиной искреннего заблужде-
ния потерпевшей.

Важнейшую роль при восприятии играет мышление. Без него невоз-
можно было бы осмысление воспринимаемых объектов, их связей и от-
ношений. Однако «восстановление» потерпевшей недостающих звеньев 
при расплывчатости и фрагментарности восприятия с помощью вообра-
жения или умозаключения нередко приводят к ошибкам.
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На процесс восприятия большое влияние оказывают эмоции. Возни-
кающие у потерпевшей в момент посягательства ненависть, гнев, страх 
значительно снижают способность полного и объективного восприятия 
события. Усиливая деятельность воображения, они своеобразно окраши-
вают восприятие, приводят порою к значительным преувеличениям.

Вспыльчивость, агрессивность, неумение владеть собой, аффектив-
ные вспышки и другие проявления эмоций, темперамента существенно 
влияют на качество восприятия и формирующиеся показания.

На втором этапе – закрепление и сохранение информации о пре-
ступном посягательстве формирующиеся показания также претерпева-
ют определённые изменения. Прочнее закрепляется то, что было ясно, 
полно и точно воспринято, осмыслено, вызвало сильные переживания 
или является для потерпевшей важным, существенным. А то, что было 
воспринято неясно, расплывчато, осталось непонятным, не вызвало 
сильного эмоционального отношения, показалось несущественным, за-
крепляется слабее и через некоторое время может исчезнуть из памяти. 
Забывание же приводит к определённым пробелам в информации, а при 
воспоминании их – нередко к ошибкам. На запоминании сказываются и 
такие индивидуальные особенности потерпевшей, как тип памяти и её 
качества, болезнь, последующая деятельность.

Допрос потерпевшей проводится, как правило, по месту предвари-
тельного следствия. Однако в отдельных случаях закон допускает воз-
можность проведения допроса в месте нахождения допрашиваемого, 
когда следователь признает это необходимым. Например, когда допра-
шиваемая затрудняется в изложении деталей события вне места, где оно 
произошло либо её состояние здоровья исключает возможность явки по 
вызову. Если потерпевшая в связи с совершённым в отношении неё пося-
гательством, находится в тяжёлом состоянии в больнице, целесообразно 
будет там её и допросить. Допрос больной в таком случае производится 
с разрешения лечащего врача в месте её нахождения и в его присутствии. 
Присутствие врача при допросе потерпевшей в таком случае настоя-
тельной необходимостью, так как потерпевшая от полученных травм и 
глубоких переживаний может потерять сознание и будет не в состоянии 
подписать протокол допроса. В таком случае это может сделать врач, 
присутствовавший при допросе.

В ситуации, когда преступник неизвестен, у потерпевшей подробно 
выясняются условия его восприятия приметы внешности, индивидуаль-
ные особенности, походка, манера говорить, акцент, голос, жесты, пред-
меты, которые были при нём.
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Допрос потерпевших по делам об изнасиловании имеет особое зна-

чение, поскольку показания потерпевших в данных случаях являются 
одним из важнейших доказательств изнасилования, в особенности в слу-
чаях, когда другие очевидцы преступления отсутствуют. Поэтому при 
допросе следует максимально подробно выяснить все обстоятельства со-
вершённого преступления, обращая особое внимание на детали.

Не следует забывать о том, что по данной категории дел нередко име-
ют место оговоры, а также добросовестное заблуждение потерпевших из-
за страха, ввиду отсталости в развитии и других причин. При проведении 
допросов, в силу естественного чувства стыдливости, страха потерпев-
шей трудно рассказывать о подробностях совершённого преступления, 
поэтому большое значение имеет практичность допрашивающего, его 
умение расположить к себе потерпевшую, проявляя доброжелательность 
к ней и в то же время объективность [1]. Вообще допрос потерпевшего, 
особенно допрос потерпевших по делам об изнасиловании, – следствен-
ное действие, сложность которого обусловлена необходимостью изуче-
ния психологических особенностей личности допрашиваемых с целью 
установления психологического контакта с ними, получения полных и 
правдивых показаний.

Индивидуальный подход к потерпевшей по делам об изнасиловании 
в значительной мере обусловлен сложившейся у последней оценкой про-
исшедшего и отношением к процессу расследования. Эта оценка и заня-
тая потерпевшей позиция формируется под влиянием определённых фак-
торов, на восприятии и осмыслении которых сказались психологические 
особенности личности потерпевшей. Именно с целью выявления оценки 
и позиции потерпевшей, определения правильного подхода к ней, следо-
ватель должен выяснить не только характер, значительность, обстоятель-
ства, мотивы преступления, но и психологические особенности личности 
потерпевшей. Такими особенностями, важными для понимания специфи-
ки восприятия и оценки потерпевшей случившегося, являются: степень 
развития чувствительности, состояние органов чувств; развитие наблюда-
тельности, тип восприятия; особенности памяти; развитие воображения, 
особенности мыслительной деятельности, качества ума; развитие речи; 
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свойства внимания; чувства и эмоциональные состояния; качества воли; 
тип нервной деятельности, темперамент; характер, его черты; направлен-
ность личности, интересы; способности; одарённость. Даче показаний 
предшествует плодотворное доследственное воспроизведение события, 
связанных с ним переживаний и т. д. Каждое воспроизведение и передача 
информации всё прочнее закрепляет случившееся, и то, что было прив-
несено фантазией, неправильными умозаключениями. Воспроизведение 
оживляет и чувства, которые могут привести к новым преувеличениям 
происшедшего, оказать влияние на позицию и поведение потерпевшей. 
Одним из основных приёмов установления психологического контакта с 
потерпевшей по данной категории дел является стиль поведения следова-
теля, его манера общения. Процесс установления контакта в основном и 
зависит от следователя, его профессиональной подготовки, опыта, авто-
ритета и личностных качеств. Эмоциональное возбуждение потерпевших 
заставляет их чутко реагировать на каждое действие, отношение к ним и 
их показаниям. Заметив сомнение, недоверие следователя, добросовест-
ный, но обидчивый потерпевший может сам потерять веру в следовате-
ля, налаживающийся психологический контакт исчезнет. Поэтому и сам 
следователь должен обладать такими качествами, которые позволяли бы 
ему располагать человека к себе, быстро устанавливать психологический 
контакт. Он не должен упускать ни одной важной особенности личности 
потерпевшей, обязательно учитывать её при допросе.

Потерпевшей нужно разъяснить, что содержание её показаний будет 
известно лишь весьма узкому кругу лиц и, в частности, что судебное за-
седание будет закрытым.
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Аннотация: наделение муниципальных образований большей са-
мостоятельностью и увеличение их полномочий требуют от органов 
местного самоуправления большей ответственности в сфере реализа-
ции инвестиционных программ. Таким образом, главной задачей стано-
вится создание и поддержание благоприятного инвестиционного клима-
та в первую очередь на законодательном уровне.
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Изучение процесса управления инвестиционной деятельностью му-
ниципального образования имеет большое значение и актуальность, так 
как инвестиции значительно пополняют расходную часть бюджета и 
существенно увеличивают объем валового регионального продукта. Во 
многих муниципальных образованиях инвестиции помогают укрепить 
конкурентные преимущества, а также раскрыть инновационный потен-
циал.

Муниципальная власть всегда заинтересована в привлечении инве-
стиций на свою территорию. Инвестиции обеспечивают занятость насе-
ления и пополнение местного бюджета. Деятельность органов местного 
самоуправления по привлечению и наиболее эффективному использова-
нию инвестиций на территории муниципального образования составляет 
суть муниципальной инвестиционной политики [9, с. 56].

Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денеж-
ную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта [2].

В муниципальных образованиях инвестиционная деятельность может 
быть осуществлена в виде: государственного инвестирования; регио-
нального инвестирования; муниципального инвестирования; инвести-
рование, которое осуществляют физические лица, негосударственные 
организации, хозяйственные объединения, общества ассоциации, и иные 
юридические лица, которые основаны на коллективной собственности.

Стоит отметить, что в муниципальных образованиях инвестирование 
может быть реализовано с помощью собственных финансовых средств и 
резервов, займов, привлеченных финансовых средств, государственных 
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и местных ассигнований, иностранного инвестирования и внебюджет-
ных фондов.

Инвестирование в социальную сферу муниципальных образований 
включает в себя: «вложения в здравоохранение, просвещение и образо-
вание, благоустройство и озеленение, развитие физкультуры и спорта, 
организацию молодежного досуга, реализацию различных социальных 
программ» [8, с. 135]. Эти инвестиции направлены в первую очередь на 
положительный социальный эффект, выражающийся в улучшении каче-
ства жизни жителей муниципального образования.

В ведении местного самоуправления муниципальных образований 
находятся вопросы местного значения городского и сельского поселе-
ния, в рамках которой осуществляется деятельность по привлечению ин-
вестиций в муниципальное образование. Наиболее важными вопросами 
местного значения для привлечения инвестиций являются [3]: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;

4) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

6) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения.

Рассмотрим пример вложения государственных инвестиций в Лаи-
шевский муниципальный район. В районе действует несколько Респу-
бликанских программ по восстановлению дорожно-уличной сети района: 
1) приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети насе-
ленных пунктов щебенчато-песчаной смесью (ЩПС) размер финансиро-
вания составляет 20 000 000, 00 рублей; 2) программа дорожных работ 
на дорогах общего пользования местного значения (дорожный фонд) – 
14 500 000,00 рублей и 3) приведение в нормативное состояние дорож-
но-уличной сети с асфальтобетонным покрытием районных центров и 
городов 25 000 000,00 рублей. Благодаря данным программам в Лаишев-



Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюс»

320 Инновационные технологии в науке и образовании

ском муниципальном районе в 2016 году удалось привести в нормативное 
состояние часть уличной сети нескольких населенных пунктов, а именно 
произведен ремонт улиц покрытием ЩПС в с. Ташкирмень, г. Лаишево, 
с. Вороновка, с. Усады, д. Дятлово и с. Столбище. Произведен ремонт 
существующей дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в с. Боль-
шие Кабаны и с. Малая Елга, в г. Лаишево продолжено строительство 
нового тротуара по ул. Декабристов.

В районе на протяжении нескольких лет функционирует программа 
«Социальная ипотека для работников бюджетной сферы», согласно ко-
торой работникам бюджетной сферы предоставляются льготные усло-
вия на приобретение жилья, а именно государство обязуется помогать 
в погашении долга, а заемщик обязан не менять место работы в течение 
обговоренного периода времени. Однако в некоторых случаях заемщику 
разрешено поменять одного государственного работодателя на другого в 
рамках бюджетной должности. Данная программа в районе существует с 
2014 года. В 2016 году по данной по программе завершено строительство 
двух домов в с. Габишево.

Также существует программа по ремонту многоквартирных домов, 
источниками финансирования которой выступает: Российская Федера-
ция, Республика Татарстан, муниципальное образование и жители до-
мов, участвующие в капитальном ремонте. В 2016 году закончен ремонт 
8 многоквартирных домов, что составляет на 2 дома больше, чем в про-
шлом году. В этом году общее финансирование программы для района 
составило 17 800 000, 00 рублей.

По Республиканским программам: «Строительство универсальных 
спортивных площадок в городских и сельских поселениях», «Строитель-
ство и ремонт сельских домов культуры» и «Ремонт объектов образова-
ния проводится активная работа. В 2016 году построены новые сельские 
дома культуры в д. Курманаково и д. Дятлово. Произведен капитальный 
ремонт здания сельского дома культуры в д. Татарский Янтык. Проведе-
ны ремонты в следующих образовательных учреждениях: детских садах 
в пос. совхоза им. 25 Октября и с. Габишево, Столбищенской школы, 
Лаишевском технико-экономическом техникуме, Гимназии №1 в г. Лаи-
шево. В ходе подготовки республиканского августовского совещания 
работников образования и науки Республики Татарстан были выделены 
средства из Республики Татарстан на реконструкцию площади имени 
Державина, так же при участии ПАО «Таттелеком» завершено благоу-
стройство сквера на ул. Лебедевой г. Лаишево.

Подводя итог вышесказанного можно сделать вывод, что при нали-
чии государственных инвестиций в муниципальное образование, оно 
развивается и обеспечивает улучшение качества жизни населения муни-
ципального образования. В связи с тем, что Лаишевский муниципальный 
район участвует в данных программах благоустроенность района и каче-
ство жизни населения изменилось в лучшую сторону.

В данный момент имеется множество факторов, которые затрудняют 
привлечение инвесторов и процесс управления инвестиционной деятель-
ностью в целом. Можно выделить такие проблемы как:

Одна из наиболее важных проблем является завышение объема и сто-
имости работ исполнителем. Это приводит к тому, что запланированные 
средства бюджета на проведение каких-либо работ, не совпадают с це-
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нами предложенными организациями при выполнении работ. Бюджет 
субъекта Российской Федерации утверждается решением представитель-
ного органа субъекта (муниципального образования) о бюджете муници-
пального образования на очередной финансовый год и плановый период 
распределения бюджетных ассигнований [1]. Бюджет Республики Татар-
стан принят Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Та-
тарстан на 2016 год» от 20 ноября 2015 года №97-ЗРТ. Бюджет Лаишев-
ского муниципального района на 2016 год утвержден Решением Совета 
«О бюджете Лаишевского муниципального района на 2016 год» №26-РС 
от 17 декабря 2015 года. На основании вышерассмотренных докумен-
тов можно сделать вывод, что утверждение бюджетов производится в 
IV квартале года. В утверждаемых бюджетах указываются показатели 
государственного (муниципального) задания для планирования бюджет-
ных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ), составление бюджетной сметы казенного учрежде-
ния, а также для определения объема субсидий на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания бюджетным или автономным уч-
реждением [1]. Можно привести пример: муниципальным образованием 
были запланированы финансовые средства с учетом действующих цен 
на проведение работ ямочного ремонта дорожного полотна 70 000, 00 
рублей, но при заключении контракта при указанных видах объемах ор-
ганизация согласна выполнить данный объем за 95 000, 00 рублей, моти-
вируя это тем, что увеличились расходы на материал и оплату рабочих. В 
связи с установленными условиями муниципальному образованию при-
ходится корректировать объемы в меньшую сторону, чтобы уложиться в 
запланированные средства.

Рассмотрев нормативно – правовые акты считаем, что решить данную 
проблему можно с помощью постановления субъекта Российской Феде-
рации, в котором будет определен процент повышения цен для компа-
ний, которые оказывают услуги муниципальному образованию, который 
будет индексироваться каждый год. Тем самым муниципальным образо-
ваниям с учетом данных внесенных изменений будет проще планировать 
свой бюджет и определение объемов работ.

Вторая проблема – это частное партнерство. В настоящее время в Ре-
спублике Татарстан определено заключить концессионные соглашения с 
ресурсоснабжающими компаниями по передаче на обслуживание объек-
тов водоснабжения и теплоснабжения. Главным условием данного согла-
шения является содержание данных объектов 50% на 50%, то есть 50% 
вносит муниципальное образование, а 50% вложение частных компаний 
с которыми оно будет заключено. В настоящее время ни одна из компа-
ний, действующих на территории Лаишевского муниципального района 
не готова на таких условиях заключить данное соглашение, так как со-
стояние сетей не удовлетворительное, на некоторых объектах требуется 
большое вложение средств.

Решить данную проблему возможно, если в бюджете муниципаль-
ного образования предусмотреть не только 50% вложений по данному 
соглашению, но и еще определенную сумму на реконструкцию и замену 
сетей, соответственно вклад муниципального образования как собствен-
ника объекта будет больше, тем самым ресурсоснабжающие компании 
будут готовы заключить данное соглашение.
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Вышеперечисленные проблемы негативно влияют на развитие инве-
стиционной деятельности в муниципальном образовании, существенно 
замедляя ее развитие. Но, тем не менее, для активизации инвестицион-
ной деятельности и ее благоприятного развития принимаются различные 
меры.

В работе были рассмотрены ключевые принципы в работе по привле-
чению инвестиций, основные проблемы, затрудняющие процесс привле-
чения инвестиций в экономику муниципального образования и описаны 
возможные методы их решения.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ В РОССИИ

Аннотация: в настоящий момент естественные монополии нахо-
дятся в особом приоритете в системе правоотношений, они обладают 
специфическими свойствами и оказывают сильное влияние на разви-
тие общества. Особое место в проблеме демонополизации экономики 
принадлежит вопросу о реформировании естественной монополии на-
ционального значения. По мнению авторов, реформирование – очень 
непростой и медленный процесс, который может произойти только 
при принятии адекватного законодательства в данной сфере, а так-
же появления специального сектора в системе органов исполнительной 
власти, который бы контролировал отношения и выполнения законода-
тельства.

Ключевые слова: естественные монополии, реформирование, совер-
шенствование, система регулирования.

В настоящий момент не столь важно, является ли предприятие – есте-
ственным монополистом, либо же искусственным, в любом случае, об-
ладая монопольной властью, каждое из таких предприятий, получает 
возможность регулировать цену на производимый товар через ограниче-
ние предложения. Очень часто монополисты пользуются своей властью, 
пытаясь ограничить конкуренцию, и следовательно, причиняют ущерб 
потребителям.

В настоящее время экономика в нашей стране, по большей части, мо-
нополизирована. Естественные монополии находятся в особом приори-
тете в системе правоотношений, поскольку обладают специфическими 
свойствами и оказывают сильное влияние на развитие общества.

Общая концепция реформ – изменение правового статуса субъек-
тов естественных монополий, изменение ценовой и тарифной политики 
предприятий монополистов, отделив монопольные виды деятельности от 
потенциально конкурентных предприятий.

При реформировании субъектов естественных монополий необходи-
мо обязательно учитывать правовой статус данных субъектов, руковод-
ствоваться законодательством по регулированию естественных монопо-
лий [1, c. 137–138]. Условно, законы, регулирующие правовой статус и 
реформирование субъектов естественных монополий, можно разделить 
на несколько групп:

 – законы, предметом регулирования которых являются непосред-
ственно естественные монополии и условия их деятельности на рынке;

 – отраслевые законы;
 – законы, регулирующие различные аспекты хозяйственной области.
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На данный момент, существует необходимость законодательного ре-
гулирования локальных естественных монополий, которые оказывают 
влияние на «жизнь» конкретного региона. Для решения данного вопро-
са существует два подхода: один из них – это разработка специального 
законопроекта, который будет направлен на регулирование локальных 
естественных монополий, второй – внесение дополнений в существую-
щий закон «О естественных монополиях».

Первый подход будет логичен, если для локальных монополий будут по-
добраны иные принципы государственного регулирования [2, c. 102–103]. 
Так как предмет регулирования один – это естественные монополии, то у 
второй подхода существует ряд своих преимуществ. Можно проследить 
возможное реформирование естественных монополий на примере круп-
нейших естественных монополистов в России.

Стратегия реформирования естественных монополий может проте-
кать по двум направлениям. Первое направление включает в себя меры 
прямого государственного вмешательства, а также необходимость созда-
ния определенных барьеров для вхождения в отрасль с целью сохранения 
естественно-монопольной структуры: необходимо устанавливать цены 
(тарифы на услуги) на выгодном обществу уровне и целенаправленно 
выделять средства на новые технологии.

Второе направление включает в себя меры государственного вмеша-
тельства, которое бы было опосредованно, например, используя различ-
ные законодательные акты, поддерживающие и создающие конкурент-
ные среды, которые бы являлись помощником общественности. Главные 
задачи реформирования естественных монополий включают:

 – формирование рынков естественных монополий на основе конку-
ренции совершенствование системы регулирования естественных моно-
полий;

 – наглядность и открытость финансовых потоков субъектов есте-
ственных монополий;

 – совершенствование системы регулирования естественных монополий;
 – более глубокое понимание правовой регламентации, которое могло 

бы регулировать отношения между участниками естественно-монополь-
ных рынков, а также тарифы и цены.

Реформирование очень непростой и медленный процесс, который 
может произойти только при принятии адекватного законодательства в 
данной сфере, а также появления специального сектора в системе орга-
нов исполнительной власти, который бы контролировал отношения и вы-
полнения законодательства [3, c. 52]. При этом очевидна необходимость 
таких реформ в сфере правового регулирования субъектов естественных 
монополий, которые бы не производили резкой смены структуры соб-
ственности, а также законодательства, регулирующего взаимоотношения 
в этой сфере.
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Аннотация: целью данной статьи является анализ правовых основ 

германского законодательства в сфере уголовно-правовой доктрины о 
системе Особенной части Уголовного кодекса Германии. В том числе 
конституционных основ защиты прав и свобод человека и гражданина 
в ФРГ. Автором анализируется уголовное законодательство ФРГ. Осо-
бое внимание обращается на то, что преступные деяния, посягающие 
на рассматриваемую группу прав, содержатся не только в Уголовном 
кодексе ФРГ, но и в законах, относящихся к так называемому допол-
нительному уголовному праву (Nebenstrafrecht). В заключении делается 
вывод о комплексности и многоаспектности проблемы.

Ключевые слова: Германия, конституционные основы, уголовное 
право, дополнительное уголовное право, Уголовный кодекс, уголовно-пра-
вовая защита, основные права, основные свободы человека.

В ФРГ, как и во всех современных странах, установлена уголов-
но-правовая защита основных прав и свобод человека и гражданина. Она 
основывается на Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
от 4.11.1950 г. и в Основном законе ФРГ 1949 г.

Следует отметить, что в законодательстве ФРГ, как и в законодатель-
стве других стран, под правами и свободами человека и гражданина по-
нимается следующее: права человека – это те конкретные правомочия, 
которые возникают у человека, как и индивидуально определенного 
субъекта права, свободы – это те же права, имеющие некоторые особен-
ности.

Как известно, отличие между основными правами человека 
(Grundrechte des Menschen) и гражданина (Grundrechte des Bürgers) со-
стоит в следующем: права гражданина принадлежат только гражданам 
ФРГ, а права человека принадлежат любому человеку от его рождения, 
независимо от его государственной принадлежности. «По своему про-
исхождению это «естественные» права, т. е. присущие по своей природе 
каждому человеку, независимо от государства, а по характеру – личные».

Уголовно-правовой защите подлежат, прежде всего, основные права 
человека и гражданина (Grundrechte), закрепленные в разделе 1 Основно-
го закона ФРГ. В статьях 1–19 этого раздела содержится специфический 
каталог основных прав и свобод [1; 3]. По оценке германских правоведов, 
раздел 1 Основного закона с содержащимися в нем нормами об основ-
ных правах образует наиболее важную часть документа. Федеральный 
конституционный суд ФРГ, охарактеризовал данный раздел Основного 
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закона как «неотъемлемую структурную часть Основного закона, выра-
жающую сущность самой Конституции» [4].

Как справедливо отметил проф. В. Бергманн, «придавая особую зна-
чимость основным правам, создатели Основного закона поставили их как 
систему ценностей и требований на первое место. При этом Основной 
закон исходит из присущих человеку прав, которые им не создаются, а 
лишь признаются. Впервые в истории основного закона Германии ос-
новные права являются непосредственно действующим правом, обяза-
тельным для всех трех ветвей государственной власти (законодательной, 
исполнительной и судебной). По Конституции Веймарской республики 
основные права действовали лишь в силу законов, а в соответствии с 
Основным законом ФРГ 1949 г., напротив, законы действуют только в 
рамках основных прав» [3].

К основным правам и свободам, предусмотренным в разделе 1 Основ-
ного закона, относятся, в первую очередь, защита человеческого достоин-
ства, всеобщее право на свободу и право на свободное развитие личности 
(ст. ст. 1 и 2). Всеобщее право на свободу дополняется такими правами, как 
право на жизнь, физическую неприкосновенность, здоровье (ст. 2). Затем 
следуют нормы о свободе совести и вероисповедания (ст. 4), свободе сло-
ва и свободе прессы; свободе искусства и науки (ст. 5), свободе собраний 
(ст. 8), свободе объединений (ст. 9), тайне переписки, почтовых и теле-
коммуникационных сообщений (ст. 10), праве свободного передвижения и 
проживания (ст. 11), свободе выбора профессии (ст. 12), неприкосновенно-
сти жилища (ст. 13), праве иметь собственность (ст. 14), праве на убежище 
(ст. 16а), праве на подачу петиции (ст. 17) [1; 3].

По справедливому замечанию профессора Бергмана [3, с. 8], «ограни-
чение прав на свободы нуждается в обосновании, которое само восходит 
к Основному закону. Поскольку правами на свободы в равной степени 
обладают все, возможны коллизии при их реализации, когда несколько 
лиц в разной форме будут ссылаться на свои основные права. Поэтому 
осуществление прав на свободы ограничивается там, где начинается сфе-
ра прав другого лица».

Указанные права и свободы дополняются принципом равноправия, 
сформулированным в ст. 3 Основного закона. В ней наряду с общим 
принципом равенства (абз. 1) закреплены и иные права, обеспечивающие 
равноправие мужчины и женщины.

Следует также отметить, что, по мнению германских правоведов, 
перечень основных прав и свобод, закрепленный в разделе 1 Основного 
закона, не является исчерпывающим [4, c. 21]. Эта точка зрения бази-
руется на том, что в других разделах Основного закона ФРГ предусмо-
трены иные права гражданина. Поэтому доктрина германского государ-
ственного права также относит их к основным правам, но особого вида, 
т. к. нормы, их закрепляющие, не расположены в разделе 1 Основного 
закона, обозначая их термином «права, равнозначные основным правам» 
(grundrechtsgleiche Rechte).

Анализируя содержание данных прав, можно сделать вывод о том, 
что эти права равноценны по своей значимости с основными правами, 
предусмотренными в разделе 1 Основного закона, и в соответствии с 
предписаниями ст. 93, абз. 1 п. 4а Основного закона ФРГ приравнивают-
ся к основным правам. Данная норма содержит следующее предписание:
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«(1) Федеральный конституционный суд выносит решения: …
4а. по конституционным жалобам, которые могут быть поданы лю-

бым лицом, утверждающим, что государственная власть нарушила одно 
из его основных прав или одно из прав, указанных в абзаце 4, статьи 20, 
статьях 33, 38, 101, 103 и 104».

По мнению профессора Штерна [5, с. 350–351], термины «основные 
права» или «основное право» употребляются в различных нормах Основ-
ного закона, однако не везде имеют одинаковое значение. Эти термины 
используются в названии раздела 1 Основного закона, в ст. 1, абз. 3, в ст. 
17а, абз. 1 и 2, в ст. 18, ст. 19, абз. 1–3, ст. 28, абз. 3, ст. 45b, ст. 93, абз. 1, 
№4а и ст. 142. Несмотря на это, в других статьях Основного закона речь 
также идет об основных правах.

К этим правам относятся: право на сопротивление (абз. 2 ст. 20), рав-
ные гражданские права и обязанности для всех граждан ФРГ, равный 
доступ ко всякой государственной должности в соответствии со свои-
ми склонностями, способностями и профессиональной квалификацией, 
право на пользование гражданскими и политическими правами, допуск 
к государственным должностям, а также получение на государственной 
службе всех прав независимо от исповедуемой религии (абз. 1 и 3, ст. 33), 
равное активное и пассивное избирательное право (ст. 38, абз. 1, предло-
жение 1 и 2). Право на законного судью провозглашается в ст. 101 (абз. 1, 
предложение 2). Статья 103 гарантирует каждому право быть выслушан-
ным в суде, устанавливает запрет судить дважды за одно и то же преступ-
ное деяние (абз. 1–3), а также содержит такой основополагающий уго-
ловно-правовой принцип, что деяние может повлечь наказание только в 
том случае, если его наказуемость была установлена до его совершения. 
Статья 104 устанавливает, что свобода личности может быть ограничена 
лишь на основании парламентского закона и только с соблюдением пред-
писанных в нем формальностей.

В силу правовой природы этих прав нарушение ряда из них можно 
отнести к предмету нашего исследования.

Отметим, что в Основном законе ФРГ предусмотрены и прочие права, 
не являющиеся правами человека и гражданина в собственном смысле 
этого слова. Они характеризуют правовое положение определенных ор-
ганов государственной власти или организаций, которые в соответствии 
с Основным законом наделены рядом прав и обязанностей. Речь идет, 
например, о привилегиях народных представителей (ст. 38, 46, 47 и 48), 
независимости судей (ст. 97), правах политических партий (ст. 21) и др. 
Эти права не входят в предмет нашего исследования.

Возвращаясь к рассмотрению раздела 1 Основного закона ФРГ, сле-
дует отметить, что в нем содержится норма, гарантирующая судебную 
защиту данных прав и свобод (абз. 4, ст. 19). В этой связи Основной за-
кон предусматривает пять видов судопроизводства: производство в су-
дах общей юрисдикции по уголовным или гражданским делам, в адми-
нистративных судах, в судах по трудовым спорам, в финансовых судах и 
в судах по социальным вопросам. Существует и возможность обращения 
в Конституционный суд в том случае, если гражданин считает, что выне-
сенное судебное решение противоречит Основному закону ФРГ.

Заметим, что в разделе 1 Основного закона (ст. 12а) закреплены не 
только права и свободы, но и обязанность – несения воинской службы, 
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пересекающаяся с таким основным правом, как отказ от несения военной 
службы по своим убеждениям (ст. 4).

Особенностью уголовного права ФРГ является то, что составы пре-
ступных деяний, посягающих на основные права и свободы человека 
и гражданина, расположены не только в Уголовном кодексе ФРГ, но и 
иных законах [6]. Последние регулируют различные отношения, не яв-
ляющиеся уголовно-правовыми, но включают в себя и уголовно-право-
вые нормы, запрещающие под угрозой наказания определенные деяния. 
Эти законы относятся к так называемому дополнительному уголовному 
праву (Nebenstrafrecht). Наиболее значимыми из них являются Закон о 
регулировании публичного права на объединение (Закон об объединени-
ях) от 5.08.1964 г., Закон о собраниях и шествиях (Закон о собраниях) от 
24.07.1953 г., Закон о порядке предоставления убежища от 26.06.1992 г., 
Закон о телекоммуникациях от 25.07.1996 г.

Следует указать и на следующую особенность германского за-
конодательства: некоторые нарушения основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, предусмотренные в данных законах, пред-
ставляют собой не преступные деяния, а нарушения общественного 
порядка (Ordnungswidrigkeit), за которые назначается денежный штраф 
(Geldbusse).

Интересно и то, что рассмотрение ряда нарушений основных прав и 
свобод человека и гражданина отнесено к компетенции не уголовного, а 
административного суда (Verwaltungsgericht). В качестве примера можно 
привести нарушение права на подачу петиции. Статья 17 Основного за-
кона ФРГ [1; 3] устанавливает право каждого как отдельно, так и вместе 
с другими лицами, обращаться письменно с просьбами или жалобами в 
компетентные инстанции или в народные представительства. На указан-
ные органы возлагается задача проведения обстоятельной проверки жа-
лобы и ее разрешение в соответствии с действующим законодательством. 
За лицом, подающим жалобу, остается право получить обоснованный от-
вет на нее. Ненадлежащее рассмотрение петиции нарушает права лица, 
ее подавшего, и является основанием для открытия административного 
процесса (Verwaltungsgerichtsweg) (ст. 19, абз. 4 Основного закона, § 40, 
абз. 1 Положения об административном производстве). По общему пра-
вилу право на подачу петиции считается нарушенным, если петиция не 
была принята или не была разрешена вообще или разрешена ошибочно. 
Возможны и другие случаи, также относящиеся к нарушению права на 
подачу петиции (например, если лицо ущемляется в своих правах из-за 
того, что им была подана петиция).

Если обратиться к Особенной части УК ФРГ [2], то следует подчер-
кнуть то, что она (в отличие, например, от УК РФ 1996 г.) не содержит 
самостоятельного раздела о преступных деяниях против основных прав 
и свобод человека и гражданина. На наш взгляд, это является принципи-
альной позицией германского законодателя [6]. Основные права челове-
ка и гражданина, в том числе и предусмотренные в 1 разделе Основно-
го закона, защищаются всесторонне. Ряд разделов Особенной части УК 
ФРГ содержит такие традиционные для УК всех современных государств 
составы преступных деяний, посягающие на основные права и свобо-
ды человека и гражданина, как, например, право на жизнь – раздел 16 
«Преступные деяния против жизни», право на физическую неприкосно-
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венность – раздел 17 «Преступные деяния против телесной неприкосно-
венности», право на личную свободу – раздел 18 «Преступные деяния 
против личной свободы» и др. Многие преступные деяния, посягающие 
на основные права и свободы человека и гражданина, расположены и в 
иных разделах Особенной части (например, в разделе 15 «Преступные 
деяния, нарушающие неприкосновенность и тайну частной жизни», в 
разделе 7 «Преступные деяния против общественного порядка»). Пере-
секаются с преступными деяния против основных прав и свобод чело-
века и гражданина и некоторые преступные деяния, расположенные с 
учетом специфики правоохраняемого блага (Rechtsgut) в других разделах 
Особенной части УК ФРГ (к примеру, в разделе 4 «Преступные деяния 
против конституционных органов, а также связанные с выборами и голо-
сованием» и в разделе 11 Особенной части УК ФРГ «Преступные деяния, 
затрагивающие религию и мировоззрение»).

Еще одной специфичной чертой Особенной части УК ФРГ является и 
то, что в ней не содержится таких традиционных для УК многих стран, в 
том числе УК Российской Федерации, составов преступных деяний, по-
сягающих на основные права, как, к примеру, нарушение равенства прав 
и свобод человека и гражданина. Это объясняется, прежде всего, тем, что 
регулирование этого вопроса отнесено к различным отраслям права [6].

Базисом для решения служит статья 3 Основного закона ФРГ [1; 3], 
которая провозглашает:

«(1) Все люди равны перед законом.
(2) Мужчины и женщины равноправны. Государство способствует 

действительному осуществлению равноправия мужчин и женщин и со-
действует устранению возникающих вредных последствий его наруше-
ния.

(3) Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочте-
ние по признакам его пола, происхождения, расы, языка, его отечества 
и места рождения, его вероисповедания, религиозных или политических 
взглядов. Никто не должен ущемляться из-за своих недостатков (физиче-
ских или умственных)». 

Если нарушается равенство граждан при приеме на работу, то это от-
носится к предмету трудового права (Arbeitsrecht).

С учетом указанных выше особенностей, в связи с комплексностью 
проблемы и ее многоаспектностью мы исследовали лишь правовые ос-
новы уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина 
в ФРГ.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Аннотация: противодействие коррупции – сложная и ответствен-
ная задача, решаемая множеством субъектов: от международных 
организаций до муниципальных образований. Решению этой проблемы 
посвящено множество нормативных правовых актов различного уров-
ня, однако положительных результатов в этой сфере деятельности 
наблюдается не много. Одной из причин такого положения дел являет-
ся низкий уровень взаимодействия органов власти и институтов граж-
данского общества, невзирая на то, что такое взаимодействие прямо 
предусмотрено нормативными правовыми актами. Международные 
антикоррупционные правовые документы в целях эффективного про-
тиводействия коррупции предусматривают взаимодействие органов 
государственной власти их должностными лицами с институтами 
гражданского общества. Действующее российское федеральное анти-
коррупционное законодательство такому взаимодействию придает 
принципиально важный характер. Зная механизм воздействия у правоох-
ранительных органов и специальных служб возможно спрогнозировать  
тактические ходы, а далее принять меры для применения адекватных 
упреждающих ударов, поскольку деятельность государства, направлен-
ная на охрану общественных отношений от любых посягательств.

Ключевые слова: коррупция, национальная безопасность, граждан-
ский мир, особенность современности.

Антикоррупционное взаимодействие органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц с институтами гражданского общества 
должно пронизывать все стадии антикоррупционной деятельности: от 
выдвижения антикоррупционных инициатив до контроля за эффектив-
ностью государственной политики в сфере противодействия коррупции 
[1, с. 91]. Эффективность взаимодействия должна оцениваться не количе-
ством совместных заседаний по проблемам противодействия коррупции, 
а количеством и качеством реализуемых антикоррупционных инициатив. 
Учитывая, что антикоррупционное взаимодействие институтов граждан-
ского общества с органами местного самоуправления и их должностны-
ми лицами возникает из совместного участия этих субъектов антикор-
рупционной политики на взаимовыгодных условиях и выходит далеко 
за рамки обсуждения антикоррупционных инициатив и выливается в со-
вместную деятельность [2, с. 230]. Федеральная, региональная и муници-
пальная антикоррупционная практика показывает, что взаимовыгодное 
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сотрудничество институтов гражданского общества с органами местного 
самоуправления и их должностными лицами проявляется в нескольких 
наиболее распространенных формах [4, с. 224]. Как правило, это взаимо-
действие институтов гражданского общества с органами местного само-
управления и их должностными лицами проявляется через участие пред-
ставителей институтов гражданского общества в работе муниципальных 
специализированных антикоррупционных органах – совещательных, ко-
ординационных и экспертных советов и антикоррупционных комиссий 
либо образованных при них рабочих группах.
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