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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом имени К. Жуба-
нова и Кыргызским экономическим университетом 
имени М. Рыскулбекова представляют сборник  
материалов по итогам II Международной научно- 
практической конференции «Новое слово в науке:  
стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
II Международной научно-практической конференции, посвященные прио-
ритетным направлениям развития науки и образования. В 138 публикациях 
двух томом нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в данной об-
ласти. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления: 

1. Биологические науки. 
2. Естественные науки. 
3. История и политология. 
4. Культурология и искусствоведение. 
5. Медицинские науки. 
6. Педагогика. 
7. Сельскохозяйственные науки. 
8. Социология. 
9. Технические науки. 
10. Филология и лингвистика. 
11. Философия. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Верхний Уфалей, 
Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иваново, 
Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Красно-
дар, Красноярск, Кронштадт, Липецк, Магнитогорск, Нальчик, Нижне-
камск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Оренбург, 
Петрозаводск, Самара, Саратов, Симферополь, Смоленск, Старый Оскол, 
Стерлитамак, Сургут, Тамбов, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Ханты-Ман-
сийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Шахты, Якутск, Ярославль), 
Латвийской Республики (Рига), Кыргызстана (Бишкек) и Республики Ка-
захстан (Караганда, Костанай).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия материально-техниче-
ского обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Ивановская государ-
ственная сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева, Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 
МВА им. К.И. Скрябина, Российская академия народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная акаде-
мия), университеты и институты России (Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта, Башкирский государственный университет, Белго-
родский государственный институт искусств и культуры, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Волго-



 

градский государственный социально-педагогический университет, Вол-
гоградский государственный университет, Вологодский государственный 
университет, Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний, Воронежский государственный лесотех-
нический университет им. Г.Ф. Морозова, Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государ-
ственный университет, Вятский государственный университет, Горно-
Алтайский государственный университет, Государственный морской 
университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Государственный университет 
морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Донской государ-
ственный аграрный университет, Донской государственный технический 
университет, Иркутский государственный университет, Казанский госу-
дарственный энергетический университет, Кемеровский государствен-
ный институт культуры, Кемеровский технологический институт пище-
вой промышленности (университет), Краснодарский университет МВД 
России, Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 
им. Героя Советского Союза А.К. Серова, Кронштадтский морской кадет-
ский военный корпус Минобороны России, Крымский федеральный уни-
верситет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина, Липецкий государственный техниче-
ский университет, Магнитогорский государственный технический уни-
верситет им. Г.И. Носова, Международный институт экономики и права, 
Московский городской педагогический университет, Московский госу-
дарственный областной университет, Московский гуманитарный универ-
ситет, Московский политехнический университет, Национальный иссле-
довательский Московский государственный строительный университет, 
Национальный исследовательский Томский государственный универси-
тет, Нижегородский государственный педагогический университет 
им. К. Минина, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского, Оренбургский государственный педагогический университет, Пет-
розаводский государственный университет, Поволжский государствен-
ный технологический университет, Российский государственный универ-
ситет правосудия, Российский государственный университет туризма и 
сервиса, Российский университет транспорта (МИИТ), Российский эконо-
мический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный 
университет путей сообщения, Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ), Самарский государственный экономический 
университет, Самарский национальный исследовательский университет 
им. академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна, Саратовский нацио-
нальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чер-
нышевского, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Ам-
мосова, Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, Сибирский государственный университет науки и 
технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский государственный 
университет путей сообщения, Смоленский государственный универси-
тет, Сургутский государственный университет, Тамбовский государ-
ственный технический университет, Томский государственный архитек-
турно-строительный университет, Тульский государственный педагоги-
ческий университет им. Л.Н. Толстого, Уральский государственный эко-
номический университет, Уральский федеральный университет им. пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина, Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, Челябинский государственный университет, 



 

Череповецкий государственный университет, Югорский государствен-
ный университет, Южно-Уральский государственный университет 
(НИУ), Южный федеральный университет, Ярославское высшее военное 
училище противовоздушной обороны), Латвийской Республики (Инсти-
тут транспорта и связи), Кыргызстана (Кыргызский национальный уни-
верситет им. Ж. Баласагына) и Республики Казахстан (Карагандинский 
государственный университет им. академика Е.А. Букетова, Костанай-
ский государственный университет им. А. Байтурсынова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена технику-
мами и военными училищами, школами и детскими садами, а также науч-
ными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров 
и доцентов, аспирантов, курсантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также научных 
сотрудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие во II Международной научно-
практической конференции «Новое слово в науке: стратегии развития», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.
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Белки относятся к важным питательным элементам для людей любого 
возраста и любым образом жизни. Функции белковых веществ не могут 
выполнять ни одно другое вещество или соединение. Белки в раститель-
ной и животной тканях находятся в клетках в свободном и связанном со-
стоянии в виде сложных белково-углеводных и белково-липидных ком-
плексов. Для того, чтобы извлечь бельше белковых веществв из тканей 
растительного и животного происхождения необходимо проводить слож-
ный процесс экстракции [4, с. 72]. 

Экстракция растительного белка из материала является трудоемким 
процессом и осложняется наличием водорастворимых сложных компо-
нентов, таких как углеводы, липиды, пигменты, неорганические ионы, а 
также другие вещества небелковой природы [2, с. 46]. 
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Целью исследования являлось изучение методов выделения белка из 
зерен овса сорта «Алюр» методом щелочной экстракции, подборе экстра-
гирующего агента и оптимальных технологических режимов. 

На первом этапе экстракции получают обогащенную жидкую фрак-
цию. Данный этап протекает на условиях различной растворимости, раз-
ности размеров извлекаемых молекул, различии электрического заряда, а 
также на различии адсорбционных свойств белковой молекулы. С помо-
щью щелочной экстракции можно получить более очищенный белковый 
экстракт [2, с. 46]. 

Количественное содержание белка изучали методом биуретовой реакции. 
На первом этапе исследований строили калибровочный график из ряда рас-

творов известной концентрации стандартного раствора белка (альбумина). 
Для более качественного изучения процесса технологических подхо-

дов выделения белка из зерен овса подбирали оптимальные параметры 
щелочной экстракции белковых веществ из зерен овса сорта «Аллюр». В 
качестве основных параметров, варьируемых при изучении процесса, яви-
лись активная кислотность, температура, продолжительность процесса и 
гидромодуль [6]. 

На первой стадии исследований изучали кинетику выхода белковых 
веществ под действием щелочных растворов при температуре 40 ± 2 °С, 
продолжительности 60 ± 5 мин и активной кислотности 9,5. В качестве 
щелочных растворов применяли: 1 М раствор гидроксида калия и 1 М рас-
твор гидроксида натрия (рисунок 1–2). 

Результаты, представленные на рисунках 1–2 свидетельствуют о том, 
что при щелочной экстракции наблюдается высокий выход белковых ве-
ществ из зерен овса, при этом выход белка составляет при применении 
1 М раствора гидроксида натрия 75,23%, а при применении 1М водного 
раствора гидроксида калия выход белковых веществ из зерен овса сорта 
«Аллюр» составляет 72,10%. 

Максимальный выход белковых веществ из зерен овса сорта «Аллюр» 
наблюдался при гидромодуле 1:10 и при применении в качестве экстра-
гента неорганического соединения – 1 М водного раствора гидроксида 
натрия. Применение более высокого гидромодуля привело к снижению 
выхода белкового изолята, денатурации белковых веществ, изменению 
потребительских показателей белковых изолятов, за счет образования 
темноокрашенных соединений. 

 

 
Рис. 1. Влияние гидромодуля на выход белковых веществ из зерен овса 

сорта «Аллюр» в присутствии 1 М раствора гидроксида калия 
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Рис. 2. Влияние гидромодуля на выход белковых веществ из зерен овса 

сорта «Аллюр» в присутствии 1 М раствора гидроксида натрия 
 

Далее исследовали влияние активной кислотности [5, с. 432] реакци-
онной среды процесса экстрагирования белковых веществ из зерен овса 
сорта «Аллюр». Процесс вели с применением 1 М водного раствора гид-
роксида натрия и 1 М водного раствора гидроксида калия при этом варь-
ировали значение рН реакционной среды от 9,0 до 13,0. Продолжитель-
ность процесса составила 60,0 ± 5 мин, гидромодуль – 1:10, температура – 
30 ± 2 °С. Результаты изучения влияния активной кислотности реакцион-
ной среды процесса экстрагирования белковых веществ из зерен овса 
сорта «Аллюр» приведены на рисунках 3–4. 

 

 
Рис. 3. Влияние рН среды на выход белковых веществ из зерен овса 

сорта «Аллюр» в присутствии 1 М раствора гидроксида калия 
 

 
Рис. 4. Влияние рН среды на выход белковых веществ из зерен овса 
сорта «Аллюр» в присутствии 1 М раствора гидроксида натрия 
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Результаты, представленные на рисунках 3–4 свидетельствуют о том, 
что в более щелочной среде (рН среды более 9,0) выход белковых веществ 
в экстрагент значительно увеличивается. 

С целью изучения влияния температурного режима процесса экстра-
гирования белковых веществ [7, с. 226] опыт проводили в присутствии 
1 М водного раствора гидроксида натрия и 1 М водного раствора гидрок-
сида калия при этом варьировали значение температуры процесса от 30 
до 50 °С. Продолжительность процесса составила 60,0 ± 5 мин, гидромо-
дуль – 1:10, рН – 11,5. Результаты изучения влияния температуры про-
цесса экстрагирования белковых веществ из зерен овса сорта «Аллюр» 
приведены на рисунках 5–6. 

 

 
Рис. 5. Влияние температуры процесса на выход белковых веществ  

из зерен овса сорта «Аллюр» в присутствии  
1 М раствора гидроксида калия 

 

 
Рис. 6. Влияние температуры процесса на выход белковых веществ  

из зерен овса сорта «Аллюр» в присутствии  
1 М раствора гидроксида натрия 

 

Результаты, представленные на рисунках 5–6 свидетельствуют о том, 
что что максимальный выход белковых веществ наблюдается при темпе-
ратуре процесса 40 ± 2 °С. При проведении процесса щелочной экстрак-
ции 1 М водным раствором гидроксида натрия выход белковых веществ 
при температурном режиме 40 ± 2 °С составил 75,53%, а при проведении 
процесса щелочной экстракции 1 М водным раствором гидроксида калия 
выход белковых веществ из зерен овса сорта «Аллюр» при температурном 
режиме 40 ± 2 °С сократился на 23,6%. Дальнейшее увеличение темпера-
туры приводит к снижению выхода белковых веществ из твердой фазы в 
жидкую фазу. 
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На последней стадии изучения технологического подхода выделения 
белка из зерен овса сорта «Алюр» методом щелочной экстракции опреде-
ляли оптимальную продолжительность процесса [8, с. 204]. С этой целью 
исследовали влияния продолжительности процесса экстрагирования бел-
ковых веществ из зерен овса сорта «Аллюр» в присутствии 1 М водного 
раствора гидроксида натрия и 1 М водного раствора гидроксида калия. 
Процесс щелочной экстракции проводили при температуре 40 °С, гидро-
модуле 1:10, рН реакционной среды – 11,5. Продолжительность экстрак-
ции щелочными растворами варьировали от 30 до 150 мин с шагом в 
30 мин. Результаты исследований представлены на рисунках 7–8. 

 

 
Рис. 7. Влияние продолжительности процесса на выход белковых  

веществ из зерен овса сорта «Аллюр» в присутствии  
1 М раствора гидроксида калия 

 

 
Рис. 8. Влияние продолжительности процесса на выход белковых  

веществ из зерен овса сорта «Аллюр» в присутствии  
1 М раствора гидроксида натрия 

 

Результаты, представленные на рисунках 7–8 свидетельствуют о том, 
что максимальный выход белковых веществ из зерен овса сорта «Аллюр» 
наблюдается при применении 1 М водного раствора гидроксида натрия 
при продолжительности процесса 120 мин при этом выход белковых ве-
ществ составил 75,53%. Дальнейшее увеличение продолжительности ще-
лочной экстракции привело к снижению выхода белка на 4,6%. 

Таким образом, входе проведения исследований по изучению техно-
логического подхода выделения белка из зерен овса сорта «Алюр» мето-
дом щелочной экстракции подобран экстрагируюий агент и оптимальные 
технологические режимы. В качестве экстрагирующего агента выбран 
1 М водный раствор гидроксида натрия, а в качестве оптимальных техно-
логических режимов, согласно проведенным исследованиям являются 
температура 40 ± 2 °С, гидромодуль 1:10, активная кислотности 11,5, про-
должительность 120 ± 2 мин. 
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Актуальность исследования. С развитием промышленности в антро-
погенных районах происходит накопление различных поллютантов, в том 
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числе и тяжелых металлов [14; 15]. Таксономически и экологически раз-
нообразные сообщества диких птиц в урбанизированных центрах обра-
зуют специфические сообщества, совершающие одиночные и стайные 
миграции на различные расстояния. Птицы, отличаясь интенсивным об-
меном веществ, потребляют большое количество корма на единицу массы 
тела, в связи с чем, у них наблюдается относительно высокая (по сравне-
нию с другими животными), аккумуляция тяжелых металлов в организме, 
что может служить индикатором для оценки состояния окружающей 
среды и здоровья населения [10]. С аналогичной целью Р.М. Савицкий 
(2003) установил накопление тяжелых металлов в организме сорок, оби-
тающих в сильно измененных ландшафтах Ростовской области. Согласно 
его исследованиям, наиболее высокая концентрация меди в теле птенцов 
(12,9 мкг/г), наименьшая – в костях (3,51 мкг/г). В эмбрионах содержание 
Cu (11,2 мкг/г) и Fe (21,51 мкг/г) превышает аналогичные показатели в 
скорлупе яйца (соответственно 6,7 и 11,38 мкг/г) [13]. 

Располагая некоторыми данными по концентрации тяжелых металлов 
в организме у сорок, для нас важным моментом явилось изучение скоро-
сти аккумуляции тяжелых металлов во внутренних органах птиц в воз-
растном аспекте. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ кумуляции же-
леза, цинка, меди, марганца, никеля, кобальта, свинца и кадмия в мышцах 
и внутренних органах у птенцов и взрослых сорок. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в пе-
риод с 2014 по 2017 гг. на кафедре селекции, экологии и землеустройства 
Ивановской ГСХА и станции агорохимслужбы «Ивановская». Анализ вы-
полнен на спектрофотометре Квант-2А, озоление проб проведено со-
гласно ГОСТ 30178–96. Атомно-адсорбционной спертрофотометрией 
установлена концентрация Cu, Zn, Fe, Mn, Co, Ni, Pl и Cd в мышцах и 
внутренних органах. Объектом для исследования послужили 14–15-су-
точные птенцы и взрослые сороки, предметом – внутренние органы 
(сердце и печень) и мышцы. Материал отбирали от птенцов, оставшихся 
без попечения родителей, ослабленных, с выраженным обезвоживанием и 
взрослых птиц, получивших травмы несовместимые с жизнью. 

Результаты и их интерпретация. Среди эссенциальных элементов у 
птенцов и взрослых птиц во внутренних органах и мышцах приоритетное 
место занимает железо (табл.). У птенцов уровень железа больше во внут-
ренних органах по сравнению с взрослыми птицами на 73–84%, тогда как 
мышечные ткани взрослых сорок способны накапливать значительно 
большее его количество, что связано не столько с увеличением мышечной 
массы, а в большей степени со способностью взрослых птиц к полету во 
время которого происходит интенсивное потребление кислорода, до-
ставку последнего осуществляет Fe [1]. 

Второе и третье место по содержанию в организме Pica pica занимает 
цинк и медь. В мышечной ткани птенцов концентрация цинка больше, чем 
у взрослых птиц на 58,8–59,4%, а меди меньше на 18,8–35,7% (р ≤ 0,05). 
Достоверных отличий в содержании Zn и Cu во внутренних органах у 
птенцов и взрослых птиц не удалось установить. У взрослых сорок шире 
шаг в содержании цинка и меди во внутренних органах, что, вероятно, 
связано с особенностями диеты отдельных птиц [12], и непосредственное 
участие меди в цепи дыхательных ферментов [11]. 
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Внутренние органы птенцов отличает высокое содержание марганца 
(больше, чем у взрослых птиц на 46,4–77,6%), тогда как в мышечных тка-
нях его концентрация не имеет отличий. 

Во внутренних органах (печени и сердце) птенцов кобальта больше, 
чем в мышцах на 77,8–80,8%, у взрослых, напротив, мышечные ткани ак-
кумулируют больше Co по сравнению с внутренними органами. По-види-
мому, такая особенность объясняется концентрацией транскобаламина, 
белка плазмы крови, который связывается с кобаламином (витамином В12) 
и осуществляет его транспорт, причем транскобаламин II синтезируется 
клетками гепатоцитами (транскобаламин I – нейтрофилами), обеспечи-
вая, таким образом, потребности птенцов [2]. 

Несмотря на то, что биологическая роль никеля в организме птиц до 
конца не совсем ясна, его у птенцов больше, чем у взрослых птиц: во внут-
ренних органах – на 20,0–47,5%, в мышцах – на 45,0–66,6% (р ≤ 0,05). 
Очевидно, никель принимает непосредственное участи в обмене веществ, 
в том числе и витамина В12, оказывает влияние на эритропоэз, и, что очень 
важно, обладает антиадреналиновым действием [3; 7]. 

Концентрация кадмия в организме птенцов и взрослых птиц, вероятно, 
зависит от района обитания, чем больше его содержится в окружающей 
среде, тем интенсивнее он накапливается в тканях и органах у Pica pica. 

Свинец депонируется во внутренних органах более интенсивно, чем в 
мышечных тканях, что наиболее выражено у взрослых птиц. Его содер-
жание в сердце и печени у птенцов меньше по сравнению с таковым у 
взрослых сорок на 68,1–81,5% (р ≤ 0,05). Несмотря на негативное влияние 
свинца на организм, отмеченное многими авторами [5; 6, с. 9], он является 
жизненно необходимым, поскольку влияет на синтез белка, энергетиче-
ский баланс клетки и ее генетический аппарат, участвует в обменных про-
цессах костной ткани. По данным А.Д. Матисова (2004) свинец обладает 
временным стимулирующим эффектом на яйценоскость кур. Поступле-
ние в организм в дозах, превышающих МДУ в 5–30 раз, не ведет к повы-
шению его аккумуляции в мышцах, а в дозах, не превышающих макси-
мально допустимый уровень не влияет на изменение массы внутренних 
органов [8]. Своими исследованиями J.S. Jordan, F.C. Bellrose (1951) пока-
зали, что тип питания птиц играет важную роль в деятельности желудка, 
разрушении свинца и его всасывания. Физические характеристики кормов 
влияют на возникновение свинцового отравления сильнее, чем питатель-
ные свойства кормов, в частности, твердые корма (цельные зерна) способ-
ствуют перетиранию свинца и его выведению из организма [14]. 

Таблица 
Распределение микроэлементов в органах и тканях Pica pica, мг/кг 
 

Показатель 
Птенцы, 14–15 сут. Взрослые птицы

Печень, сердце Грудные 
мышцы Печень, сердце Грудные 

мышцы
Железо 294,0–300,0 20,0–20,6 160,0–173,0 34,4–44,0
Цинк 19,8–21,4 10,8–11,0 12,2–24,0 6,8–6,9
Медь 3,00–3,02 2,50–2,58 2,70–3,62 2,97–3,50
Mарганец 1,25–1,27 0,15–0,18 0,28–0,68 0,15–0,18
Кобальт 0,052–0,054 0,010–0,012 0,00–0,110 0,008–0,190
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Никель 0,3–0,4 0,20–0,21 0,24–0,33 0,11–0,13
Кадмий 0,062–0,064 0,002–0,004 0,004–0,230 0,005–0,018
Свинец 0,1–0,3 0,20–0,23 0,54–0,94 0,11–0,48

 

Заключение. Содержание микроэлементов в мышцах и внутренних ор-
ганах Pica pica зависит в первую очередь от возраста птиц, другим важ-
ным фактором являются их диетические предпочтения. Подтверждением 
тому служат исследования О.В. Квана и соавт. (2006) согласно которым, 
микрофлора, заселяющая пищеварительный тракт у птиц, способствует 
обмену между отдельными химическими элементами, в том числе токси-
ческими и потенциально токсическими [4]. Проведенные нами лаборатор-
ные исследования позволяют заключить, что: 

 интенсивнее аккумулируется железо у птенцов во внутренних орга-
нах, у взрослых птиц – в мышцах; 

 с возрастом сорок концентрация цинка в грудных мышцах снижа-
ется, тогда как меди – увеличивается; 

 марганца больше у молодняка во внутренних органах; 
 концентрация никеля в мышцах и внутренних органах выше у мо-

лодняка и снижается у взрослых сорок; 
 кобальт и кадмий являются наиболее подвижными металлами, и кон-

центрация их в тканях и органах птенцов и взрослых птиц не имеет опре-
деленной закономерности; 

 накопление свинца в организме происходит с возрастом, Pb выра-
женным тропизмом обладает к печени и сердцу. 
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Штукатурные работы отличаются сложной технологией и использова-
нием в большом объеме механических методов работы. Несмотря на раз-
витие средств механики, объем ручных операций на штукатурных рабо-
тах остается высоким и достигает в отдельных случаях 65%. В настоящее 
время созданы механизмы для приема; приготовления, транспортировки 
и перекачки растворов, механизмы для нанесения штукатурных растворов 
на поверхность, а также штукатурно-затирочный инструмент. Это позво-
лило получить высокий экономический эффект и снизить трудоемкость 
работ. Однако многие операции по нанесению грунта, накрывки и затирки 
требуют участия человека. Кроме того, выполнение штукатурных работ 
связано с высокой влажностью, распылением раствора; вибрацией, что де-
лает эти работы вредным для здоровья и не привлекательным. 

Целью работы является повышение количества роботов в производ-
стве штукатурных работ, обеспечивающее повышение эффективности и 
безопасности их выполнения. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
 исследовать технологию проведения штукатурных работ и разрабо-

тать принцип построения строительных роботов для штукатурных работ; 
 разработать метод сравнительного анализа параметрического син-

теза и структурных схем манипуляционных систем штукатурных роботов, 
обеспечивающие выбор кинематики структуру и оптимизацию геометри-
ческих параметров звеньев; 

 разработать методологию моделирования упругих свойств звеньев и 
построить математические модели штукатурного робота, учитывающие 
взаимодействие инструмента с поверхностью; 

Как было определено выше, при роботизированном производстве шту-
катурных работ решаются следующие задачи: 

 учет точности ориентации робота относительно поверхности обработки 
при формировании траектории движения в системе координат робота; 
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 определить последовательность обхода элементарных участков по-
верхности для минимизации количества нетехнологических переходов 
при обработке поверхности, содержащей зону запрета; 

 оптимизировать скорость движения рабочего инструмента в зависи-
мости от неровностей поверхности; 

 корректировать усилия нажатия рабочего инструмента на поверх-
ность. 

Применение существующих систем управления не может дать желае-
мого результата. В связи с этим предлагается метод многоуровневого 
управления в системах связанного пространства. Особенностью метода 
является взаимосвязь множества систем координат робота и рабочей по-
верхности, обеспечивающая формирование управляющих функций в сла-
босвязанных системах координат, а также использование предложенных 
алгоритмов и методов управления, обеспечивающих. выполнение робо-
том двух разнотипных технологических операций: нанесение и разравни-
вание раствора: 

Функцией верхнего уровня управления является формирование векто-
ров, описывающих траекторию движения рабочего инструмента в базо-
вой системе координат. С этой целью на: основе заданных геометриче-
ских параметров- помещений (ширины ѕ  и высоты, h) и запретных зон 
( y f , z f ) S f , h f  а  также вектора неровностей поверхности х р ,  полученных 
с ультразвукового сканирующего датчика, должно проводится описание 
траектории движения; в системе координат поверхности в виде множе-

ства векторов . 
Когда производится построение траектории в базовой системе коорди-

нат робота нужно учитывать погрешности ориентации робота относи-
тельно поверхности. Таким образом, осуществляется взаимосвязь множе-
ства систем координат робота и поверхности. Когда выполняются опера-
ции нанесения штукатурного раствора скорости рабочего инструмента 
будут изменяться для каждого участка траектории между опорными точ-
ками. Поэтому на этом этапе должны использоваться алгоритмы оптими-
зации скорости в зависимости от неровностей поверхности. Также учиты-
вается выбранный алгоритм обхода запретных зон. 

На основе этого метода мы разработали структуру системы управле-
ния штукатурного робота; Структура управления штукатурным роботом 
при выполнении операции нанесения раствора представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура управления штукатурным роботом  

при нанесении раствора 
 

Особенностью построения системы управления в этом случае является 
наличие измерительных средств контроля усилий взаимодействия рабо-
чего инструмента с обрабатываемой поверхностью (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура управления штукатурным роботом  

при разравнивании раствора 
 

Предлагаемый метод многоуровневого управления в системе связан-
ного пространства, осуществляет взаимосвязь систем координат робота и 
поверхности, обеспечивающая формирование управляющих функций при 
слабосвязанных системах координат и выполнение роботом технологиче-
ских операций. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СОПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ 
МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА И СТИРОЛА 

Аннотация: в данной работе рассматривается оптимальный метод 
получения сополимера на основе стирола и малеинового ангидрида, кото-
рый представляет собой гелеобразное вещество. При попадании влаги 
набухает, а при попадании в почву отдаёт воду в почву. 

Ключевые слова: сополимер, стирол, малеиновый ангидрид, сшивание. 

Сополимерами называют разновидности полимеров, цепочки молекул 
которых состоят из двух или более различных структурных звеньев. Про-
цесс совместной полимеризации двух или более мономеров называется 
сополимеризацией. Получаемые при этом ВМС называются сополиме-
рами. 

Существуют различные виды сополимеров: статистические, чередую-
щиеся, блоксополимеры и привитые сополимеры. Из них получаются из-
делия с высокими эксплуатационными качествами. Например, они ис-
пользуются для изготовлении подошв обуви, верхней одежды, а также для 
создания поверхностных покрытий в строительстве. Но наиболее широ-
кое распространение имеют сополимеры, полученные из стирола и мале-
инового ангидрида, которые находят широкое применение в нефтяной 
промышленности, в сельском хозяйстве и в качестве суперабсорбента для 
водопоглащения. В данной научной работе рассматривается способ полу-
чения сополимера на основе малеинового ангидрида и стирола в присут-
ствии растворителя ацетона. 

В рассматриваемом методе данный вид сополимера получают при бо-
лее низкой температуре, в присутствии ацетона, который способствует 
обогащению сополимера стиролом. И это приводит к соответствующему 
уменьшению содержания ангидридных групп, чем например, при получе-
нии сополимера в присутствии других растворителей, которые увеличи-
вают молекулярную массу сополимера, что является существенным недо-
статком для производителей. Сополимеризация в присутствии других 
растворителей протекает при температуре порядка 140–150 °C. Однако, 
при данном интервале температур в сополимере содержится большое ко-
личество использованного малеинового ангидрида, которое тоже явля-
ется недостатком. Рассматриваемый нами метод протекает при более низ-
ких температурах с умеренной молекулярной массой. В чём и состоит 
главный плюс данного метода получения сополимера [1, с. 143]. 

Для получения суперабсорбента используется сополимер, полученный 
из малеинового ангидрида и стирола (стиромаль). 

Стирол широко применяется для получения полистирола, стеклопла-
стиков, синтетического каучука, полиэфирных смол, лаков, красок, клеев, 
а также для синтеза лекарственных препаратов. Блочный характер такого 
сополимера позволяет получать полимерные аналоги с определенным 
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равномерным распределением низкомолекулярного реагента по полимер-
ной цепи, при высоких степенях замещения, что, очевидно, может оказы-
вать существенное влияние на свойства полученных полимерных произ-
водных [2, с. 53]. 

Синтез сополимера можно разделить на несколько этапов: 
Первым этапом в получении сополимера является синтез стиро-

маля (1): 

HC CH2 CH

C C

O
O O

HC CH2 CH C H

C C

O
O O

n

 

HC

+ nn

 (1) 
Для этого используется малеиновый ангидрид в органическом раство-

рителе, добавляют в мольном соотношении стирола. Данную смесь зали-
вают в реактор, снабженный мешалкой и холодильником и нагревают в 
водяной бане при определенной температуре в присутствии инициатора. 
Анализ полученного стиромаля проводят титрованием стандартным рас-
твором 0,1 М NaOH. 

На втором этапе синтеза добавляют в мольном соотношении винную 
кислоту, которая является cшивающим агентом для стиромаля (2): 
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 (2) 
Cшивают до тех пор, пока вся винная кислота не растворится и не об-

разуется стойкая эмульсионная смесь. Данную смесь сушат на воздухе 
для того, чтобы весь ацетон улетучился. 

В сельском хозяйстве данный сополимер при смешивании с почвой 
обеспечивает для растений оптимальный водный и воздушный режим в 
засушливые годы. В нефтяной промышленности данный сополимер ис-
пользуется в качестве суперабсорбента для поглащения воды. 
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МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В ГИМНАЗИИ  
В XIX ВЕКЕ – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Аннотация: в статье на основе изучения и анализа организации и со-
держания учебно-воспитательного процесса в российских гимназиях 
XIX века – начале XX века, требований уставов и положений гимназий 
того времени определяются основные методы преподавания истории в 
XIX века – начале XX века. Обосновывается необходимость изучения ис-
тории образования, в частности методов преподавания истории в гим-
назиях XIX – начале XX вв., для совершенствования современного школь-
ного исторического образования. 

Ключевые слова: система образования России, методы преподавания 
истории, уставы. 

В последние десятилетия система образования России ежегодно пре-
терпевает структурные и функциональные изменения. Необходимость 
модернизации системы образования определяется государственной поли-
тикой, социальным заказом. В настоящее время происходит стремитель-
ное развитие информационных систем, интернета, учащиеся могут брать 
информацию из разных источников, интересы и потребности детей уже 
не ограничиваются лишь получением разносторонних знаний. Поэтому 
требуется вносить изменения в содержание образования, в том числе ис-
торического. Для этого необходимо не только анализировать накоплен-
ный опыт учителей, но также требуется новое социальное содержание и 
новые технологии и методы обучения и воспитания. Изучение предше-
ствующего исторического образования помогает извлекать уроки, выби-
рать правильный путь развития. 

В своей работе я обращаюсь к изучению методов преподавания исто-
рии в гимназии в XIX веке – начале XX века, так как гимназия XIX века 
решала те же проблемы, что волнуют образовательные учреждения и се-
годня: методическое и кадровое обеспечение, содержание и методы обу-
чения, также в дореволюционное время гимназии являлись единствен-
ными средними учебными заведениями, дававшими право получения 
высшего образования. Для меня важно выяснить, как велось обучение ис-
тории в гимназиях, какие при этом использовались методы ее преподава-
ния. Ответы на эти вопросы помогают находить пути совершенствования 
современного школьного исторического образования – в этом состоит ак-
туальность данной работы. 
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В процессе написания статьи были проанализированы следующие ис-
точники: это уставы учебных заведений, книги ученых и преподавателей 
XIX и XX века. Особое внимание заслуживают диссертации, научные ра-
боты по организации, содержанию и методам обучения истории в учеб-
ных заведениях России ХIХ–ХХ вв.: Г.Д. Аверьяновой, И.В. Бабич, 
Е.М. Кузнецовой, М.И. Кругляка, П. Алексеева, И.А Алешинцева, 
Д.И. Тихомирова и других. В настоящее время накоплен огромный мате-
риал по изучению данного вопроса. 

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса в рос-
сийских гимназиях XIX  начале XX века строго определялись уставами 
и положениями. На протяжении указанного периода было несколько уста-
вов, регламентирующих деятельность гимназий. Их смена была обуслов-
лена внутренними и внешними изменениями в развитии общества и госу-
дарства, а также их потребностями, что отражалось на учебно-воспита-
тельном процессе учебных заведений [7, с. 113]. Уставы влияли на коли-
чество часов при изучении предметов, возраст учащихся, количество гим-
назических классов, количество учителей в гимназии, материально-тех-
ническую базу гимназий, учебно-воспитательный процесс, методы и при-
емы обучения и т. п. 

Рассматривая преподавание истории в гимназиях в начале XIX века, 
можно выделить некоторые особенности, которые были заложены уста-
вом 1804 года: это энциклопедичность, загруженность гимназического 
курса истории, преподавание носило поверхностный характер, так как 
число учебных часов предмета не соответствовало широте программы. 
Гимназиям того времени не разрешалось иметь много учителей, поэтому 
учителям приходилось совмещать преподавание нескольких предметов, 
из-за чего ученики не могли основательно усваивать изучаемый материал. 
Гуманитарные дисциплины были объединены в один блок с естественно-
научными предметами, например, история и мифология с географией. 
Учителя должны были собираться к директору на «педагогические сове-
тования» для улучшения методической стороны учебного процесса, позд-
нее при учебных заведениях были введены заседания педагогических со-
ветов. Главным методом преподавания истории было классическое «от-
сюда до сюда». Преподаватели, в основном, были незнакомы с педагоги-
ческими приемами и методами преподавания, вся методика была рассчи-
тана на зазубривание и память, а не на осмысление материала. 

Существенное развитие методов преподавания истории в гимназии 
началось только с середины 70-х годов XIX века. В них стали вводится 
методики преподавания, рекомендуемые видными русскими, немецкими 
педагогами (М.И. Ломоносовым, Д.И. Тихомироваым, А. Дистервегом, 
И. Гербартом и многих других), стали использоваться их книги и учебные 
пособия. Можно выделить следующие методы преподавания предметов 
гуманитарного цикла того времени: 1) метод самостоятельной работы 
учащихся – работа с текстом, книгой, письменные проверочные работы, 
упражнения; 2) метод бесед  способ преподавания с помощью проверя-
ющих, повторяющих бесед. Сначала учитель излагал материал, а далее 
все повторялось и закреплялось учениками; 3) излагательный метод  
способ преподавания в форме описательного рассказа, лекций, художе-
ственного описания, объяснительного чтения [7, с. 160]. 
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А основными методами преподавания истории были: 1) метод реаль-
ный или хрестоматический основывался на чтении и обсуждении перво-
источников из хрестоматий, преподаватель знакомил учеников с жизнью 
народа, «духом» изучаемой эпохи; 2) коллективнокатегорический метод 
был основан на группировке исторического материала по основным про-
блемам или идеям с учетом знаменательных дат календаря. По памятным 
датам писались занимательные и доступные детям рассказы, изучавшиеся 
в дни этих дат; 3) биографический метод обучения строился на «описа-
нии» выдающихся личностей, посредством чего изучались определенные 
события и факты; 4) наглядный метод – для этого использовались кар-
тины и карты, книги для чтения с иллюстрациями. Проводились экскур-
сии, привлекали краеведческий материал. Преподаватели активно участ-
вовали в изучении истории и культуры своего края, старались сохранять 
исторические и культурные традиции, развивали наблюдательность и за-
интересованность учеников, обучали их, ориентируясь на индивидуаль-
ные способности, что затем легло в основу современного личностно-ори-
ентированного подхода; 5) существовали также прогрессивный и регрес-
сивный методы. Прогрессивный метод предполагал изучение событий в 
хронологической последовательности, начиная с древности, а регрессив-
ный начинал изучение событий с современности, постепенно углубляясь 
в прошлое отечественной истории. Особое значение методисты XIX в. 
уделяли изучению родной истории и объединению преподавания теории 
с практикой. 

К концу рассматриваемого периода учителя в гимназиях могли выби-
рать методы обучения, учебники, учебные пособия, но это должно было 
утверждаться решением педагогического совета учебного заведения. 

Главными методами преподавания истории начала XX века служили: 
лабораторный, трудовой, реферативный, экскурсионной, драматизации, 
иллюстративный, большое внимание уделялось самостоятельной работе 
учеников, разработке конспектов, составлению планов, подбору вопросов 
к тексту, объяснительному чтению. В настоящее время наиболее актуаль-
ными являются методы преподавания истории устного, печатно-словес-
ного, наглядного и практического характера. В современной школе ме-
тоды преподавания истории XIX – начала XX века являются актуальными 
и на сегодняшний день, но, исходя из задач настоящего времени, в изме-
ненном виде. Осваивая опыт прошлого, можно говорить об эффективно-
сти образовательных реформ, об их положительных или отрицательных 
сторонах, а также об их влиянии на развитие образования в целом [7, с. 4]. 
Если в своей работе современный учитель истории будет использовать 
опыт своих предшественников, сочетать традиции российского образова-
ния с запросами современности, то, очевидно, он добьется успехов в пре-
подавании своей дисциплины. 
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Аннотация: в статье представлены некоторые исторические ас-
пекты развития экономической психологии как составной части научно-
инновационного потенциала Чувашской Республики. В работе период се-
редины 90-х гг. ХХ века и начала ХХI века обозначен как кризисный во всех 
сферах деятельности в России, исследования по проблематике экономи-
ческой психологии активно развивалась в освещаемый период в респуб-
лике, вовлекая в научный оборот новые теоретические и эмпирические 
данные. 
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тенциал, научно-инновационная сфера, исторический аспект, экономиче-
ская психология. 

Актуальность изучения научно-инновационного потенциала Чуваш-
ской Республики обусловлена необходимостью организации оптималь-
ного управления научно-инновационной сферой. Главным источником 
стабильного процветания ЧР в настоящее время должны стать интеллек-
туальный потенциал и активная позиция граждан, а основным производ-
ственным ресурсом – быстрая обучаемость, знания и технологии. 

Перед государственными органами власти и научным сообществом 
республики стоит важнейшая задача – как научно-образовательный по-
тенциал республики превратить в благосостояние, то есть перейти от «об-
щества знаний» к «обществу благосостояния, основанному на знаниях». 
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Среди магистральных направлений решения этой задачи – вовлечение 
научно-технического и интеллектуального потенциала Чувашской Рес-
публики в процесс инноваций; интеграция имеющихся в республике науч-
ных ресурсов и организационных структур, их сосредоточение на прио-
ритетных направлениях инновационного развития. 

Проводя анализ научно-инновационного потенциала в Чувашии на ру-
беже веков, можно отметить, что самым критичным было отношение в 
обществе к науке не как к одному из главных приоритетов национального 
развития, а как к второстепенному фактору [21–23]. Тем не менее в осве-
щаемый период (1990–2015 гг.) учеными Чувашской республики (эконо-
мистами, педагогами, историками, др.) предпринимались серьезные уси-
лия для разработки научного сопровождения социально-экономических 
преобразований, происходящих в стране и регионе. 

В рамках данной публикации освещаются некоторые исторические ас-
пекты развития экономической психологии как составной части научно-
инновационного потенциала Чувашской Республики. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» отмечено, что российская 
экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, от-
ражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. 
В соответствии с данной Концепцией стратегической целью государства 
является достижение уровня экономического и социального развития, со-
ответствующего статусу России как ведущей мировой державы ХХI века, 
занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкурен-
ции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализа-
цию правовых прав граждан [14]. 

Одним из таких системных вызовов стало возрастание роли человече-
ского капитала как основного фактора экономического развития, что ак-
туализировало исследования в области экономической психологии. 

Экономическая психология – отрасль психологии, изучающая психи-
ческие особенности субъекта экономической деятельности, формы пси-
хического отражения экономических явлений в сознании индивидов, 
групп, слоев, классов, народов, а также экономическое поведение, осно-
ванное на них. В нашей стране возникновение экономической психологии 
датируется с 80-х гг. ХХ в., зародившейся в СССР как наука о психологи-
ческих условиях эффективного хозяйствования. В соответствии с запро-
сами государственной экономической политики того периода основные 
направления исследований тех лет стали изучение средств повышения эф-
фективности хозяйственного механизма. 

Ученые отмечают достаточно равнодушное отношение к экономиче-
ской психологии в данный период, связывая его с характерными призна-
ками хозяйственной деятельности тех лет: 

1. Преобладание административных методов управления экономикой, 
регламентировавших отношения как между производителями, так и 
между производителями и потребителями. 

2. Ориентация на промежуточный валовый результат хозяйственной 
деятельности. 

3. Отсутствие целостной концепции человека в имевших место соци-
ально-экономических моделях, когда человек рассматривался только как 
рабочая сила, трудовой ресурс, производитель, потребитель. 
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4. Главенствование технократического взгляда на производство и его 
организацию, который в большей мере согласовывался с администра-
тивно-командными методами управления [15]. 

Подобное равнодушие было преодолено лишь со второй половины  
80-х гг. ХХ в. После начала политического и экономического реформиро-
вания в России перед учеными возникла настоятельная необходимость 
изучения проблем формирования нового экономического мышления и по-
ведения населения, новых возникающих социально-экономических страт 
и групп (например, предпринимательства), развития новых экономико-
психологических явлений (например, бурного развития рекламного дела) 
и т. д. 

Особую актуальность и востребованность проблематика экономиче-
ской психологии приобрела в условиях происходящей смены политиче-
ской, социоэкономической и социокультурной парадигмы современного 
российского общества. Период середины 90-х гг. ХХ века и начала  
ХХI века характеризовался скачкообразной динамикой интереса к иссле-
дованиям в области экономической психологии. В этот период выполнено 
немало кандидатских и докторских диссертаций по экономико-психоло-
гической тематике, выпускается ряд монографий, посвященные различ-
ным аспектам экономической психологии [7]. 

Важной вехой развития экономической психологии, с которой вклад 
психологов в экономику стал признаваться научной общественностью не-
оспоримым, стало присуждение израильско-американскому ученому-пси-
хологу Даниелю Канеману в 2002 г. Нобелевской премии в области эко-
номики за интеграцию результатов психологических исследований в эко-
номическую науку, в частности, в области принятия решений в условиях 
неопределенности. 

Среди научных лидеров в экономической психологии в России в 
начале 20 в. оказалась и Чувашская республика. В статье директора Ин-
ститута психологии РАН А.Л. Журавлева, посвященной анализу развития 
в стране экономической психологии, научному центру ЧувГУ дана следу-
ющая характеристика: «В качестве примера можно привести тот факт, что 
в России сформировалось интересное научное направление исследова-
ний, разрабатываемое большим научным коллективом психологов под ру-
ководством профессора В.П. Фоминых [16] в Чувашском государствен-
ном университете и получившее название «Психолого-экономические 
проблемы управленческой деятельности» [6]. 

В Чувашской Республике активно проводились конференции, посвя-
щенные актуальным проблемам общества, взаимосвязи экономики и пси-
хологии: Республиканская научно-практическая конференция «Психоло-
гия и экономика: проблемы интегрированного взаимодействия и разви-
тия». (Чебоксары, 1999); Поволжская научная конференция «Экономиче-
ская, политическая и духовная трансформация Приволжского федераль-
ного округа» (2001); Республиканская научно-практическая конференция 
«Исследование гендерных особенностей предпринимательской деятель-
ности населения Чувашской Республики» (2001); Республиканская кон-
ференция «Гендерный компонент в структуре предпринимательского 
климата»; II Съезд психологов Чувашии «Психология в изменяющейся 
России» (2002); III Съезд психологов Чувашии «Психология и духовность 
человека в системе рыночных отношений» (2006); Региональная научно-
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практическая конференция «Социально-психологические проблемы 
улучшения экономической и духовно-нравственной жизни населения 
Приволжского Федерального округа» (2008). 

В работе конференций, проводимых на базе Чувашского государственного 
университета, принимали участие ученые из вузов Чувашии и Приволжского 
Федерального Округа, представители государственных органов и министерств, 
промышленных предприятий, организаций зарождавшегося частного бизнеса, 
работники системы образования и здравоохранения, системы МВД и УФСИН. 
Предлагались научно-обоснованные рекомендации, освещались проведенные 
исследования, происходил обмен исследовательскими и образовательными до-
стижениями в области психологии между учеными региона. Проведение дан-
ных конференций, на наш взгляд, способствовало консолидации различных 
министерств и ведомств, научных работников и практиков, непосредственно 
решающих задачи практической психологии в различных сферах обществен-
ной жизни, в том числе экономической жизни республики. 

Активно проводились исследования по данной проблематике, защища-
лись диссертации, увидели свет ряд монографий, освещающих результаты 
теоретических и эмпирических исследований психолого-экономических про-
блем (В.П. Фоминых. А.Н. Захаровой, Г.С. Дулиной, Г.Г. Вербиной, С.А. Пе-
туновой, Н.В. Григорьевой, др.) [1–5; 8–13]. Был опубликован целый ряд, по-
священных данной тематике, сборников научных статей [18; 19]. 

Ряд публикаций чебоксарских авторов вошли в список «Избранная 
библиография отечественных публикаций по психологии предпринима-
тельства» возобновляемой электронной базы данных социально-психоло-
гического мониторинга «Российские предприниматели в изменяющемся 
обществе» (руководитель проекта В.П. Позняков), ведущемся на сайте 
Института психологии РАН [17]. 

Характерной особенностью состояния экономической психологии в послед-
нее время стал поиск этнических, социокультурных, региональных черт эконо-
мического сознания и поведения различных этнических и социальных групп. 

В настоящее время исследования по проблематике экономической 
психологии в Чувашии приобрели более междисциплинарную направлен-
ность, вовлекая в научный оборот, интегрируя, теоретические и эмпири-
ческие достижения психологической, экономической, медицинской, фи-
лософских отраслей познания. Накоплен достаточно обширный эмпири-
ческий материал исследования экономико-психологических характери-
стик поведения различных социальных групп Чувашии, их динамики [9]. 

Таким образом, краткий анализ позволил выявить, что, несмотря на 
объективные трудности, а период на рубеже веков был обозначен кризи-
сом во всех сферах деятельности в России, данная отрасль научного по-
знания активно развивалась в освещаемый период в республике, вовлекая 
в научный оборот новые теоретические и эмпирические данные, внося по-
сильный вклад в развитие инновационно-научного потенциала ЧР. 
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творческих методов сценарно-режиссёрской работы «театрализации» 
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Любой вид художественной деятельности, в том числе и драматургия 
праздничных форм культуры, предполагает специфику восприятия окру-
жающей действительности и обработки полученной информации. При 
этом эмоциональное воздействие на зрителя достигается художественной 
целостностью театрализованного представления, то есть посредством об-
раза постановки. Таким образом, в процессе написания сценария, необхо-
димо выработать конфликтное, событийное восприятие действительно-
сти и соответствующее мышление, также приобрести навыки образного 
решения театрализованных праздников, определить творческий метод 
сценарно-режиссёрской работы [6]. 

Опираясь на теоретические разработки «метода театрализации», 
Д. Генкина, А. Чечетина, А. Коновича и т. д, и анализируя современные 
сценарии и режиссерские замыслы, можно сказать, что популярными в 
настоящее время среди остальных творческих методов в режиссуре мас-
совых праздников являются, на наш взгляд, следующие основные творче-
ские методы: театрализация и иллюстрация [4; 9]. 

Перед нами стояли следующие задачи сравнить и дать характеристику 
данным методам, анализируя научную литературу, подходы известных 
авторов и их актуальность на сегодняшний день. 

Театрализация – организация в рамках праздника материала (доку-
ментального и художественного) и аудитории (вербальная, физическая и 
художественная активизация) по законам драматургии на основе конкрет-
ной событийности, рождающей психологическую потребность коллек-
тивной общности в реализации праздничной ситуации [5]. 
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Режиссерская театрализация – это творческий способ приведения 
сценария к художественной образной форме представления, через си-
стему изобразительных, выразительных и иносказательных средств [1]. 

Особенности театрализованного действа: 
1. В основе сценария театрализованного действа всегда лежит доку-

ментальный материал (документальный объект внимания сценариста). 
2. Театрализованное действо подразумевает не создание психологии 

вымышленных героев (персонажей), но создание психологии ситуаций, в 
которых действуют и развиваются реальные (документальные) силы. 

3. Театрализованное действо полифункционально и решает следую-
щие задачи: дидактическую (назидательную), информационную (познава-
тельную), эстетическую, этическую, гедонистическую (получение удо-
вольствия) и коммуникативную. 

4. Театрализованное действо, как правило, одноразово и существует 
как бы в единственном экземпляре. 

5. Театрализованное действо отличает многообразие пространствен-
ных и стилевых форм и средств выразительности: 

 масштабность выбранного события; 
 масштабность отбора исторических и героических образов; 
 отсутствие психологических нюансировок в игре актеров; 
 крупная пластика движений, монументальность жестов; 
 крупный рисунок мизансцен; 
 монументальность и образность декораций; 
 ассоциативный «мост мысли» каждого эпизода со зрителем; 
 принцип резких контрастов (в пластике, оформлении, музыке, 

свете); 
 использование иносказательных средств выразительности (символ, 

метафора, аллегория, синекдоха, литота); 
 применение новейших средств техники и технических эффектов [8]. 
Таким образом, театрализовать материал, значит выразить его сред-

ствами театра и выполнить два главных условия: выразить сущность жиз-
ненного явления, праздничного события в зримом развитии драматурги-
ческого конфликта, а реальное общение участников – в игровом, художе-
ственном действии, включающем в себя синтез художественных вырази-
тельных средств и создать художественный образ жизненного общения – 
превратить эмоции по поводу события в зрелище человеческих чувств. По 
своему характеру можно определить три вида театрализации: компиля-
тивную. оригинальную, смешанную, т е. совмещающую предыдущие оба 
вида. 

Сфера применения метода театрализации самая разнообразная, это: 
 метод художественной обработки документального материала; 
 метод художественной организации реального действия участников 

театрализации; 
 метод активизации деятельности участников. 
Кроме того, театрализация предполагает создание особой социально-

психологической ситуации, которая характеризуется: 
 особой значимостью события, проблемы, составляющих тему теат-

рализации; 
 причастностью к событию участников; 
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 потребностью выразить свою причастность к происходящему через 
зрелищно-игровое, ритуально-символическое, творческо-исполнитель-
ское и др. реальное действие; 

 наличием особой эмоционально-психологической атмосферы [2]. 
Итак, суть метода театрализации в современных театрализованных 

программах состоит в соединении звуков, цвета, мелодии в пространстве 
и времени, раскрывающих образ в разных вариациях, пронося их через 
единое «сквозное действие», которое объединяет и подчиняет себе все ис-
пользуемые компоненты по законам сценария. Театрализация требует, 
прежде всего, органичного вплетения используемых средств выразитель-
ности в развивающееся действие, их целостного единства с происходя-
щим, а не сводится к костюмированию персонажей или иллюстрирован-
ному использованию в праздничном действе отрывка драматургии или 
любого другого вида искусств. 

Рассмотрим следующий метод-иллюстрация. Иллюстрирование – про-
стейший способ использования искусства, предлагающий подтвержде-
ние, подкрепление, аргументирование той или иной информации художе-
ственным материалом. 

Для иллюстрации материала характерно: 
1. Соответствие замысла тексту сценария и логике события. 
2. Наличие художественно-иллюстративного материала (фрагмент 

стихов, песен, кинофильмов и т. п.), который монтируется «встык» к со-
ответствующему действию (тезисам лекции, беседы, вступления участ-
ника или очевидца события). 

3. Влияние определенного психологического и художественного об-
раза на восприятие содержания мероприятия и дополнение этого воспри-
ятия своеобразным художественным комментарием [8]. 

«Зерно» иллюстрирования – художественное комментирование тех 
или иных фактов, событий, документов. 

Задача приема иллюстрирования – усилить восприятие содержания 
мероприятия, путем привлечения различных выразительных средств (до-
кументальный материал, поэзию, прозу, музыку и т. д.). 

Сценарный уровень иллюстрирования как творческого метода – сце-
нарный план, схема, технический, монтажный лист [7]. 

Основные принципы метода иллюстрирования, предложен-
ные Д.М. Генкиным: 1. Соответствие художественного материала теме и 
идее информационно-логической линии содержания. 2.Логическая согла-
сованность и обоснованность информационного художественного мате-
риала (одно дополняет, продолжает или следует из другого). 3.Стремле-
ние к использованию максимально разнообразного комплекса художе-
ственного материала. 4.Обеспечение условий для восприятия информа-
ции и активизации процесса ее усвоения [3]. 

Проанализировав научную литературу по данной теме, мы нашли 
точку зрения в словаре Пермского государственного института культуры 
и искусств, которая заключается в противостоянии театрализации и ил-
люстрации: 

«Иллюстративность лишает зрителя игры воображения, убивает рож-
дающиеся в нем образы и ассоциации. Иллюстрирование всегда ста-
тично по своему характеру, рассчитано прежде всего на усиление воспри-
ятия содержательного материала» [7]. 
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На наш взгляд, следует сразу оговориться. Данное высказывание явля-
ется излишне резким, можно не согласиться с мнением автора, что иллю-
страция статична. Ведь метод иллюстрирования может дополнять мате-
риал знаково, символически, ассоциативно и т. д. Иллюстрация раскры-
вает действие и иногда бывает его смысловым продолжением в зависимо-
сти от замысла сценариста и режиссера. 

Использование метода иллюстрации способствует расширению гра-
ниц информации, сообщаемой аудитории в ходе программы, доступности 
её восприятия и более прочному её усвоению, делая этот процесс более 
живым и интересным, так как средства искусства повышают эмоциональ-
ное воздействие на аудиторию [2]. 

Таким образом, существует два основных метода, их можно чередо-
вать (делая акцент), совмещать на контрасте. 

Метод иллюстрации, который широко применяется в массовых фор-
мах, не менее интересен и значителен, чем метод театрализации. Глав-
ное – уметь им грамотно пользоваться. 

Метод иллюстрации представляет собой внесение элемента художе-
ственности (музыки, песни, танца, кинофрагмента, отрывка из спектакля, 
концертного номера) в праздничную программу (дивертисментную, тема-
тическую) без видоизменения её формы. Театрализация представляет со-
бой сложный творческий метод, который может быть использован лишь 
в особых социально-психологических условиях и представляет собой син-
тез художественного вымысла и реальной действительности, который 
рождает новое неповторимое документально-художественное действие. 
Более того, театрализация требует не только наличия и завершённости 
развивающегося по законам драматургии действия, но и активизации 
аудитории, что в корне отличает её от иллюстрации. 

Вместе с тем, в процессе создания сценария и при использовании ме-
тода иллюстрации, как и метода театрализации, сценаристу необходимо 
знать, о чём он хочет поведать аудитории, какую мысль и ради чего он 
будет ее утверждать, где будет проходить предстоящее действо [2]. 

Выбор метода иллюстрирования или театрализации зависит от пра-
вильно найденной гармонической взаимосвязи между содержанием и 
формой проводимого мероприятия. 

Иллюстрирование и театрализация призваны добиться активизации 
зрителя в большей или меньшей степени, создать необходимые условия 
для его участия в мероприятии. Главное смысл, осуществление идеи и до-
несение ее до зрителей. 
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Аннотация: туберкулез продолжает оставаться глобальной пробле-
мой здравоохранения. Авторы статьи говорят о том, что основной за-
дачей в работе противотуберкулезной службы Воронежской области яв-
ляется проведение мероприятий, направленных на предупреждение рас-
пространения ТБ. Для успешного решения самых различных вопросов, воз-
никающих в процессе работы с больными туберкулезом, особенно важно 
наличие у медицинской сестры необходимых знаний, опыта и навыков по 
профилактике туберкулёза. 

Ключевые слова: противотуберкулезные мероприятия, медицинская 
сестра. 

Воронежская область крупнейшая в Центрально-Черноземном реги-
оне. Площадь территории области – 52 тысячи км², что составляет около 
одной трети площади всего Черноземья. В ее состав входят 32 муници-
пальных района с населением более 2 млн человек и столица области 
г. Воронеж с населением 1 млн. человек. Таким образом, осуществлять 
работу по противотуберкулезным мероприятиям на такой площади и при 
такой плотности населения достаточно сложно. Это, во-первых, уменьше-
ние известного резервуара туберкулезной инфекции за счет излечения 
больных, в результате оказания им медицинской помощи по профилю 
фтизиатрия. Во-вторых, это уменьшение скрытого резервуара инфекции 
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за счет раннего активного выявления, где существенную помощь оказы-
вают специалисты общей лечебной сети. 

Разработаны 5 основных компонентов Национального плана по борьбе 
с туберкулезом. Все эти мероприятия могут быть реализованы только при 
совместной работе врачей и среднего медицинского персонала, медицин-
ской организации первичной медико-санитарной помощи и медицинской 
организации противотуберкулезной службы. 

Основная функция в реализации медико-социальной помощи населе-
нию принадлежит медицинским сёстрам. Именно от этой категории пер-
сонала во многом зависит качество ранней диагностики туберкулеза и эф-
фективность оказания медицинских услуг. Это и воспитание у населения 
санитарной культуры и приверженности к заботе о своем здоровье. Фель-
дшеры, медицинские сестры туберкулезных кабинетов, диспансерных от-
делений – именно с них начинается организация флюроосмотров, имму-
низация-вакцинация детей и профилактическая работа среди населения. 
Деятельность среднего медицинского персонала регламентирована соот-
ветствующими нормативными документами (приказами, СанПиНами 
и т. д.) и непосредственно связана с выполнением задач, стоящих перед 
противотуберкулезной службой. 

Медицинская сестра большую часть профессиональной деятельности 
находится в контакте с пациентом. При этом ей приходится выполнять 
организационную, воспитательную и просветительную деятельность. 
Именно поэтому роль среднего медицинского работника, как на поликли-
ническом участке, так и в стационаре при проведении противотуберкулез-
ных мероприятий существенно возросла. 

Научно доказано, что для предотвращения внутрибольничного рас-
пространения и лекарственно-устойчивых штаммов необходимы жесткие 
эпидемиологические меры: распределение (маршрутизация) больных по 
палатам и отделениям по степени эпидемиологической опасности, обес-
печение надежной респираторной защиты персонала и современные ме-
тоды дезинфекции. 

В Воронежском областном противотуберкулезном диспансере в соот-
ветствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения 
введена единая программа инфекционного контроля (ИК), состоящая из 
3 уровней. Для успешной реализации программы ИК необходимо норма-
тивное обеспечение, основанное на разработке, утверждении, исполнении 
и регулярном пересмотре основных противоэпидемических требований. 
На основании приказов и санитарных правил в нашем учреждении разра-
ботаны следующие нормативные акты: 

1. Протоколы своевременного выявления, изоляции, обследования и 
эффективного лечения больных туберкулезом. 

2. Стандарты определения оценки риска распространения инфекции. 
3. Алгоритмы безопасного рабочего процесса. 
4. Технологии непрерывного обучения сотрудников и пациентов. 
Одно из основных противоэпидемических требований по организации 

специализированной стационарной помощи подразумевает обеспечение 
госпитализации больных в зависимости от степени эпидемиологической 
опасности и микробиологических свойств возбудителя туберкулеза. 

Для минимизации пересечения потоков больных в каждом структур-
ном подразделении в местах возможного массового скопления пациентов 



Медицинские науки 
 

41 

разработаны графики, разграничивающие потоки больных с учетом их 
эпидемиологической опасности: графики сдачи мокроты, проведения 
процедур, контролируемого приема противотуберкулезных препаратов. 
Прием узкими специалистами проводится в строго выделенное для каж-
дой категории пациентов время. Все процедуры и прием начинаются с па-
циентов без бактериовыделения. 

В отделениях для лечения больных выделены офисные зоны для со-
трудников. Эти зоны отделены от палатной секции герметичной дверью с 
кодовым замком, вход для больных в офисную зону строго запрещен. 
Здесь располагаются административные помещения, комнаты персонала. 

Инженерный контроль, который направлен на снижение концентра-
ции инфекционного аэрозоля в воздухе и на поверхностях, минимизацию 
риска распространения туберкулезной инфекции среди медицинских ра-
ботников и пациентов. Поскольку наибольшая концентрация МБТ наблю-
дается в теплом слое воздуха в верхней части больничных помещений, то 
именно здесь располагают экранированные бактерицидные ультрафиоле-
товые облучатели, обеспечивающие эффективное обеззараживание воз-
духа. 

Несмотря на осуществление мер административного и инженерного 
контроля в лечебном учреждении часто возникают зоны повышенного 
риска инфицирования МБТ. Для профилактики инфицирования применя-
ются меры индивидуальной респираторной защиты: медицинскими ра-
ботниками – только сертифицированных респираторов, а больными – хи-
рургических масок. Хирургические маски обязательны для стационарных 
бациллярных больных при выходе из палаты и посещении диагностиче-
ских кабинетов. 

Одним из наиболее опасных мероприятий в деятельности среднего ме-
дицинского персонала является сбор мокроты, без которого невозможно 
правильно поставить диагноз и назначить адекватное лечение. В диспан-
сере установлены гигиенические кабины для проведения данной проце-
дуры, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией и бактерицидным 
облучателем. Основными задачами старших медсестер является инструк-
таж, обучение и тестирование персонала, ответственного за сбор мок-
роты. Задачей участковых и палатных медсестер является неукоснитель-
ное соблюдение стандарта сбора мокроты и инфекционного контроля. 1. 

Химиотерапия является основным этиологическим компонентом лече-
ния туберкулеза. Назначение схемы лечения определяет врачебная комис-
сия. При проведении химиотерапии важной задачей является обеспечение 
средним медицинским персоналом контролируемого приема больными 
противотуберкулезных препаратов. Нерегулярный прием препаратов 
приводит к амплификации лекарственной устойчивости МБТ и развитие 
МЛУ, ШЛУ туберкулеза. 

Существуют организационные формы лечения больных туберкулезом 
на амбулаторном этапе, которое должно быть доступным и комфортным. 
Контролируемое лечение может проводиться на базе ПТД в виде стацио-
нара на дому, дневного стационара, в процедурном кабинете ПТД и т. д. В 
этом случае контроль за лечением осуществляют медицинские работники 
противотуберкулезных учреждений. 

Так же контролируемое лечение может осуществляться на базе меди-
цинских учреждений первичной медико-санитарной помощи (это туб. 
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кабинеты, ФАПы и т. д.). Контроль за лечением в данном случае осу-
ществляют медицинские работники общей лечебной сети. 

Более значимые мероприятия – стационар на дому – организованы для 
тех больных, которые не могут ежедневно посещать дневной стационар 
по каким-либо причинам (тяжелобольные, нетранспортабельные 
и т. д.). К этим больным ежедневно выезжают медицинские сестры  
2-х бригад. 

Проект «Сопровождение» – это совместный пилотный проект с меж-
дународной организацией «Партнеры во имя здоровья», который был со-
здан для работы с наиболее «сложными» и трудно контролируемыми 
больными. Этих пациентов посещают медицинские работники еже-
дневно, кроме воскресенья. Основная задача проекта – повысить привер-
женность пациентов к лечению, с которыми оказались неэффективными 
другие мероприятия, проводимые противотуберкулезной службой. 

Одним из последних инновационных методов является внедрение про-
граммы по использованию видеоконтролируемого приема противотубер-
кулезных препаратов пациентами на амбулаторном этапе. Данный проект 
способствует успешному завершению курса лечения, уменьшает количе-
ство рецидивов заболевания, предотвращает развитие лекарственной 
устойчивости. В настоящее время видеоконтролируемое лечение полу-
чают 40 городских пациентов и 20 пациентов из сельских районов. Самое 
главное в этом проекте то, что пациент находится дома и ему нет необхо-
димости посещать диспансер, так как лечение проводится дистанционно. 

Также одним из важных направлений сестринской деятельности явля-
ется работа в очагах. Целью противоэпидемических мероприятий в очагах 
туберкулеза является предупреждение новых случаев инфицирования 
МБТ, привитие навыков, снижающих его опасность как источника инфек-
ции для окружающих. Обучение пациентов и контактных лиц принципам 
здорового образа жизни и гигиеническим навыкам. 

Если сравнить 2005 и 2016 года, то налицо снижение количества оча-
гов инфекции с 4313 в 2005 г. до 1309 в 2016 году. В целом наблюдается 
снижение количества очагов в 3–6 раз по всем показателям. Но как бы ни 
показательны были эти успехи, все же, как и прежде люди, проживающие 
в очагах туберкулеза, требуют внимания и заботы не только работников 
здравоохранения, но и муниципальной власти, социальной службы, орга-
нов опеки. Особенно это актуально для очагов, где находятся дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации. Практически все они из небла-
гополучных семей. С этим связаны проблемы их изоляции, организации 
превентивного лечения, направления их в санатории на оздоровление, 
госпитализации в детское туберкулезное отделение на дообследование и 
лечение. И конечно, только совместными усилиями возможно решать эти 
проблемы в каждой такой семье. 

Следует уделять большее значение просветительской деятельности и 
обучению пациентов, в рамках которых им разъясняются методы лечения 
и режим работы отделения. И здесь важная роль отводится среднему мед-
персоналу. В нашем учреждении организована школа «Пациента» для 
обучения больных туберкулезом. В групповом и индивидуальном по-
рядке проводятся лекции и беседы по важнейшим разделам профилак-
тики, диагностики и лечения туберкулеза. На этих занятиях разбирают 
многочисленные вопросы, интересующие наших пациентов 2. 
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Задача медицинской сестры обеспечить благоприятную среду для ле-
чения пациента. Главной мотивацией пациента является потребность со-
хранить свое здоровье. Вся работа направлена на профилактику, преду-
преждение и снижение заболеваемости туберкулезной инфекции ради 
здоровья будущего поколения. 
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что одним из основных 
направлений реформирования, определенных концепцией развития си-
стемы здравоохранения РФ до 2020 года, является инновационное разви-
тие здравоохранения. В рамках различных программ стратегического 
развития отрасли повышению роли специалистов со средним медицин-
ским образованием уделяется особое внимание. 

Ключевые слова: поликлиника, медицинская сестра. 

Совершенствование профессиональной деятельности среднего меди-
цинского персонала определено министерством здравоохранения как 
одно из ключевых направлений кадровой политики. Сегодня назрела 
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необходимость внедрения новых технологий в деятельность среднего ме-
дицинского персонала с дифференцированным расширением его функций 
на разных уровнях оказания медицинской помощи. 

Поэтому в стартовавшем в 2016 году в Воронежской области пилот-
ном проекте «Воронеж. Моя поликлиника» медицинским сестрам была 
отведена особая роль. 

Население области равняется 2 333,5 тыс. чел. Из них городское насе-
ление составило 1023,0 тыс. чел. (43%), сельское – 1310,5 тыс. чел. (57%). 

Демографической особенностью области является высокий уровень 
стареющего населения в возрасте 65 лет и старше – 16,6%, доля лиц пен-
сионного возраста составляет 33,0%. 

На территории Воронежской области находятся 103 медицинские ор-
ганизации, подведомственные департаменту здравоохранения, в т.ч. 
33 областного уровня, 32 районные больницы и 38 городских лечебных 
учреждений. 

Проблемы амбулаторного звена здравоохранения г. Воронежа по со-
стоянию на 2016 год, типичны для больших городов: 

1. Разнородность структуры медицинских организаций, имеющих 
прикрепленное население. 

Оптимальная структура районной поликлиники должна включать 
взрослую поликлинику, детскую поликлинику и женскую консультацию, 
в их составе – участковую сеть, узких специалистов, дневной стационар, 
диагностические службы и др. В настоящий момент в составе ряда МО 
отсутствуют женские консультации, детские поликлиники, ряд поликли-
ник объединены в одно юридическое лицо со стационарами круглосуточ-
ного пребывания. 

2. Неоднородность проживания населения, различная специфика 
«промышленных районов» (с преобладанием предприятий) и «спальных 
районов» (с преобладанием жилых домов). 

3. Большая разница в количестве прикрепленного населения (с учетом 
территориального признака) – от 6 000 до 187 000 человек. Расширение 
границ города в 2000-е годы привело к преобразованию врачебных амбу-
латорий РБ в поликлинические учреждения г. Воронежа с малым количе-
ством прикрепленного населения и неполной структурой, не позволяю-
щей обеспечить должный спектр амбулаторно-поликлинической помощи. 

4. Активная застройка территории г. Воронежа (в том числе окраин го-
рода) и переселение жителей в микрорайоны, удаленные от действующих 
поликлиник города. Трудности при организации медицинского обслужи-
вания таких удаленных участков. 

5. Кадровый дефицит – недостаточная обеспеченность поликлиник 
врачебными и сестринскими кадрами. Выраженное старение медицин-
ского персонала (средний возраст – 46 лет). 

6. Недостаточная доступность для населения и перегруженность рабо-
той участковых врачей (врачей общей практики). Неукомплектованность 
целого ряда участков постоянным врачом, что приводит к отсутствию си-
стемной работы с населением (в том числе профилактической работы, 
диспансерного наблюдения и др.). 

7. Большая длительность ожидания и скопление посетителей (оче-
реди) в регистратуре и у кабинетов врачей. 
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8. Дисбаланс диагностической базы – в зависимости от структурной 
модели юридического лица и количества прикрепленного населения – 
различная материально-техническая база поликлиник, не позволяющая 
сделать диагностические исследования равнодоступными для всех жите-
лей. 

9. Проблемы маршрутизации пациентов между юридическими лицами 
(при необходимости получить недостающие медицинские услуги). 

10. Годами сформировавшееся отношение пациентов к поликлинике, 
как к звену, несущему в основном функцию направления в круглосуточ-
ный стационар для получения необходимого обследования. Это привело 
к нерациональному использованию коечного фонда и денежных средств. 

11. Низкий уровень использования современных IT-технологий и ин-
форматизации, приводящий к неоптимальному использованию рабочего 
времени медицинских работников, большому бумажному документообо-
роту, дублированию диагностических исследований. 

12. Большой перечень (более 50) утвержденных учетно-отчетных 
форм, используемых в работе поликлиник. 

Целью стартовавшего проекта «Воронеж. Моя поликлиника» было оп-
тимизировать работу поликлиник г. Воронежа и области, начав с 4-х пи-
лотных, которыми были определены ВГП №1, ВГП №3, ВГП №4 и 
ВГП №7. 

Мероприятия, реализуемые в ходе Проекта: 
 повышение эффективности работы специалистов на приеме и при 

вызовах на дом; 
 повышение уровня информатизации амбулаторно-поликлиниче-

ского звена здравоохранения, широкое использование современных ин-
формационных технологий в деятельности поликлиник; 

 маршрутизация пациентов; 
 объединение усилий медицинских организаций с социальными 

службами по обслуживанию маломобильных пациентов. 
Для высвобождения времени участковых врачей от ряда манипуляций 

и оформления документации, которая может быть выполнена медицин-
скими сестрами, в каждом отделении поликлиники организованы каби-
неты доврачебного приема и «сестринские посты», на персонал которых, 
возложены следующие функции: 

 оформление медицинской документации: выписка льготных рецеп-
тов и справок, направлений на исследования, оформление санаторно-ку-
рортных карт, выписок из амбулаторных карт; 

 выполнение доврачебных манипуляций: измерение АД, PS, рост, 
вес, ИМТ и др.; 

 обзвон пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению, нака-
нуне приема для подтверждения визита пациента; 

 дежурство среднего медицинского персонала у инфоматов для ока-
зания помощи при записи на прием (формирование в сознании пациентов 
доминанты записи на прием к врачу с помощью современных техноло-
гий); 

 запись пациентов с помощью электронных сервисов на повторный 
прием; 

 межучережденческая запись; 
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 участие в работе медико-социальных бригад по обслуживанию ма-
ломобильных пациентов. 

Кабинеты доврачебного приема и сестринские посты организованы в 
специально оборудованных помещениях, доступных и удобных для паци-
ентов, оснащены компьютерной техникой с выходом в электронную ре-
гистратуру и другие сервисы поликлиник, максимальным пакетом спра-
вочных программных продуктов. 1 

Критериями эффективности работы медицинских сестер и других ме-
роприятий Проекта по усовершенствованию амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи стали: 

1. Высвобождение до 10–15% времени врачей на приеме. 
2. Снижение времени ожидания пациентами врачебного приема до 

30%. 
3. Повышение информированности пациентов, создание для них ком-

фортных условий ожидания, ограничение приема пациентов без записи. 
4. Уменьшение непрофильной нагрузки на участковую службу. 
5. Сокращение до 40% числа выездов на дом (организация консульта-

ций по телефону, выявление неактуальных вызовов, приглашение на ви-
зит пациентов с легким течением заболевания). 

6. Улучшение качества лечения маломобильного населения, снижение 
до 20% количества вызовов врачей на дом к маломобильным пациентам. 

7. Повышение общей удовлетворенности прикрепленного населения 
качеством оказания медицинской помощи в поликлиниках. 

На совещании в департаменте здравоохранения в конце 2016 года 
была подведена промежуточная оценка пилотного проекта, на котором 
было констатировано: «…дифференцированное расширение функций ме-
дицинских сестер в пилотном проекте значительно повышает значимость 
профессии и ответственность медицинских сестер за качество оказания 
медицинской услуги»…, мероприятия, проводимые в ходе Проекта реко-
мендованы к внедрению во всех поликлиниках г. Воронежа и области. 
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Аннотация: внедрение ФГОС вызывает трудности в образователь-
ных организациях разного уровня. Организация образовательной среды 
(образовательного пространства) в русле ФГОС также вызывает не-
мало вопросов. В статье проводится сравнение вышеназванных дефини-
ций, особенности их применения относительно образовательной органи-
зации. Ведущими подходами к этому анализу являются гуманистический 
и культурологический. Методами исследования выступили контент-ана-
лиз, анализ и синтез, изучение эмпирического опыта образовательных ор-
ганизаций. 

Ключевые слова: ФГОС, образовательная среда, образовательное 
пространство, методологические подходы. 

Направленность процессов обучения и воспитания в современном об-
ществе должна соответствовать интегральной цели образования – форми-
рование культурной личности, жизнеспособной в условиях изменяю-
щейся социальной и природной среды. Достижение данной цели может 
осуществляться через конкретные цели воспитательной деятельности, ре-
ализуемые на соответствующих этапах развития общества [1; 3; 5; 9]. 
Итак, общей целью современной системы воспитания должна стать под-
готовка культурно ориентированной личности, обладающей творческим 
потенциалом и разнообразными способностями. Эту цель образователь-
ная организация должна реализовать с опорой на ФГОС и с учетом тех 
условий, которые имеются в образовательной организации. 

Рассмотрим понятия образовательной среды и образовательного про-
странства, ввиду того, что оба термина существуют в науке, в русле 
ФГОС. 

Методологический анализ ФГОС в аспекте соответствия его положе-
ний, содержания, требований по образовательной среде показал, что она 
является внешним фактором по отношению к образованию, и одновре-
менно содержит внутренние его факторы. Итак, образовательная среда яв-
ляется системно сбалансированным сочетанием внутренних и фактов и 
условий, существенно влияющих на образование. 

Поскольку речь идет о среде, то совокупность внутренних факторов 
образования должна быть компонентом внутренней среды образования, 
порождаемой образовательным процессом. Эта совокупность поро-жда-
ется образовательным процессом, выражающими и определяющими 
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факторами (учебно-образовательными, педагогическими, методиче-
скими, организационными и др.) образовательной сферы. 

Образовательная среда в психологическом аспекте выполняет роль 
благоприятного климата для реализации образовательного процесса и 
учебного взаимодействия. Источником этого климата является внешняя 
образовательная среда, однако ее развитие и улучшение осуществляется, 
прежде всего, под воздействием самого образования и, следовательно, 
внутренней образовательной среды. 

В соответствии с ФГОС, каждое образовательное учреждение должно 
создавать собственную образовательную среду, ее информационную про-
екцию, как внутренний образ общей образовательной среды. Роль и место 
образовательной среды определяется с позиции эффективности, результа-
тивности и качества образования и, следовательно, эффективности и ка-
чества их взаимного воздействия на принципах прямой и обратной связи 
[6]. Таким образом, имеют место следующие аспекты образовательной 
среды как направления ее педагогического развития: информационный, 
социокультурный, психологический, прагматический, уровневый. На ос-
новании вышесказанного можно обозначить функции образовательной 
среды: обучающая, социокультурная, социально-правовая, развивающая, 
воспитательная, просветительная, мировоззренческая, управленческая. 

Итак, образование XXI в. более чем когда-либо призвано формировать 
личность с высокой культурой и гуманистическими воззрениями. Реше-
ние этих задач зависит не только от содержания образования, применяе-
мых технологий обучения и воспитания, но и от внешних факторов, фор-
мирующих среду функционирования образовательной организации, жиз-
недеятельности коллективов как на макро-, так и на микроуровнях. В этом 
случае, образовательное пространство создает возможность для творче-
ской деятельности воспитанников [8]. 

Динамика социальной ситуации, ее ценностно-нормативная неопреде-
ленность, внедрение западных ценностей и моделей развития, отсутствие 
реалистичных образовательных стратегий, стихийность целеполагания 
результатов педагогической деятельности и другие социально-педагоги-
ческие факторы также способствовали внедрению в педагогику понятия 
«образовательное пространство». Рассмотрим это понятие. 

Образовательное пространство, по мнению Ю.В. Сенько, всегда вы-
ступало в качестве необходимого условия прогресса, предпосылкой про-
гресса, фактором и движущей его силой [7], в связи с этим дадим толко-
вание этого термина. Кроме того, опираясь на работу Б.С. Братуся [2], от-
метим, что использование в педагогике понятия «образовательное про-
странство» явилось альтернативой традиционному понятийно-термино-
логическому тезаурусу и показателем соответствия педагогического зна-
ния переходу России к открытому диалогу с миром, ее вхождению в ми-
ровое образовательное пространство. 

В ходе анализа ряда исследований (В.П. Борисенков, Б.С. Братусь, 
О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк, Ю.В. Сенько, А.Ф. Степанищев и др.) 
[1; 2; 7] были выявлены следующие случаи применения понятия «образо-
вательное пространство»: в качестве метафоры, как синонима термина 
«образовательная среда»; в значении «территориальной» категории, как 
результат возможной интеграции существующих элементов системы об-
разования; в значении одного из уровней социального пространства 
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(наряду с экономическим, политическим, культурным пространством); 
как результат конструктивной деятельности и др. 

Для oсуществления широкой гуманитаризации образования в России 
необходимо, по мнению ученых и практиков, решить ряд стратегических 
задач, одной из которых является создание нового образовательного про-
странства как непременного условия эффективного функционирования 
образовательной организации. Следовательно, требуется комплексное ре-
шение взаимосвязанных проблем в области организации учебно-воспита-
тельного процесса и организации обучающихся по осуществлению быта, 
досуга и отдыха. 

П.А. Флоренский писал о том, что культура – это среда, растящая и 
питающая личность. Культура целостна по своей природе и поэтому 
именно она как в общечеловеческих, так и в национальных рамках создает 
объективную основу для единства общества и личности, целостности де-
ятельности человека и духовно-нравственных позиций общества. В связи 
с этим воссоздание значимости культуры, ее «культа» создает и объектив-
ную и субъективную возможность преодоления однобокости в развитии 
личности. Развивающийся в образовательных организациях процесс гу-
манитаризации создает условия для наиболее полного включения образо-
вания в целостную культуру общества, что способствует получению обу-
чающимися методологических знаний в области философии, культуроло-
гии, теории и истории культуры и т. д. 

Вoсстановление значимости культуры, освоение ее содержания, насы-
щение преподавания социально-гуманитарных, естественных и специаль-
ных наук знаниями из области общемировой и национальной культуры 
составляет основу для культурного и интеллектуального развития лично-
сти и содержания культурно-образовательной направленности образова-
тельного пространства образовательной организации. 

Oбразовательно-воспитательные системы как важнейшая база форми-
рования новой социально-общественной организации ХХI в. должны 
быть способны обеспечить неразрывность и согласованность решения со-
циальных, экономических задач, культурного развития и формирования 
новой личности, способной воспринять ценностные ориентиры и духов-
ные принципы. Для этого необходимо уточнить «портрет» личности 
ХХI в., не только в соответствии с ФГОС, но и обогатить его новой гума-
нитарной и нравственной культурой через наращивание ресурсов выделя-
емых на удовлетворение социально-культурных потребностей. Oдновре-
менно с этим, важнейшее значение в современной социокультурной ситу-
ации приобретает проблема формирования личности как непосредствен-
ного производителя материальных благ, активного участника воспроиз-
водства профессионального и культурного потенциала страны. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается отсроченный кон-

троль знаний как один из типов контроля и раскрываются особенности 
его осуществления в военном вузе на примере теста по иностранному 
языку, предлагаемого курсантам через несколько месяцев после оконча-
ния ими первого курса обучения. 
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троль, машинный контроль, тестирование, критериально-ориентиро-
ванный тест. 

Данная статья раскрывает особенности методики проверки остаточ-
ных знаний по иностранному языку в военном вузе. 

Целью контроля в любой сфере обучения является определение состо-
яния знаний, как на начальном, так и на других этапах учебного процесса, 
и установление соответствия выявленного уровня планируемым целям 
подготовки специалистов [1, с. 53]. 

Контроль может иметь разные виды и формы, а также может прово-
диться с помощью разнообразных методов. При обучении по дисциплине, 
в частности иностранному языку, применяется несколько видов контроля: 
входной контроль, текущий контроль, периодический контроль, темати-
ческий контроль, итоговый контроль и контроль остаточных знаний. 

Входной контроль, как правило, имеет диагностические задачи. Он 
проводится до начала обучения по дисциплине или новой теме и заклю-
чается в проверке отдельных знаний, навыков и умений студента, необхо-
димых для дальнейшего успешного обучения. Входной контроль также 
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позволяет преподавателям находить наиболее эффективные методы и 
формы работы. 

Текущий контроль применяется в процессе обучения и помогает опре-
делить уровень сформированности знаний, умений, навыков, а также их 
глубину и прочность. Этот вид контроля помогает своевременно выявить 
пробелы в знаниях учащихся. 

Периодический контроль подводит итоги работы за определенный пе-
риод времени, например, полугодие. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной 
темы или раздела и направлен на систематизацию знаний обучаемых. 

Итоговый контроль призван определить конечные результаты обуче-
ния по дисциплине. Он оценивает всю систему полученных знаний, уме-
ний и навыков. 

Что касается рассматриваемого нами контроля остаточных знаний или 
отсроченного контроля, то он проводится через какое-то время после 
окончания раздела или окончания обучения по предмету. Этот срок может 
колебаться от 3 месяцев до полугода и более. Этот вид контроля помогает 
сделать выводы об эффективности процесса по конечному результату. 

По своей форме контроль может быть индивидуальным, групповым и 
фронтальным. Среди методов контроля выделяют метод устного, пись-
менного, практического и машинного контроля, а также метод само-
контроля [4, с. 415]. 

При осуществлении контроля остаточных знаний, как и любого дру-
гого вида контроля, в Краснодарском ВВАУЛ необходимо учитывать ос-
новополагающие факторы обучения иностранному языку в военном вузе, 
согласно которым: 

 иностранный язык представляет собой один из предметов гумани-
тарного цикла по требованиям Государственного образовательного стан-
дарта; 

 иностранный язык является целью и средством обучения в неязыко-
вом вузе; 

 владение определённым уровнем иноязычной грамотности выпуск-
никами современных вузов является требованием современной жизни к 
молодым специалистам; 

 обучение иностранному языку осуществляется в целях подготовки 
авиационных специалиста Вооружённых сил Российской Федерации 
[3, с. 58]. 

В разработке методики контроля также учитываются и субъективные 
факторы, такие как степень языковой подготовки курсантов с учётом их 
психологических особенностей и специфики авиационной специализа-
ции. 

Одним из примеров проверки остаточных знаний по иностранному 
языку в Краснодарском ВВАУЛ может служить тест, проводимый нами 
по истечении трех месяцев после окончания курсантами первого курса 
обучения по предмету «иностранный язык», то есть в начале третьего се-
местра. Данный тест дает возможность оценить степень усвоения знаний, 
полученных в течение первого и второго семестров и скорректировать 
дальнейший процесс обучения, учитывая ошибки совершенные курсан-
тами. 
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Нами используется групповая форма контроля, а именно, тестирова-
ние, выполняемое всей подгруппой курсантов. Тесты – это система зада-
ний, выполнение которых позволяет охарактеризовать уровень владения 
языком с помощью специальной шкалы результатов. Основное различие 
между традиционными контрольными заданиями и тестовыми заданиями 
заключается в том, что последние всегда предполагают измерение с ис-
пользованием специальной шкалы (матрицы). Таким образом, выбор 
нами данной формы отсроченного контроля обусловлен большей объек-
тивностью тестирования, и независимостью его от субъективной оценки 
преподавателя. 

Предлагаемый нами тест по проверке остаточных знаний является 
критериально-ориентированным, то есть позволяет выявить степень усво-
ения испытуемым определенного раздела в заданной предметной области. 
Это отличает подобные тесты от нормативно-ориентированных, направ-
ленных на сравнение учебных достижений отдельных испытуемых 
[5, с. 308]. 

Из существующих в современной методики методов контроля нами 
был выбран машинный контроль, который становится все более актуаль-
ным по мере развития мультимедийных технологий. Преимуществом 
электронного контроля является принцип обратной связи, которая озна-
чает немедленное информирование обучаемого о степени правильности 
его ответа и предъявление правильного ответа». Другими преимуще-
ствами электронного тестирования являются разнообразие тестовых ва-
риантов за счет большой базы данных и возможность выбора тестовых 
заданий, а также экономичность во времени и быстрота обработки резуль-
татов тестирования, возможность регулярного обновления и пополнения 
тестов, возможность самоконтроля при помощи гиперссылок и т. д. 
[2, с. 189]. 

Предлагаемый нами тест состоит из 19 заданий базового уровня слож-
ности, включающих 40 вопросов. 

Лексическое наполнение этих заданий направлено на проверку знания 
курсантами учебной, деловой, профессиональной лексики, а также терми-
нологии (задание VIII). 

Грамматическая составляющая теста ориентирована на проверку зна-
ния курсантами: 

 основных способов словообразования (задание VII); 
 форм степеней сравнения прилагательных и наречий (задание II); 
 определенного и неопределенного артиклей (задание VI); 
 предлогов (задание V); 
 видовременных и залоговых форм глагола-сказуемого (задания I, III); 
 модальных глаголов и их эквивалентов (задание IV). 
Кроме того, проверяется умение выбирать адекватную форму этикета 

в бытовой, профессионально-деловой, учебно-социальной и социально-
деловой сферах (задание XI). 

Тест также предоставляет курсантам возможность продемонстриро-
вать знание культуры и традиций стран изучаемого языка, а именно соци-
окультурных реалий и выдающихся личностей Великобритании, США и 
Канады (задания IX, X). 
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При чтении текста (задания XIV, XV) проверяется знание курсантами 
алгоритмов ознакомительного и изучающего чтения, а также умение ана-
лизировать полученную информацию. 

При работе с видео фрагментом (задания XII, XIII) курсанты имеют 
возможность проявить умение определять истинность утверждений на ос-
нове аудирования текста. 

Подобный тест проводился нами в августе 2016 г. В тестировании при-
нимали участие 208 человек, обучающихся в 11 учебных группах. 

Количество участников по группам и полученные ими суммарные 
оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Количественные результаты теста по проверке остаточных знаний по ИЯ 

 

Группы всего 208 чел. Кол-во 2 Кол-во 3 Кол-во 4 Кол-во 5
101 гр. (15 чел.) 2 6 6 1
102 гр. (21 чел.) 8 9 4 –
104 гр. (28 чел.) 9 11 7 1
105 гр. (18 чел.) 4 10 4 –
107 гр. (20 чел.) 8 10 3 –
111 гр. (22 чел.) 4 13 5 –
113гр. (23 чел.) 10 10 2 1
114 гр. (24 чел.) 5 13 6 –
115 гр. (2 чел.) – 1 1 –
116 гр. (21 чел.) 4 12 4 1
118 гр. (14 чел.) 3 6 3 2

 

Согласно данной таблице из 208 протестированных курсантов 151 по-
лучили положительные оценки. 

Как уже было отмечено, при прохождении тестирования курсантам 
предлагалось ответить на 40 вопросов, ответ на каждый из которой оце-
нивался по 16-балльной шкале. Колебание среднего бала по каждому во-
просу показано на графике 1. 

 

 
Рис. 1. График 1. Колебание среднего балла по вопросам 
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Как видно из графика снижение среднего бала наблюдается при отве-
тах на вопросы с 10 по 24 и с 35 по 37. Это позволяет сделать вывод о том, 
что наибольшую трудность у курсантов вызвали модальные глаголы, сло-
вообразование, правила употребления предлогов, артиклей с географиче-
скими названиями, а также работа с видеофрагментами. Полученные ре-
зультаты определили дальнейшую работу над грамматическим материа-
лом в третьем и четвертом семестрах, а именно, повторение и обобщение 
материала по недостаточно усвоенным темам, также большее внимания 
было уделено развитию навыков аудирования. 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности проведенного 
нами отсроченного контроля знаний по иностранному языку. Предложен-
ный нами тест позволил измерить уровень учебных достижений курсан-
тами относительно полного объема знаний, умений и навыков, которые 
должки быть усвоены за определенный промежуток времени, в результате 
чего были внесены определенные изменения в учебный процесс. 
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ЕЩЕ РАЗ ОБ АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

Аннотация: в статье поднимается проблема адаптации детей к 
условиям детского сада. Автором также обсуждаются причины воз-
можных сложностей и предлагаются советы родителям для более 
успешной адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, ребенок, детский сад. 

Адаптация к условиям детского сада, сколько про нее уже сказано и 
написано. Однако проблема продолжает оставаться актуальной для мно-
гих малышей и их родителей. Какой он – рецепт успешной, а значит быст-
рой и безболезненной адаптации ребенка? А ведь к детскому саду 
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привыкает не только ребенок, но и ответственные за него родственники 
(мама, папа, ну и бабушки), которым порой приходиться куда сложнее. 
Множество вопросов разрывают голову: понравится ли ребенку в садике, 
не будут ли его там обижать, станет ли часто болеть, как он воспримет 
детский коллектив, воспитателя, как вообще останется без мамы и т. д. 
и т. п. 

Для начала, хорошо бы решить вопрос: Нужен ли вам детский сад, за-
чем он нужен и кому он нужен? Маме – чтобы иметь возможность выйти 
на работу (выделить определенный промежуток времени для каких-либо 
целей) или ребенку, перед которым возникла необходимость выхода в со-
циум и начала самостоятельной жизни? Только честно! Для того, чтобы 
развивать малыша, не нужно иметь высшее педагогическое образование: 
читать книжки, рассматривать картинки, познакомить с пластилином, 
красками, карандашами, научить держать ложку, снимать носки, говорить 
«здравствуйте» и «пожалуйста». Всем этим успешно можно заниматься и 
дома, было бы желание. Что касается общения со сверстниками, то его 
можно найти на детской площадке, в игровом центре, при встрече с 
детьми друзей и родственников. 

Итак, если в ходе мозгового штурма, необходимость посещать до-
школьное учреждение стала очевидной, пришла пора убедить в этом ре-
бенка и настроить его на нужный лад. 

По-хорошему, готовиться к детскому саду нужно заранее, это касается 
многих аспектов: режим дня, рацион питания, состояние здоровья, сте-
пень развития речи, навыков самообслуживания, темперамента воспитан-
ника. Чем более самостоятелен ребенок, тем легче проходит его адапта-
ция. Не пожалейте сил и времени, чтобы сформировать у ребенка элемен-
тарные навыки самообслуживания. 

Еще лучше, если будущий детсадовец уже умеет говорить, это значи-
тельно облегчает процесс взаимодействия его с окружающими людьми. 
Сообщив о своей проблеме, желании, потребности – он уже на полпути к 
ее решению. Разговаривайте с ребенком (не коверкая слов), не спешите 
угадывать наперед его позывы и ответы, задавайте вопросы, исключаю-
щие ответы «да» или «нет». 

Самое главное – положительный настрой взрослых. С плохим настро-
ением не стоит начинать любое дело, а уж тем более «Детский сад». Если 
мама волнуется и тревожится, то слова «все будет хорошо, там интересно, 
тебе понравиться» теряют всякий смысл. Естественно, что у родителей 
появляется страх, порождённый неизвестностью. Сходите на «разведку»: 
посмотрите, оцените обстановку, задайте все интересующие вас вопросы, 
постарайтесь прояснить даже мелкие детали – «Предупрежден – значит 
вооружен». Чем больше у вас будет информации, тем легче будет ориен-
тироваться в ситуации вам и вашему ребенку. 

Ну, вот вы и пришли в группу детского сада. Заранее обговорите ваши 
действия: вы вдвоем посмотрите и уйдете или же оставите его на какой-
то промежуток времени. Возьмите себе за правило – не обманывать ре-
бенка! Если планируете уйти из группы, то не надо давать обещаний 
остаться, а потом незаметно убегать. Если обещали прийти на прогулке, 
то придите на прогулке. 

«Долгие проводы – лишние слезы», так говорит русская пословица. Не 
стоит растягивать процесс расставания, очень хорошо придумать некий 
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ритуал: это может быть пожелание хорошего дня, объятие, поцелуй, все 
что угодно. Не спешите оставлять ребенка на целый день, даже если нет 
слез – «Тише едешь – дальше будешь». Отсутствие бурной отрицательной 
реакции не означает отсутствие стресса. Нервное напряжение, внутренние 
переживания истощают организм, как следствие – болезнь. 

А если возникли трудности, что-то пошло не так, как быть? Прибег-
нуть к совету Карлсона – «Спокойствие, только спокойствие!» Не делать 
поспешных действий, не принимать необдуманных решений, не устраи-
вать сцен в присутствии ребенка. 

Помните, все будет хорошо! Верьте в своего ребенка и его возможно-
сти, верьте в себя, в добрых людей, в то хорошее, что есть в нашей жизни. 
Помогите своему малышу подготовиться к тем сложностям, которые ожи-
дают его на пути взросления и становления личности. Будьте опорой и 
поддержкой во всем (не путать с «медвежьей услугой»). И все обяза-
тельно получиться, вместе вы справитесь. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ «ВОЛШЕБНОЕ ЧУДО-ДЕРЕВО» 

Аннотация: в статье говорится о многофункциональном дидактиче-
ском пособии «Волшебное чудо-дерево», которое разработано в соот-
ветствии с основными принципами предметно-развивающей среды. 
Имеет развивающее, обучающее и воспитательное значение. 

Ключевые слова: проблемные ситуации, мотивации воспитанников, 
обогащение опыта детей, непосредственный чувственный опыт. 

«Волшебное чудо-дерево» представляет собой объемное пособие, сде-
ланное из цветного аракала, ДСП. На стволе приклеены три кармашка, на 
веточках липучки и крючки для картинок. На нашем дереве растут не 
только листочки, яблоки, но и появляются сюрпризы и подарочки, инте-
ресные загадки и задания. 

«Волшебное чудо-дерево» можно использовать как самостоятельное 
пособие для организации совместной деятельности с детьми 
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(индивидуальной и подгрупповой) и самостоятельной детской деятельно-
сти, так и как сюрпризно-игровой момент в организации организованной 
образовательной деятельности, создании проблемной ситуации для повы-
шения мотивации воспитанников. Например, лексическая тема в подгото-
вительной группе детского сада «Космос». Создание проблемной ситуа-
ции: дети подходят к дереву и видят, что на нем появились необычные 
предметы (макеты планет Солнечной системы). Постановка проблемы: 
«Вы знаете, как образовалась наша планета Земля?». 

Игры для развития познавательных процессов, РЭМП, представлений 
об окружающем мире. 

Сенсорное развитие: продолжать работу по обогащению непосред-
ственного чувственного опыта детей. Помогать обследовать предметы, 
выделяя цвет, величину, форму. Упражнять в установлении сходства и 
различия между предметами, имеющими одинаковое название (например, 
листочек красно-жёлтый, листочек зелено-бардовый, листочек желто-ко-
ричневый). Можно использовать в составлении примеров и задач. Напри-
мер, на дереве висело 7 яблок, одно упало. Сколько яблок осталось ви-
сеть? На дереве можно выстраивать логические цепочки и цифровой ряд. 

Формировать элементарные представления о сезонных изменениях в 
природе, каждого времени года, можно и месяца. Осенью листья стано-
вятся желтыми и красными, созревают фрукты. Зимой на дереве нет ли-
сточков, появляется снег. Рассматривая снежинки, можно подвести детей 
к опытно-экспериментальной деятельности: «Превращение льда в воду». 
Весной на деревьях набухают почки, например, в апреле появляются пер-
вые листочки. А в мае цветочки. В июне на деревьях зеленые листья, ма-
ленькие зелёные плоды, в июле начинают плоды желтеть и краснеть, на 
травке цветут цветочки. А в августе на дереве наливные яблоки, до сере-
дины сентября. 

Дерево можно использовать и для закрепления времени. В первый кар-
машек помещаем название месяца, во второй число и день недели. Напри-
мер, красную карточку с одной точкой. Она означает понедельник. По-
чему одна точка? Понедельник – первый день недели. В третий кармашек 
название лексической темы. 

Речевое развитие 
«Волшебное чудо-дерево» способствует формированию навыка со-

ставления описательных рассказов, сказок, обыгрыванию различных сю-
жетов. Детям предлагается самостоятельно выбрать необходимые атри-
буты, расположить их на панно и рассказать, почему, например, сорока 
собирает прутья и веточки. Она готовится свить гнездо. Как же она будет 
это делать? 

Можно закрепить знания о зимующих и перелётных птицах. Ориенти-
ровку в пространстве. Соловей над деревом, скворец на дереве. Грач 
справа от дерева, воробей слева от дерева, ворона под деревом. Вариаци-
ями игры могут быть задания: «Кого не стало?», «Кто лишний?», «Кто как 
передвигается». «Весёлый счёт». Один воробей, два воробья ....пять воро-
бьёв. 

Социально-коммуникативное развитие 
У «Волшебного чудо-дерева» дети играют в различные дидактические 

игры, развивается игровая деятельность, формируется умение проявлять 
интерес к игровым действиям сверстников, играть не ссорясь, помогать 
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друг другу и вместе радоваться успехам. Дидактические игры проводятся 
для развития психических процессов, на развитие моторики руки (при-
крепление предметов к дереву). 

Дерево может быть и уголком именинника, прикрепляется фотография 
ребёнка, с обозначением дня рождения. Может быть и «деревом жела-
ния». Ребёнок пишет своё желание, о каком подарке он мечтает на день 
рождения и размещает его на дереве. Или размещаются пожелания других 
ребят. 

На чудо-дерево размещаем фото ребёнка, который стал по решению 
детей «звездой дня». Каждый ребёнок, по очереди занимает это место. 
Ценность такого компонента в том, что он направлен на формирование 
положительной «Я – концепции», развивается самосознание, и само-
оценка. 

Дети с помощью заготовок-пиктограмм, определяют своё настроение, 
и размещают на дерево. 

Художественно-эстетическое развитие 
На дерево размещаются рисунки детей по лексическим темам, или 

коллажи по характерным признакам каждого месяца. 
Развивать эстетическое восприятие. Рассматривать с детьми изобра-

женное дерево, обращать их внимание на то, какое оно красивое, яркое, 
аккуратно сделано. Предлагать детям самостоятельно украсить дерево. 

«Волшебное чудо-дерево» выглядит очень эстетично и является укра-
шением группы. Со сменой времен года, месяца меняется и облик нашего 
дерева. Зимой, дерево белое, без листвы, украшенная снежинками. На 
кормушку прилетают птицы: снегири и воробьи. Весной (когда начинают 
цвести плодовые деревья) на дереве появляются почки, затем розово-бе-
лые цветы и зеленые листики. Летом на дерево прилетают бабочки. А осе-
нью на дереве появляются желтые и красные листья и фрукты. Все зави-
сит от фантазии воспитателя и детей. 
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Аннотация: в данной статье представлены методические возмож-
ности использования материалов современных англоязычных СМИ для 
формирования социокультурной компетенции учащихся на уроке англий-
ского языка. Авторы рассматривают газетные статьи как особый вид 
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Требования к современному уроку иностранного языка в школе та-
ковы, что формирования одной лишь лингвистической компетенции уча-
щихся недостаточно. Целью обучения иностранному языку является фор-
мирование вторичной языковой личности, т. е. личности, приобщенной к 
культуре народа, язык которого изучается; личности, способной вести 
межкультурную коммуникацию, или диалог культур [2, с. 65]. Достига-
ется такой результат путем формирования лингвистической, или языко-
вой компетенции (владение системой сведений об изучаемом языке по его 
уровням: фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом), и соци-
окультурной компетенции (совокупность знаний о стране изучаемого 
языка, национально-культурных особенностей социального и речевого 
поведения носителей языка и способность пользоваться этими знаниями 
в процессе общения) [4, с. 68–70]. Иными словами, обучение иностран-
ным языкам должно носить социокультурный характер [5]. 

В методике преподавания иностранных языков известны несколько 
способов формирования социокультурной компетенции у школьников. 
Одним из них является использование аутентичных материалов. Среди 
них – тексты, иллюстративные материалы, аудио- и видеоматериалы, сеть 
Интернет. Современные учебники, такие как, например, «Spotlight», со-
зданные при участии зарубежных авторов, также включают в себя линг-
вострановедческий компонент, однако одних лишь материалов учебника 
зачастую оказывается недостаточно, и аутентичные материалы учителю 
приходится подбирать самостоятельно. 

Мы бы хотели подробнее остановиться на понятии «аутентичный 
текст», которое появилось методике сравнительно недавно, но несмотря 
на это, приобрело популярность. Итак, аутентичный текст понимается как 
«устный или письменный текст, являющийся реальным продуктом 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

60     Новое слово в науке: стратегии развития 

речевой деятельности носителей языка и неадаптированный для нужд 
учащихся с учетом их уровня владения языка. Е.В. Носонович 
и Р.П. Мильруд в статье «Параметры аутентичного текста» приводят свои 
критерии, согласно которым, текст можно считать аутентичным. К ним 
относятся [3, с. 12–15]: 

1) структурная аутентичность, т. е. особенность построения текста, 
его логика и формальная целостность; 

2) лексико-фразеологическая аутентичность, т. е. лексическое напол-
нение текстов, которое включает слова и выражения, типичные для разго-
ворной речи, большое количество прилагательных эмоционально-оценоч-
ного характера, фразеологические обороты, термины, устойчивые выра-
жения, звукоподражания, восклицания и проч.; 

3) грамматическая аутентичность, т. е. использование свойственных 
для данного языка грамматических структур; 

4) функциональная аутентичность, т. е. естественность отбора лингви-
стических средств для решения речевой задачи, как например, наличие в 
тексте недоговоренности, эллиптичности, сокращенных форм, разговор-
ной лексики, эмоционально окрашенных восклицаний, разделительных 
вопросов и т. п. 

К таким текстам относят художественные тексты (детские стихи, 
песни, стихи, игры, художественные произведения), научно-популярные, 
публицистические (газетные, журнальные статьи), функциональные (вы-
вески, объявления, карты, планы, таблицы, рекламные проспекты и др.). 

Мы считаем, что именно публицистические тексты, в частности, тек-
сты, взятые из зарубежных газет, являются наиболее удачным вариантом 
для использования в старших классах. Причиной этому является тот факт, 
что социокультурная компетенция подразумевает наличие фоновых зна-
ний о стране изучаемого языка, включая знания о культуре, обычаях, быте 
и истории страны, ее известных персоналиях и событиях. Газетные ста-
тьи, как раз передают эти сведения, особенно, целесообразно их исполь-
зование для получения информации об известных людях и событиях. 
Кроме того, важно учитывать тот факт, что газетные статьи, являясь 
аутентичными источниками, содержат особые национально- и культурно-
маркированные лексические единицы, а именно, фоновую лексику, кон-
нотативную лексику и реалии. 

Для того чтобы использовать газетные статьи в методических и воспи-
тательных целях следует разработать критерии их отбора. Помимо тради-
ционных методических требований языковой доступности и соответствия 
возрастным интересам учащихся, мы предлагаем следующие критерии. 

Во-первых, следует использовать так называемую качественную 
прессу. Качественная пресса – это издания, рассчитанные на высокообра-
зованного читателя. Также качественную прессу называют «прессой мне-
ния для интеллектуальной части общества». В качественной прессе 
обычно встречаются аналитические жанры, такие как статьи, корреспон-
денции, рецензии, комментарии, обозрения. Также для данного типа 
прессы характерны взвешенность оценок, контроль за достоверностью 
информации, спокойный тон публикаций. Главным же условием каче-
ственной прессы является надежность фактов и мнений. К британской ка-
чественной прессе можно отнести такие газеты как «The Times», «The 
Sunday Times», «The Guardian», «The Observer», «Financial Times», «The 
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Daily Telegraph», «The Sunday Telegraph», «The Independent». Эти газеты 
освещают события, происходящие как в Британии, так и за рубежом. Они 
представляют наиболее полную информацию и известны своим ясным 
строгим стилем, прямым простым языком без использования сленговых 
выражений. К американским качественным газетам относят «New York 
Times», «The Wall Street Journal», «The Washington Post», «The Los-Ange-
les Times», «USA Today» и «The Daily Telegraph». 

Во-вторых, материалы должны обладать воспитательной и социокуль-
турной направленностью. 

В-третьих, при отборе важно учитывать возможность использовать их 
для формирования критического мышления обучающихся [1, с. 61–64]. 

Работа над текстом предполагает несколько этапов. На первом этапе 
учащиеся знакомятся с социокультурной составляющей текста. По-
скольку речь в данном случае идет о качественной прессе, то события, 
освещаемые в выбранной нами статье, могут быть политическими, спор-
тивными, посвященными социальным и экологическим проблемам, ис-
кусству. Например, это может быть статья о независимости Каталонии, 
предстоящему чемпионату мира по футболу, выборам канцлера в Герма-
нии, президента во Франции, выходу Великобритании из Евросоюза, пе-
реработке пластика в Британии и т. п. Кроме событий, такие статьи также 
включат в себя имена известных людей – политиков, общественных дея-
телей, спортсменов и т. д. Основной целью на этом этапе является расши-
рение фоновых знаний учащихся. 

Упражнения, основанные на материалах СМИ могут быть языковыми, 
т.е. в этих упражнениях учащиеся работают с национально- и культурно-
маркированными лексическими единицами. В данном случае уместны та-
кие упражнения как «match the word with its definition», «give Russian 
equivalents to the phrases», «find idiomatic expressions in the text» и т. д. Как 
известно, авторы газетных статей любят использовать идиоматические 
выражения и аллюзии к известным событиям, личностям, культурным яв-
лениям, литературным и иным произведениям, особенно, в заголовках. 

Ко второй группе упражнений мы отнесем условно-речевые упражне-
ния, направленные на тренировку лингвострановедческого языкового и 
речевого материала в условиях речевой ситуации, имитирующей реаль-
ную. 

К третьей группе упражнений относятся непосредственно речевые 
упражнения с развернутой, редуцированной опорой, или без нее. Такие 
упражнения подразумевают порождение учениками монологического или 
диалогического высказывания на основе прочитанного ими текста с ис-
пользованием лексического и социокультурного материала, содержаще-
гося в тексте. 

Таким образом, перед современным учителем иностранного языка 
стоит задача не просто обучить языку, но и сформировать разносторон-
нюю личность, сформировать у учащихся социокультурную компетен-
цию, подготовить их к межкультурной коммуникации. Для достижения 
данной цели мы считаем необходимым использовать на уроке дополни-
тельные аутентичные тексты. Материалы, взятые из зарубежных газет, на 
наш взгляд являются подходящим средством формирования социокуль-
турной компетенции, т.к. они содержат необходимую информацию о 
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быте, культуре, истории страны изучаемого языка, а также имена извест-
ных, значимых личностей. 
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практический опыт, мультфильм, творческий потенциал. 

В современную школу на смену парадигме знаний, умений и навыков 
пришел федеральный государственный образовательный стандарт нового 
поколения. Приоритетной целью, которого становится полноценное фор-
мирование и развитие способностей каждого ученика самостоятельно ста-
вить учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контроли-
ровать процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. 
Это должно стать залогом успешной адаптации в стремительно меняю-
щемся обществе. Критерием успешности реализации новых стандартов в 
соответствии с ФГОС является создание современной информационно-
образовательной среды, которые требуют от педагогов знания современ-
ных образовательных технологий. 

Современные образовательные технологии деятельностного типа тре-
буют введение в современную систему средств обучения новых 
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инструментов, предоставляющих более широкие возможности для орга-
низации поисковой и творческой работы. К таким инновационным сред-
ствам обучения относится документ-камера [1]. 

Детям младшего школьного возраста свойственно наглядно-образное 
мышление, поэтому использование наглядности на уроках становится 
необходимостью для учителя. В этом случае незаменимым помощником 
для учителя может стать документ-камера. Её использование в урочной и 
внеурочной деятельности способствует максимальной реализации одного 
из основополагающих принципов обучения – наглядности, который 
Я.А. Коменский назвал «золотым правилом дидактики». Использование 
документ – камеры как оборудования для создания и демонстрации 
наглядности на уроках повышает мотивацию учащихся к обучению, что 
способствует также повышению качества образования. Все иллюстрации, 
учебные объекты, динамические пособия, которые ранее демонстрирова-
лись лишь в свою натуральную величину, теперь представляются во весь 
экран. Интерес и внимание к изучаемым объектам и процессам, если они 
проецируются на экран, у школьников, обучающихся в начальном звене, 
на порядок выше, нежели, при демонстрации тех же материалов в нату-
ральном виде. Понимание учебных тем детьми, при использовании 
средств наглядности созданных при помощи документ – камеры, растет 
по той причине, что у учителя появляется возможность более наглядно 
показать ребятам все причинно-следственные связи в теме, обратить вни-
мание учеников на особо важные моменты изучаемого. Запоминаемость 
сложного материала, терминов, правил значительно возрастает, т. к. при 
использовании на уроках заметной и яркой наглядности на экране, в том 
числе созданной при помощи документ – камеры, в сознании учащихся 
младшего школьного возраста легко создаются чёткие зрительные об-
разы, облегчающие запоминание изучаемого материала [2]. 

Практический опыт работы показывает, насколько это удобный инстру-
мент, идеально подходящий для работы учителя. Функции документ – ка-
меры можно использовать на всех уроках и практически на всех его этапах. 

Показывать крупным планом: 
 мелкие детали плоского или объемного изображения, которые плохо 

различимы при реальном просмотре; 
 любой рукописный или печатный текст; 
 образцы прописных букв в первом классе, а в последующих классах 

для проведения минуток чистописания; 
Демонстрировать: 
 иллюстрации и дополнительный материал к урокам – карточки с за-

даниями, тесты; 
 работы учащихся, с целью проверки выполнения задания; 
 образцы аккуратно выполненной работы, что дает детям возмож-

ность оценить положительный пример деятельности сверстников, помо-
гает формировать адекватную самооценку; 

 карты и изучаемые объекты на уроках окружающего мира; 
 опыты, эксперименты, сбор информации или наблюдения за реаль-

ными процессами; 
 этапы практической деятельности на уроках технологии; 
 техники рисования, живописи. 
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Документ-камера помогает детям: 
 сориентироваться в заданиях учебника, в рабочих тетрадях, что осо-

бенно важно на начальном этапе обучения, в 1 классе. 
Использование документ – камеры во внеурочной деятельности может 

принимать самые разнообразные формы: от демонстрации образцов мате-
риалов – до создания простых анимационных фильмов. Таким образом, 
документ-камера также может служить средством развития творческих 
способностей учащихся. 

В рамках занятий по внеурочной деятельности, используя документ- 
камеру, мы с учениками создали мультфильмы: 
 «В гостях у деда Всеведа» – о правилах поведения в школе с исполь-

зованием предметной анимации (игрушки из киндер-сюрпризов); 
 «Времена года» – о сезонных изменениях в природе нашего края, с 

использованием плоских изображений, с применением техники перекла-
дывания; 

 «Новый год – весёлый праздник!» – подарок для родителей, с ис-
пользованием плоских изображений (рисунки из альбомов-раскрасок). 

Этапы создания мультфильма: 
1. Выбор сюжета мультфильма. 
2. Изготовление декораций и героев. 
3. Работа с документ – камерой. 
4. Монтаж мультфильма с использованием киностудии Windows Live. 
5. Рефлексия. 
В процессе создания мультфильма, классное помещение превращается в 

творческую студию, в которой царит атмосфера сотрудничества, взаимопо-
нимания и взаимовыручки. Дети получают большое удовольствие от сов-
местной творческой деятельности, что создаёт очень благоприятную среду в 
классном коллективе, дополнительную сильную мотивацию к занятиям и 
очень наглядный и значимый для всех участников результат общей работы. 

Данный вид творческой деятельности способствует формированию 
личностных УУД учащихся: 

 получают общее представление о мире разных профессий; 
 повышается интерес к различным видам художественной деятельно-

сти как средству самовыражения; 
 готовность к сотрудничеству и дружбе; 
 способствует раскрытию творческого потенциала и индивидуаль-

ных возможностей каждого учащегося. 
Эффективно влияет на формирование регулятивных и познавательных УУД: 
 дети принимают учебную задачу, учатся планировать её реализацию 

и выбирать способы выполнения; 
Неоценима роль творческой деятельности в формировании и комму-

никативных УУД учащихся: 
 ребята свободно выражают свои мысли, учатся строить монологи, 

участвуют в диалоге; 
 проявляют устойчивый интерес к общению, групповой работе, со-

трудничают с учителем и сверстниками. 
Кроме того, работая с документ-камерой дети извлекают полезный 

опыт по работе с различными компьютерными программами. А самое 
главное, продуктивное использование документ-камеры в урочной и 
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внеурочной деятельности позволяет реализовывать в более полном объ-
ёме требования ФГОС. Таким образом, документ-камера является неоце-
нимым помощником для учителя и эффективным инновационным сред-
ством развития творческого потенциала учащихся в современной школе. 
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Введение 
В наши дни футбол занимает очень важное место в развитие спорта в 

стране. А вратарская позиция одна из ключевых позиций в данном виде 
спорта. От вратарских навыков зависит половина исхода матча. Поэтому 
игра вратаря, требует проявления находчивости, отменной реакции, рез-
кого переключения внимания и многих других важных факторов. 

Самым важным аспектов является координация, а именно: способ-
ность быстро, точно, своеобразно, экономно ввести мяч в игру. 

Главным моментом в развитие вратаря – это период с 14–17 лет. 
Именно в этот период у человека совершенствуется координационные 
способности, и дифференцировка мышечных усилий достигает макси-
мального уровня 

Методика 
Для повышения уровня развития координационных способностей 

юным вратарям в тренировочный процесс добавляют различные упраж-
нения с мячом и без мяча. Проведем эксперимент, в котором группа вра-
тарей в течение трех месяцев выполняла упражнения, направленные на 
увеличение прыжка в различных направлениях, а именно (вправо, влево, 
вперед). Тренировки основываются на прыжках одной ноги или двух. 
Причем важно сочетать эти прыжки. Тренировка длится 2 часа. За одну 
тренировка вратарь выполняет от 25 до 30 упражнений – для разминки и 
20–35 прыжковых упражнений в основной части тренировки. В этих 
упражнениях используется сочетания различных прыжковых упражне-
ния, как с мячом, так и без него (рис. 1). 
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Рис.1. Схема комплексирования упражнений в прыжках с мячом  

и без мяча в подготовке юных вратарей в футбол 
 

Чтобы отслеживать и улучшать скоростные, силовые, двигательно-ко-
ординационные возможности вратарей, был разработан тест «крест», ко-
торый информативен при ориентации вратарей и нападающих. 

Условные обозначения:1– прыжок лицом вперед; 2, 3 – боком; 4 – спи-
ной вперед. 

 

 
Рис 2. Схема проведения тестового задания «крест» 
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Результаты 
В ходе эксперимента выяснилось, что все вратари увеличили длину 

своего прыжка, координацию и реакционные способности. 
Вывод 

Таким образом, применение данных тренировок способствует разви-
тию и улучшению координационных способностей и позволяет повысить 
уровень скоростных-силовых навыков. 
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Персонал, как один из наиболее важных ресурсов организации, обла-
дает большим потенциалом влияния на характер протекания ее бизнес-
процессов и на результативность деятельности компании в целом. Неком-
петентные действия работников зачастую приводят к экономическим и 
репутационным потерям предприятия, а работа квалифицированного пер-
сонала, наоборот, способна увеличить экономическую и социальную эф-
фективность деятельности организации. В высших учебных заведениях 
уже входит в практику согласование требований потенциальных работо-
дателей к содержанию подготовки будущих бакалавров/ магистров и раз-
работчиков образовательных программ. Однако, мы соглашаемся 
с Р.Е. Мансуровым в том, что в образовательных программах профессио-
нального образования, тем не менее, наблюдается отставание от посто-
янно меняющихся социальных ожиданиях и требований рынка [3]. 
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Усложнение технологий производства, многообразие инструментов про-
движения товаров и услуг на рынке, необходимость сертификации качества 
продукции, осуществление организационных преобразований и т. п. указы-
вают руководству компаний на необходимость развития своих сотрудников, 
обучения их по актуальным для компании направлениям профессиональной 
деятельности, по окончании которого они могли уже на более высоком про-
фессиональном уровне решать поставленные задачи. 

Отметим условия, соблюдение которых будет способствовать рас-
смотрению процесса обучения персонала в качестве ресурса организаци-
онного развития [1; 3; 4]: 

 системный характер обучения, исключающий набор разовых учеб-
ных занятий, не связанных с целями организации; 

 наличие локального нормативно-методического обеспечения про-
цесса обучения персонала; 

 деятельностная, а не декларативная поддержка обучения работников 
со стороны топ-менеджмента компании; 

 выявление потребностей в обучении кадров и определение на основе 
этих данных содержания, форм и методов обучения; 

 систематический контроль и мониторинг результатов обучения, 
оценка эффективности обучения персонала; 

 соблюдение принципов обучения взрослых в образовательном процессе. 
Ключевым системообразующим элементом системы обучения персо-

нала в компании является разработанная и утвержденная Программа обу-
чения работников. Программа обучения работников – это внутриоргани-
зационный документ, определяющий целевые ориентиры обучения опре-
деленных категорий работников, характеризующий контингент обучаю-
щихся и перечень требований к ним, определяющий содержательный 
компонент обучения, сроки и трудоемкость обучения, а также указание 
необходимых условий реализации программы (организационных, кадро-
вых, финансовых и т. п.). Особое место в постановке целевых ориентиров 
занимает описание требований к результату образовательного процесса, 
выделение необходимых компетенций обучающихся, на формирование 
или развитие которых направлено обучение работников, определение 
критериев и показателей эффективности обучения. 

Деятельность организаторов корпоративного обучения, результатом кото-
рой является повышение эффективности программы обучения, включает сле-
дующие управленческие мероприятия: системный анализ существующего по-
ложения организации, оценка перспектив и формирование образа желаемого 
будущего, прогнозирование изменений, подготовка проектов осуществления 
изменений, определение сроков и затрат. Для организаторов оценка эффектив-
ности обучения является одним из сложных этапов реализации внутриоргани-
зационных образовательных программ, который способствует установлению 
достижения уровня критериальных оценок в организационном, содержатель-
ном, мотивационном аспектах управления образовательным процессом. 

С.Н. Иванова указывает на необходимость оценки программы обуче-
ния в зависимости от типа ее ориентированности: 

 компенсирующего обучения, направленного на устранение недо-
статков, возникших в рамках традиционного образовательного процесса 
или базового профессионального образования; 
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 дополнительного обучения, способствующего развитию необходи-
мых профессиональных компетенций работников для обеспечения ста-
бильности и усиления конкурентной позиции компании на определенном 
рынке; 

 опережающего обучения, обеспечивающего готовность работников 
к организационным изменениям, обусловленным факторами внутренней 
и внешней среды [2, с. 90–91]. 

О.Л. Чуланова, Я.А. Тимченко в своем исследовании дали сравнитель-
ную характеристику многим моделям определения эффективности обуче-
ния и обосновали авторскую методику оценки обучения работников на 
основе интеграции методики Д. Киркпатрика [5]. Мы также отмечаем 
практическую значимость четырехуровневой модели Дональда Киркпат-
рика, позволяющей оперативно получить оценочную информацию об эф-
фективности учебных занятий, модели «Таксономия Блюма», помогаю-
щей не только определять эффективность обучения, но скорректировать 
его дальнейшую стратегию. 

Учитывая то, что в реализации Программы обучения участвуют субъ-
екты: организаторы / обучающие и обучающиеся, следовательно, оценку 
эффективности Программы следует проводить на двух уровнях (органи-
зационном и индивидуальном). В таблице 1 нами представлены критерии 
и показатели эффективности реализации Программы обучения работни-
ков, которые являются универсальными для различных организаций, вне 
зависимости от их отраслевой принадлежности. 

Таблица 1 
Критерии и показатели эффективности реализации  
Программы обучения работников организации 

 

Критерий Показатель Уровни
Организационная оценка программы обучения

Административ-
ный 

 нормативно-методическое 
обеспечение обучения работни-
ков; 
 кадровое обеспечение процесса 
реализации Программы обуче-
ния; 
 материально-техническое обес-
печение процесса реализации 
Программы обучения; 
 контингент обучающихся; 
 затраты на реализацию Про-
граммы обучения.

удовле-
твори-
тельный 

неудовле-
твори-
тельный 

Содержательно-
методический 

 соответствие содержания обу-
чения актуальным проблемам ор-
ганизации; 
 учет изменений в отраслевых 
нормативно-методических, ин-
структивных документах; 
 учет инновационных техноло-
гий в профессиональной сфере;

удовле-
твори-
тельный 

неудовле-
твори-
тельный 
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 соответствие формы обучения 
целевым ориентирам Про-
граммы; 
 адекватность методов обучения 
персонала содержанию Про-
граммы; 
 достаточность инструментов 
контроля результативности реа-
лизации Программы обучения 
работников.

Индивидуальная оценка программы обучения
Личностно-мо-
тивационный 

 степень удовлетворенности 
процессом обучения; 
 изменения трудовой мотива-
ции работников.

удовле-
твори-
тельный 

неудовле-
твори-
тельный 

Профессио-
нально-деятель-
ностный 

 устранение профессиональных 
затруднений; 
 готовность к инновационным 
способам решения профессио-
нальных задач.

удовле-
твори-
тельный 

неудовле-
твори-
тельный 

 

Содержание уровневых характеристик определяется организаторами 
обучения с учетом специфики Программы обучения, организационных 
возможностей. В качестве инструментов оценки реализации Программы 
обучения выступают: оценочные анкеты, проектные задания, профессио-
нальные и психологические тесты, кейсы, анализ результатов деятельно-
сти обучаемых / подразделения/ организации в динамике. 

Таким образом, целесообразность оценки эффективности Программ 
обучения персонала не вызывает сомнений у ее организаторов. Проблема 
состоит в умении последних выбрать верный алгоритм ее проведения и в 
умении осуществлять анализ полученной информации для повышения ка-
чества управленческих решений, связанных с развитием персонала орга-
низации. 
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Вопросы самостоятельной работы по иностранному языку и на сего-
дняшний день остаются актуальными. При соблюдении ряда психолого-
педагогических условий самостоятельная работа студентов является по-
ложительным фактором, способствующим повышению уровня самостоя-
тельности личности. 

Важно, как осознанное усвоение учебного материала с полным его по-
ниманием, так и целенаправленность в его изучении. Студент ясно пред-
ставляет объем знаний и навыков, которыми он овладевает за конкретное 
занятие, семестр, учебный год. 

Последовательность работы с учебной информацией. Перед выполне-
нием заданий по новой теме, студент хорошо усваивает предыдущий ма-
териал и использует ранее приобретенные навыки самостоятельной ра-
боты. 

Умение правильно выполнять самостоятельную внеаудиторную ра-
боту. Выполнение домашнего задания студентами является завершаю-
щим этапом работы, которую он выполняет самостоятельно вне аудито-
рии. 

Рассмотрим домашнюю работу как необходимый элемент, без кото-
рого невозможно полноценное усвоение учебного материала. 

Внеаудиторная самостоятельная работа представляет собой взаимо-
связанный отрезок пути к цели занятия и тесно связана со всей методиче-
ской работой преподавателя на занятии. 

Прежде чем дать какое-либо задание на дом, преподаватель убежда-
ется в том, что студент способен правильно организовать свою работу. 
Только в этом случае самостоятельное выполнение заданной работы мо-
жет дать положительные результаты (происходит более полное запомина-
ние материала; развивается воля, мышление, характер). 

Внеаудиторная работа студентов по иностранному языку в вузе вклю-
чает обязательное ежедневное чтение на иностранном языке, выполнение 
письменных упражнений, закрепляющих результаты устной работы, про-
веденной на занятии, выполнение упражнений, направленных на 
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овладение лексикой и грамматикой изучаемого языка, заучивание 
наизусть. Домашнее задание тщательно продумывается и планируется 
преподавателем. Удобнее всего планировать на семестр или на учебный 
год. Этим достигается систематическое повторение пройденного матери-
ала, закрепление лексики и грамматического материала. Успех самостоя-
тельной внеаудиторной работы студентов зависит от ряда требований, ко-
торым должно соответствовать домашнее задание по иностранному 
языку. Задание на дом необходимо органически связать с содержанием 
занятия, которое предшествует этому заданию. При подборе домашнего 
задания следует переходить от легких и простых упражнений к более 
сложным и трудным. Оно не должно быть излишне объемным, так как 
перегрузка домашними заданиями ведет к выборочной проверке и поверх-
ностному выполнению. 

С целью устранения перегрузки был произведен опрос студентов от-
носительно времени, затрачиваемого ими на различные виды работ. Так в 
группах, изучающих английский и французский языки, выяснилось, что 
основное время затрачивается на фонетическое чтение текста, а в группах, 
изучающих немецкий язык – на выполнение упражнений по грамматике, 
т.е. в зависимости от языка тратится различное время на разные виды ре-
чевой деятельности. Одним из основных требований, предъявляемых к 
домашнему заданию, является его посильность. Не допускаются домаш-
ние задания по иностранному языку, требующие чрезмерного напряжения 
сил обучающихся, например, пересказ сложного текста без предваритель-
ного прочтения его на занятии. Задавая домашнее задание, преподавате-
лем подбирается такой материал, который вносит элемент новизны в ра-
нее усвоенный материал, способствует максимальной активизации мыс-
лительной деятельности обучающихся и создает определенную систему 
знаний. 

Домашнее задание – целенаправленно, носит конкретный характер, 
т.е. содержит указания на способ его выполнения, избегаются следующие 
задания: прочтите и переведите текст, выучите слова к параграфу. 
Обычно такого рода заданиям предшествует предварительная работа в 
аудитории, и студенты часто не понимают, чем отличается домашнее чте-
ние и перевод от имевших место на занятии. Преподаватель подчеркивает, 
что он будет контролировать варианты перевода того или иного отрывка 
текста, а слова, которые необходимо выучить, преподаватель будет спра-
шивать в предложениях, придуманных обучающимися. Таким образом, 
студенты ясно представляют себе цель выполняемой работы. Выработка 
у студентов навыков самостоятельной работы при изучении иностранных 
языков особенно важна, так как это является непременным условием 
дальнейшего пользования иностранным языком и совершенствования 
знаний в этой области. Поэтому развитие самостоятельного мышления, 
умение самостоятельно работать пронизывает весь процесс обучения ино-
странному языку. 

Список литературы 
1. Пидкасистый П.И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей 

школы [Текст] / П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман, М.Г. Гарунов. – М.: Пед. общество Рос-
сии, 1999. – 354 с. 

2. Третьякова Е.М. Пути повышения эффективности творческой самостоятельной ра-
боты студентов // Балтийский гуманитарный журнал. – 2014. – №4. – С. 111–113. 



Педагогика 
 

73 

Камбарова Дарья Геннадьевна 
магистрант 

Ежкова Нина Сергеевна 
д-р пед. наук, профессор, преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья раскрывает особенности художественно-эсте-
тической деятельности дошкольников, а также педагогическую под-
держку в этой сфере деятельности. 

Ключевые слова: художественно-эстетическая деятельность, изоб-
разительная деятельность, педагогическая поддержка. 

Одна из существенных потребностей личности представляет собой 
устремление к исполнению заложенного в ней созидательных возможно-
стей или потребность в самореализации и принятии ее, что не допустимо 
без педагогической поддержки. Одна из самых главных педагогических 
проблем, которые предъявляются сегодня в системе воспитания и образо-
вания, являет формирование возможностей личности к творческой само-
реализации (Б.Г. Ананьев, А.В. Петровский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, 
М.Г. Ярошевский) и формирование потребности в ней (Л.С. Выготский, 
А. Маслоу, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев). 

Б.М. Теплов подчеркнул: «Раннее вовлечение детей (и не только особо 
одаренных) в творческую деятельность очень полезно для общего худо-
жественного развития, вполне естественно для ребенка, и вполне отвечает 
его потребностям и возможностям». Данное подтверждает потребность 
поиска новых действенных средств, которые позволяют формировать 
творческую вероятность дошкольников, путем эмоциональной под-
держки. 

Многие исследования доказательно свидетельствуют о возможности 
искусства и действенность применения механизмов влияния художе-
ственно-творческой деятельности как средства творческой самореализа-
ции личности на различных стадиях образования. 

Собственно в процессе художественного творчества ребёнок осу-
ществляет свою потребность в самоактуализации, самореализации, нахо-
дит своё место в обществе, находит своё «Я». Тем не менее пора дошколь-
ного детства как основной период формирования надобности личности в 
творческой самореализации освоен мало. 

В связи с этим, существенно растет необходимость в результативных 
педагогических технологиях эстетического образования дошкольников, 
устремленных на выявление и развитие их творческого потенциала и 
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способствующих накапливанию опыта художественно- творческой дея-
тельности. 

Произведения искусства помогают проявлению зреющих чувств ду-
шевной организации. Все больше, на занятиях нужно применять произве-
дения искусства, как немаловажного средства усиления его эмоцио-
нально. Искусство может быть мотивацией эмоциональной оживленности 
дошкольников. 

Вопрос действия искусства на дошкольников является немаловажным 
средством развития эмоциональной сферы дошкольников, которое имеет 
общепедагогическое значение. Искусство – есть хранитель человеческих 
ценностей. 

Создание творческой личности – одна из важных задач педагогиче-
ской теории и практики в наше время. Самое результативное средство – 
изобразительная деятельность ребенка в детском саду. В процессе рисо-
вания, дети ощущают самые различные ощущения: восторгаются нарисо-
ванному им прекрасному рисунку, сокрушаются, если что-либо не выхо-
дит, стараются одолеть тяжести или пасуют перед ними. Дети постигают 
знания о предметах и явлениях, о способах и средствах их трансляции, а 
также о художественных потенциалах изобразительного искусства. 

Художественное обучение детей, желательно должно быть тесно свя-
зано с окружающей действительностью. Ребенку нужно отчетливо пред-
ставлять, что конкретно он хочет изобразить, в связи с этим у ребенка 
должно сложиться всевозможное впечатление о мире. Представления о 
предметах и явлениях развиваются на основе их восприятия. Поэтому су-
щественным обстоятельством формирования творчества детей является 
развитие восприятия (слухового, осязательного, кинестезического, зри-
тельного, тактильного), развитие разнообразного сенсорного опыта. Для 
малыша чрезвычайно важно, чтобы другие узнали изображенное. Вслед-
ствие этого ребенок обязан представить все существенные свойства пред-
мета, какой он намеревается нарисовать. 

Не все дети имеют большой опыт понятия окружающего мира, при-
ходя в детский сад. У многих детей он фрагментами, не полный, односто-
ронний, а часто просто скудный. Значит, его необходимо развивать. 

Чтобы формировать у дошкольников эстетическое понимание окружа-
ющей среды, педагог обязан иметь возможность художественно-эстети-
ческого видения. 

В процессе развития созидательной деятельности дошкольник ощу-
щает всевозможные волнения. 

Искусство – это одно из главных средств эстетического познания 
мира. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье проанализирована проблема управления 

процессом социально-личностной подготовки детей к школе, рассмот-
рено понимание педагогами значимости социально-личностной подго-
товки детей, детально изучено противоречие между требованиями 
школы и готовностью детей их принять. 

Ключевые слова: психологическая готовность, социальная готов-
ность, школа, здоровые дети, подрастающее поколение, укрепление здо-
ровья, сохранение здоровья. 

В настоящее время основное внимание уделяется проблеме соци-
ально-личностного развития и воспитания дошкольников, являющегося 
одним из компонентов проекта Государственного стандарта дошкольного 
образования. Социально-личностное развитие дошкольника, то есть фор-
мирование отношения ребенка к себе и к окружающему, выработка им 
социальных мотивов и потребностей, становление его самопознания – 
процесс довольно сложный, требует от педагога немалых затрат труда и в 
плане результативности. 

Развитие детей в социуме от 3х до 5 лет. Это возраст «почемучек». 
Именно потому, что появляется множество вопросов о том, что окружает 
ребенка, почему происходит именно так, зачем это происходит и что про-
изойдет, если… Дети начинают старательно изучать мир вокруг себя и 
что в нем происходит. Изучение происходит не только путем осматрива-
ния, ощупывания, пробы на вкус, но и речи. Именно с ее помощью ребе-
нок может получает интересную ему информацию и делиться ею с окру-
жающими его детьми и взрослыми. 

Дети дошкольного возраста, 6–7 лет, когда общение носит личностный 
характер. Ребенка начинает интересовать сущность человека. В этом воз-
расте детям нужно всегда давать ответы на их вопросы, они нуждаются в 
поддержке и понимании родителей. Потому что близкие люди являются 
для них главным примером для подражания. 

Социализация ребенка – это процесс овладения социальным опытом, 
где в целостную систему соединяются: 

1) деятельность ребенка по освоению социально значимого содержа-
ния; 

2) общение ребенка, выраженное в структуре его социальных ролей; 
3) содержание и структура его самосознания. 
Цель работы: поиск эффективных условий, способствующих управле-

нию процессом социально-личностной подготовке к школе. 
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Управление процессом формирования будет протекать успешно при 
соблюдении следующих условий: 

 проведение комплексной диагностики всех участков образователь-
ного процесса; 

 повышение квалификации педагогов и родителей; 
 сетевое взаимодействие с другими социальными образовательными 

учреждениями. 
Для исследования были определены две группы детей. Первая группа со-

стояла из детей подготовительной группы посещающих детский сад, в коли-
честве 30 человек. Вторая группа состояла из детей, не посещающих детский 
сад, зачисленных в группу кратковременного пребывания для подготовки к 
школе, в количестве 30 человек. Дети обеих групп имели примерно равное 
соотношение лиц мужского и женского пола, одинаковый возраст. Получен-
ные показатели первой и второй групп сравнивались между собой. 

На данном этапе была поставлена следующая цель: изучить уровень 
социально-личностной готовности детей старшего дошкольного возраста 
к школе. 

Для определения уровня социально-личностной готовности ребёнка к 
школе нами использовались следующие критерии: 

1. Мотивационная готовность к школе. 
 высокий уровень: желание учиться основано на адекватном пред-

ставлении о школе, понимает важность и необходимость учения; прояв-
ляет выраженный интерес к получению новых знаний; 

 средний уровень: стремление стать школьником основано на поверх-
ностном представлении о школе, на отдельных частных, конкретных впе-
чатлениях, проявляет не выраженный интерес к школе; 

 низкий уровень: имеет как будто бы правильное представление о 
требованиях, которые предъявляет школа, хочет учиться в школе, но ос-
новной мотив к учебной деятельности – внешняя атрибутика. 

2. Умение общаться со сверстниками. 
 высокий уровень: ребенок легко вступает в контакт со сверстниками, 

не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций общения, 
в игре чаще всего выбирает роль ведущего; 

 средний уровень: ребенок легко вступает в контакт со сверстниками, 
не агрессивен, но не всегда может найти выход из конфликтной ситуации; 

 низкий уровень: ребёнок не всегда способен вступить в контакт со 
сверстником, иногда бывает агрессивен. В игре, чаще всего старается дер-
жаться в стороне от других детей. 

3. Умение общаться со взрослыми. 
 высокий уровень: ребенок легко вступает в контакт со взрослыми, 

признает авторитет взрослых; 
 средний уровень: вступает в контакт со взрослым только по инициа-

тиве взрослого; не всегда признает авторитет взрослых; 
 низкий уровень: не вступает в контакт со взрослым, не признаёт ав-

торитете взрослого. 
4. Умение правильно оценивать себя и воспринимать оценки других 

людей. 
 высокий уровень: гармоничная и адекватная самооценка, адекватное 

отношение к оценке других людей; 
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 средний уровень: не всегда правильная самооценка, и иногда непра-
вильное отношение к оценке; 

 оценке других людей; 
 низкий уровень: не оценивает себя и других, не принимает оценку 

других людей. 
Социально-личностная готовность детей к школе изучалась следую-

щими методиками: 
1. Рисунок на тему «Что мне нравится в школе» (Н.Г. Лусканова). 
Цель: изучить уровень мотивационной готовности ребенка к школе 

Процедура проведения: Детям предлагается сделать рисунки на тему «Что 
мне нравится в школе». 

Оценка результатов: 
а) мотивационную незрелость ребенка, отсутствие у него школьной 

мотивации и преобладание других, чаще всего игровых мотивов (В этом 
случае дети рисуют машины, игрушки, военные действия, узоры и про-
чее.); 

б) детский негативизм. Такое поведение свойственно детям с завы-
шенным уровнем притязаний и трудностями приспособления к школьным 
требованиям. (Ребенок упорно отказывается рисовать на школьную тему 
и рисует то, что он лучше всего умеет и любит рисовать); 

в) непонимание и неверное истолкование задачи. Чаще всего это свой-
ственно детям с задержкой психического развития (дети ничего не рисуют 
или копируют у других детей сюжеты, не имеющие отношения к данной 
теме). Такие ситуации оцениваются 0 баллов. 

При соответствии рисунков заданной теме учитывается их сюжет: 
а) учебные ситуации свидетельствуют о высокой школьной мотива-

ции, учебной активности и наличии у школьника познавательных мотивов 
(30 баллов); 

б) ситуации неучебного характера с внешними школьными атрибу-
тами свойственны детям с положительным отношением к школе по внеш-
ней мотивации (20 баллов); 

в) игровые ситуации в школе свойственны детям с положительным от-
ношением к школе, но преобладанием игровой мотивации (10 баллов). 

2. Методика диагностики личностной готовности к обучению в школе. 
Цель: определить исходную мотивацию учения у детей, поступающих 

в школу, т.е. выяснить, есть ли у них интерес к обучению. 
Методика «Лесенка» (Н.И. Гуткина). 

Цель: Выявление самооценки ребенка и восприятие оценки других. 
К концу дошкольного возраста у ребенка складываются определен-

ные, более или менее устойчивые представления о самом себе. Причем 
эти представления имеют не просто когнитивный, но и оценочный харак-
тер. С целью выявления самооценки ребёнка нами была использована ме-
тодика «Лесенка». 

Процедура проведения: Ребенку показывают рисунок лестницы, со-
стоящей из семи ступенек. Посредине нужно расположить фигурку ре-
бенка. Для удобства может быть вырезана из бумаги фигурка мальчика 
или девочки, которую можно ставить на лесенку в зависимости от пола 
тестируемого ребенка. 

Анализ диагностики особенностей самооценки детей дошкольного 
возраста с помощью методики «Лесенка». 
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Рассмотрим анализ методики «Лесенка». Были получены следующие 
результаты: 20% детей первой группы и 30% детей второй группы имеют 
неадекватно завышенную самооценку. Эти дети, не раздумывая, ставили 
себя на самую высокую ступеньку; считали, что мама и воспитатель оце-
нивают его также; аргументировали свой выбор, ссылаясь на мнение 
взрослого: «Я хороший – это мама так сказала». 10% и 20% детей первой 
и второй группы имеют завышенную самооценку, после некоторых раз-
думий и колебаний, ставили себя на самую высокую ступеньку, называли 
какие-то свои недостатки и промахи, но объясняли их внешними, незави-
сящими от него, причинами, считали, что оценка взрослых в некоторых 
случаях может быть несколько ниже его собственной: «Я, конечно, хоро-
ший, но иногда ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный». 

Адекватную самооценку имеют 40% детей первой группы и 30% детей 
второй группы. Обдумав задание, дети ставили себя на 2-ю или 3-ю сту-
пеньку, объясняя свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и дости-
жения, считали, что оценка взрослого такая же либо несколько ниже. 

С заниженной самооценкой в диагностирующих группах были 10% де-
тей первой группы и 20% детей второй группы. Эти дети ставили себя на 
нижние ступеньки, свой выбор не объясняли либо ссылались на мнение 
взрослого: «Мама так сказала». 

 

 
Рис. 6. Сравнительный анализ результатов, 
самооценки детей исследуемых групп 

 

Вывод: на основе результатов, можно сделать вывод: что различия 
между показателями адекватной самооценки детей исследуемых групп 
(60% и 40%), можно объяснить тем, что для оценки поведения взрослый 
дает ребенку «точку отсчета», а в детском саду в результате совместной 
деятельности и общения с другими людьми, ребенок познает важные ори-
ентиры поведения. Тогда как для детей второй группы большее значение 
имеет оценка родителей, а не воспитателей, что несколько деформирует 
адекватность самооценки. 
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На основе вышесказанного можно сделать вывод, что у первоклассни-
ков, психологически готовых к школьному обучению, мотивационная 
сфера и самооценка характеризуются особенностями, свойственными 
младшему школьному возрасту, а у первоклассников, психологически не 
готовых к школе, – особенностями, свойственными дошкольному возрасту. 

Данное исследование показало, что современные первоклассники по 
своему личностному развитию не становятся младшими школьниками ав-
томатически, одновременно с приходом в школу. У многих детей не про-
исходит соответствующих изменений в мотивационной сфере, продол-
жает ярко проявляться личностные особенности свойственные дошколь-
ному возрасту (игровая мотивация и т. д.). Объединение в одном классе 
первоклассников, психологически готовых и не готовых к школьному 
обучению, означает для педагога, что он одновременно должен работать 
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, учитывая своеоб-
разие каждого психологического возраста и закономерности развития в 
этом возрасте. В противном случае нарушается дальнейшее психическое 
развитие ребенка. 
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Любой метод применяется на основе средств обучения, под которыми 
в дидактике понимаются материальные объекты и предметы естественной 
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природы, а также искусственно создаваемые человеком, используемые в 
педагогическом процессе в качестве носителей учебной информации и 
инструмента деятельности преподавателя и слушателей для достижения 
поставленных целей. 

Средства обучения-неотъемлемый компонент системы обучения, а 
также важнейшая составляющая учебно-материальной базы вуза. 

Учёные педагоги (А.В. Барабанщиков, В.И. Вдовюк, В.Н. Герасимов, 
В.П. Давыдов, Б.П. Корочкин, М.П. Стародубцев, А.В. Иваненко, 
Е.О. Явдошенко) классифицируют средства обучения по характеру пред-
ставления в них окружающей действительности: 

А. Натуральные, естественные средства-природные объекты (мест-
ность, деревья, спортивные сооружения и т. п.), оружие, боевая техника, 
имущество, лабораторное оборудование, спортивное оборудование и др. 

Б. Средства изображающие и отображающие материальные объекты 
(спортивный инвентарь, модели, муляжи, макеты, портреты, фотоизобра-
жения, картины и т. п.), экранно-звуковые средства (диафильмы, кино-
фильмы, видео- и звукозаписи, радио, телепередачи и др.). 

В. Вербальные (словесные) средства отображающие предметы и явле-
ния с помощью слов, знаков, графиков (схемы, графики, диаграммы, тек-
стовые таблицы, учебные книги, планы, карты, устное слово). 

Г. Технические средства обучения-носители учебной информации ис-
пользование которой связано с применением специальных технических 
устройств (проекционная и звуковоспроизводящая аппаратура, трена-
жёры, лингафонные устройства, электронно-вычислительная техника, те-
левизионные мониторы, видеомагнитофоны). 

Отдельно выделяются различного рода информационные среды: теле-
коммуникации (электронная почта, электронные конференции, информа-
ционные ресурсы Internet, мультимедиа системы), которые, не являясь в 
прямом смысле средствами обучения, создают своеобразную среду, в ко-
торой при использовании определённых педагогических технологий осу-
ществляется процесс познания [1]. 

Все виды средств обучения, несмотря на их различия, обладают об-
щими дидактическими функциями: 

 наглядности, способствующей восприятию и осмыслению учебной 
информации, формированию представлений и понятий; 

 информативности, являясь непосредственными источниками зна-
ния; 

 компенсаторности, обеспечивающей достижение учебных целей с 
наименьшими затратами сил и времени слушателей; 

 адаптивности, то есть поддержание благоприятных условий реали-
зации процесса обучения, обеспечения преемственности знаний; 

 интегративности, дающей возможность рассматривать объект или 
явление как часть и как целое при комплексном использовании средств 
обучения и при использовании средств новых информационных техноло-
гий. 

Каждый вид средств обучения имеет свою характеристику, которая об-
стоятельно отражена в специальных учебных пособиях [2; 3]. 
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Особого внимания заслуживают наметившиеся перспективы развития 
средств обучения. Эти перспективы рассматриваются в нескольких 
направлениях: 

 свободный доступ слушателей к различным источникам информа-
ции, в том числе информационным ресурсам, Internet, CD-ROM; 

 возможность переструктурирования этой информации, использова-
ния различных видов наглядности; 

 наличие интерактивных характеристик в обучающих системах. 
Эти направления развития средств обучения имеют различные реше-

ния в зависимости от форм обучения (очное обучение, дистанционное 
обучение с применением новой информационной технологии, а именно: 
текстовых редакторов, телекоммуникаций, гипертестов и интерактивных 
мультимедиа, компьютерной робототехники). 

Использование новой информационной технологии расширяет воз-
можности творческой деятельности слушателей, обеспечивая многократ-
ное повторение фрагментов учебного материала, предъявление информа-
ции в различных формах (графика, цвет, увеличение, динамика и т. п.), 
моделирование профессиональных ситуаций, автоматизация обработки 
данных и др., что особенно важно для придания самостоятельной работе 
слушателей поисково-исследовательского характера [4–20]. 

Большие перспективы, на основе компьютерных коммуникаций, у ди-
станционного обучения, когда создаётся возможность трансляции учеб-
ного материала, образования предпосылок для повышения качества про-
цесса обучения посредством использования компьютерной техники, куль-
туры труда её пользователей [21–24]. 

Дистанционное обучение в этом контексте позволяет передавать фик-
сированный учебный материал с помощью компьютерных учебных про-
грамм, видео и аудиозаписей; проводить занятия с группами расположен-
ными в различных аудиториях, местах; передавать отдельные лекции, до-
клады известных ученых, специалистов, преподавателей-новаторов; про-
водить телеконференции, диспуты, совершать обмен учебно-методиче-
скими материалами. 

В конечном счете, в развитии средств обучения проявляются следую-
щие тенденции: сокращение номенклатуры пособий (принципы ком-
плектности, необходимости и достаточности); расширение их функцио-
нальных возможностей (принцип полифункциональности); создание 
условий для комплектования средств обучения и разработки их систем 
(принцип комплектности и комплексности); разработка комплектов для 
различных видов самостоятельных работ слушателей различных уровней 
обучаемости (принцип вариативной дифференциации); создание модуль-
ных комплектов специального назначения для практикумов, обеспечива-
ющих внедрение новых технологий обучения (принцип модульности и 
интерактивности). 

Эффективное использование средств обучения на занятии зависит от 
выполнения ряда дидактических условий. Основные из них: 

 средств обучения должно быть столько, сколько необходимо для 
полного и доходчивого изучения учебного материала; 

 все средства необходимо заранее подобрать, проверить и располо-
жить в порядке их применения; 
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 технические средства (аппаратуру) перед использованием прове-
рить; 

 обеспечить достаточное количество учебных пособий для их инди-
видуального использования студентами; 

 обеспечить хорошую видимость и слышимость используемых 
средств обучения: размер пособий и экрана, четкость изображений и 
надписей, четкость и громкость звука и др.; 

 ясность цели и места использования каждого средства в процессе 
обучения; 

 систематичность применения средств обучения, повышающая эф-
фективность учения слушателей и организация их деятельности таким об-
разом, чтобы они активно работали с наглядными пособиями и техниче-
скими средствами обучения; 

 применение разнообразных форм и способов работы студентов со 
средствами обучения, сочетание их с другими методами и видами обуче-
ния; 

 актуализация в процессе восприятия демонстрируемого возможно 
большего количества органов чувств слушателей. 

Список литературы 
1. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогиче-

ским специальностям и направлениям. – М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 
1997. – С. 244. 

2. Профессиональная педагогика. – М.: Ассоциация «Профессиональное образование, 
1997. 

3. Психология и педагогика высшей военной школы. – М.: Воениздат, 1989. 
4. Стародубцев М.П. Физическая культура как фактор комплексного воздействия на 

формирование здорового образа жизни военнослужащего // Современная педагогика: тео-
рия, методика, практика: Сборник материалов международной научной конференции под 
редакцией Д.Ю. Ануфриевой. – Киров, 2014. – С. 86–92. 

5. Стародубцева О.М. Уровни развития и закономерности формирования физической 
культуры личности // Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2015. – 
№33. – С. 99–105. 

6. Стародубцев М.П. Мотивационно-потребностный подход в повышении эффективно-
сти физкультурно-спортивной деятельности студентов / М.П. Стародубцев, О.М. Стародуб-
цева, В.Л. Татаренцев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. – 
№3 (121). – С. 239–244. 

7. Стародубцев М.П. Выявление роли преподавателя в формировании у студентов мо-
тивации к занятиям физической культурой и спортом / М.П. Стародубцев // Психология и 
педагогика в XXI веке. Очерки научного развития: Материалы VI междунар. науч.-практ. 
конф. (Москва, 17–18 октября 2014 г.). – М., 2014. – С. 96–98. 

8. Стародубцев М.П. Развитие мотивации преподавателей физической культуры к со-
вершенствованию педагогической деятельности // Психология и педагогика в XXI веке. 
Очерки научного развития: Материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Россия (г. Ново-
сибирск, 14–15 ноября 2014 г.). – Новосибирск, 2014. – C. 143–146. 

9. Стародубцев М.П. Роль занятий физическими упражнениями в укреплении и сохра-
нении здоровья студенческой молодежи / М.П. Стародубцев // Психология и педагогика: ме-
тодика и проблемы практического применения. – 2014. – №36. – С. 301–305. 

10. Татаренцев В.Л. Пути формирования сознания естественной необходимости физ-
культурно-спортивных занятий / В.Л. Татаренцев, О.М. Стародубцева // Актуальные во-
просы психологии, педагогики и образования: Сборник научных трудов по итогам между-
народной научно-практической конференции. – 2015. – С. 91–93. 

11. Стародубцева О.М. Методология и методы профессиональной психологии и педаго-
гики / О.М. Стародубцева // Перспективы развития научных исследований в 21 веке: Сбор-
ник материалов 4-й международной научно-практической конференции. – Махачкала, 
2014. – С. 210–216. 



Педагогика 
 

83 

12. Стародубцев М.П. Выявление роли преподавателя в формировании у студентов мо-
тивации к занятиям физической культурой и спортом / М.П. Стародубцев // VI международ-
ная научно-практическая конференция «Психология и педагогика в XXI веке. Очерки науч-
ного развития». – Новосибирск, 2014. 

13. Стародубцев М.П. Мотивационно-потребностный подход в повышении эффектив-
ности физкультурно-спортивной деятельности студентов / М.П. Стародубцев, О.М. Старо-
дубцева, В.Л. Татаренцев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. – 
№3 (121). – С. 239–245. 

14. Стародубцев М.П. Развитие мотивации преподавателей физической культуры к со-
вершенствованию педагогической деятельности / М.П. Стародубцев // VII международная 
научно-практическая конференция «Психология и педагогика в XXI веке. Очерки научного 
развития». – Новосибирск, 2014. 

15. Стародубцев М.П. Роль занятий физическими упражнениями в укреплении и сохра-
нении здоровья студенческой молодежи / М.П. Стародубцев // Психология и педагогика: ме-
тодика и проблемы практического применения. – 2014. – №36. – С. 301–305. 

16. Стародубцев М.П. Современные педагогические технологии: сущность, классифи-
кация, условия реализации / М.П. Стародубцев // Актуальные вопросы психологии, педаго-
гики и образования: Сборник научных трудов по итогам международной научно-практиче-
ской конференции. – 2015. – С. 144–147. 

17. Стародубцев М.П. Физическая культура как фактор комплексного воздействия на 
формирование здорового образа жизни военнослужащего / М.П. Стародубцев // Современ-
ная педагогика: теория, методика, практика: Сборник материалов международной научной 
конференции / Под редакцией Д.Ю. Ануфриевой. – 2014. – С. 86–92. 

18. Стародубцева О.М. Воспитание профессионального правосознания деятельности 
будущего офицера внутренних войск и требования, предъявляемые к его личности / 
О.М. Стародубцева // Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2014. – 
№27. – С. 119–124. 

19. Стародубцева О.М. Методология и методы профессиональной психологии и педагогики / 
О.М. Стародубцева // Перспективы развития научных исследований в 21 веке: Сборник материа-
лов 4-й международной научно-практической конференции. – 2014. – С. 210–216. 

20. Стародубцева О.М. Уровни развития и закономерности формирования физической 
культуры личности / О.М. Стародубцева // Проблемы и перспективы развития образования 
в России. – 2015. – №33. – С. 99–105. 

21. Астафьев В.В. Cодержание и структура профессионального блока образовательных 
программ в сфере физической культуры и спорта / В.В. Астафьев, М.М. Гупалов // Совре-
менные проблемы науки и образования в войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации: Сборник научных трудов научно-педагогического состава Санкт-Петербургского во-
енного института войск национальной гвардии. – СПб., 2016. – С. 30–34. 

22. Астафьев В.В. Педагогические условия формирования общекультурных компетен-
ций во время занятий физической культурой / В.В. Астафьев, О.И. Белоус // Современные 
проблемы науки и образования в войсках национальной гвардии Российской Федерации: 
Сборник научных трудов научно-педагогического состава Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии. – СПб., 2016. – С. 26–29 

23. Стародубцев М.П. Анализ мотивов, определяющих направленность занятий физиче-
скими упражнениями у студентов / М.П. Стародубцев, Т.А. Иваненко // Ученые записки 
университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2016. – №11 (141). – С. 208–211. 

24. Иваненко А.В. Педагогическая модель физического воспитания студентов вузов с 
применением нормирования тренировочной нагрузки / А.В. Иваненко, О.М. Стародубцева, 
М.И. Соколов // Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики: Сборник 
материалов V Международной научно-практической конференции / Чувашский государ-
ственный университет имени И.Н. Ульянова; Харьковский государственный педагогиче-
ский университет имени Г.С. Сковороды; Актюбинский региональный государственный 
университет имени К. Жубанова; Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». – 
2015. – С. 143–145. 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84     Новое слово в науке: стратегии развития 

Коробов Валентин Александрович 
доцент 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее 
военное училище противовоздушной 

обороны» Минобороны России 
г. Ярославль, Ярославская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ЗРВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в современных условиях большой упор делается на фор-

мирование у курсантов военных вузов профессиональных компетенций. 
Это связано с тем, что сегодня российские ВС получают большое коли-
чество нового вооружения, отвечающего новым условиям его примене-
ния. И большое значение отводится именно вопросам подготовки курсан-
тов зенитных ракетных институтов, так как использование новых ра-
кетных комплексов требует профессионально подготовленных профес-
сионалов, так как от их профессионализма зависит во многом успеш-
ность действий всех видов и родов войск. Это наглядно показали дей-
ствия российских войск в Сирии по разгрому ИГИЛ. Однако, по мнению 
автора статьи, в этой области есть проблемы, которые требуют сво-
его решения, связанные с необходимость формирования профессиональ-
ных компетенций как «выходного» уровня сформированности офицера-
профессионала зенитно-ракетных войск. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, подготовка кур-
сантов военных вузов, военные зенитные ракетные институты, про-
блемы формирования профессиональных компетенций, пути решения 
проблем. 

В настоящее время много вопросов связано в военных вузах связано с 
решением проблем по формированию профессиональных компетенций. 
Особенно это важно для курсантов военного зенитного ракетного учи-
лища, так как его деятельность связана с использованием высокотехноло-
гичной военной техники и большой ответственностью за результаты сво-
его труда, так как от этого зависит успех других видов и родов войск [3]. 
Как отмечал А.А. Киселев, рассматривая вопросы подготовки курсантов 
военного вуза к профессиональной деятельности, необходимо у них фор-
мировать подготовленность к ней, включающую в себя и формирование 
(развитие) способностей у курсантов, и воспитание морально-психологи-
ческой устойчивости к стрессовым ситуациям, которые являются объек-
тивным фактором реальных условий деятельности выпускников военного 
вуза [4]. Другими словами, он определял подготовленность к профессио-
нальной деятельности как комплексное понятие, включающее в себя про-
фессиональные знания человека, его способности реализовывать эти зна-
ния на практике с учетом своих личностных особенностей, морально-пси-
хологическую устойчивость в реализации этих знаний и готовность вы-
полнять свою работу. 
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В настоящее время в педагогическую практику внедрен компетент-
ностный подход и вводится понятие профессиональной компетенции. Од-
нако четкого понимания и трактовки сущности этого понятия в педаго-
гике, к сожалению, нет [2]. Вследствие этого от многих руководителей и 
деятелей, которые выступают с интервью на телевидении или на радио, 
можно часто слышать понятие компетенции, в которое каждый раз вкла-
дывается новое понимание: то это способность, то условия деятельности, 
то сама какая-то деятельность. А иногда понятие компетенции путается с 
понятием компетентности. Как отмечает Т.Ю. Иванова, сегодня в управ-
ленческой науке много проблем, а существующие сегодня «школы ме-
неджмента» не позволяют решить все новые и новые проблемы подго-
товки выпускников вузов к профессиональной деятельности [1]. И если 
выпускники гражданских вузов еще имеют шанс «доучиться» на реаль-
ном производстве, то для выпускника военного зенитного ракетного учи-
лища это не допустимо, так как с первых дней работы на него ложится 
ответственность и за себя, и за других, которых он должен защитить от 
ракетно-воздушного удара. И все ошибки такого выпускника, как отмечал 
в своей книге М. Симонов, к сожалению, не исправить, так как они пи-
шутся «кровью». В этих условиях мы согласны с позицией А.А. Киселева, 
который полагает, что под компетентностью надо полагать «входные» па-
раметры обучаемых, то есть комплекс его знаний и умений, а вот под ком-
петенциями надо полагать комплекс знаний, умений и навыков, которые 
в совокупности обеспечивают выпускнику военного зенитного ракетного 
института успешно выполнять все действия, обусловленные спецификой 
профессиональной деятельности [2]. Следовательно, нельзя сводить про-
фессиональные компетенции к каким-либо способностям человека. Это 
вполне реальный комплекс наработанных им знаний, умений и навыков, 
которые обеспечивают успешность его деятельности. А вот формирова-
ние такого комплекса требует того, чтобы в вузе подготовка курсантов 
осуществлялась комплексно, с учетом конкретных действий, которые 
придется выполнять выпускнику военного зенитного ракетного вуза. И 
подготовка эта должна проходить поэтапно по мере перехода с курса на 
курс, превращая первоначальные знания этих действий в умения их вы-
полнять, затем в навыки и профессиональные характеристики будущего 
офицера. 

К сожалению, современная отечественная наука сконцентрировалась 
сегодня на «новом» подходе, связанном с подготовкой менеджеров [5]. Но 
простой заменой понятия «руководитель» на понятие «менеджер» нельзя 
решить проблемы формирования профессионала в стенах вуза. Сегодня 
при реализации новых подходов в подготовке студентов нельзя забывать 
все то хорошее, что было десятилетиями наработано высшей школой. А 
современная ситуация в мире, которая не позволяет России расслаб-
ляться, вынуждает ее делать все для того, чтобы армия была боеспособна 
и могла выполнять весь спектр задач, стоящих перед ней. И обязанность 
военных вузов обеспечить Вооруженные Силы РФ необходимым количе-
ством офицеров-профессионалов. И именно это должно служить целью 
реализуемого сегодня компетентностного подхода в обучении курсантов 
военных вузов. 

Таким образом, сегодня как никогда важно не просто «слепо» говорить 
о необходимости формирования профессиональных компетенций, а четко 
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выделить комплекс действий, которые нужно будет выполнять выпуск-
нику военного зенитного ракетного института, и последовательно и по-
этапно осуществлять их формирования, переходя от предоставления им 
нужных знаний, на этой основе формирования умений и навыков, превра-
щая к выпуску из вуза их в профессиональные качества, называемые про-
фессиональными компетенциями. 
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Мир меняется, и меняются все сферы деятельности человека. Но ни 
одна из них не обходится без информационных компьютерных техноло-
гий. 

Технологии, реализуемые в образовательной деятельности техникума, 
характеризуются процессами массового распространения и совершен-
ствования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Внедрение инноваций направлено на реализацию принципа личност-
ного подхода. Развивать индивидуальность и личностный рост каждого 
участника образовательного процесса. 

Сегодня актуально быть педагогически грамотным преподавателем 
изучать современные образовательные технологии и применять в учеб-
ном процессе все новшества для формирования профессиональных ком-
петенций студентов. Преподавая спец. дисциплины постоянно расширяю 
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знания о современных инновационных технологиях, применяя на заня-
тиях, что позволяет полно раскрыть представления о будущей специаль-
ности студентами. В педагогической науке понятие Педагогическая инно-
вация определяется как нововведение, которое разрабатывается и прово-
дится работниками и организациями системы образования и науки, и 
означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения 
и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и 
учащегося. Инновации в образовании проявляются в следующем: 

 ИКТ формирует и развивает все мыслительные процессы логическое 
мышление, творческие способности, необходимые в процессе познания, 
как на уроках, так и при самостоятельном обучении; 

 инновация позволяет творчески подходить в решении актуальных 
нестандартных задач; 

 реализация инноваций способствует созданию условий развития 
личности студентов, становления их как будущих специалистов в свое об-
ласти деятельности; 

 инновация формирует готовность студентов к самообразованию, по-
вышению своей квалификации, способность применения полученные зна-
ний на практике; 

 внедрение инноваций ведет к изменениям и всех других компонен-
тов системы учебного учреждения. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов при внедре-
нии ИКТ позволяют: 

 анализировать и систематизировать, закреплять и применять теоре-
тические знания и практические умения; 

 овладевать и использовать практические навыки в работе с норма-
тивной документацией, справочной литературой, ГОСТами; 

 значительно развиваются коммуникативные навыки общения сту-
дентов, умение работать в команде, руководить своими эмоциями; 

 развивать творческие и познавательные способности студентов: 
инициативность, самостоятельность, ответственность, организованность, 
повышать свою культуру; 

 формировать способности к профессиональному саморазвитию, са-
мосовершенствованию и самореализации. решению нестандартных задач; 

 использовать информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

 технологизация создаёт предпосылки для решения проблемы преем-
ственности меж предметных связей в профессиональном образовании; 

 развить научно-исследовательские умения, применение их на прак-
тике. 

В техникуме применяются различные педагогические инновации, та-
кой являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс техникума производится 
по следующим направлениям: 

1. Внутрипредметные инновации предусматривают использование на 
занятиях пакета программ MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, 
Publisher, Visio), обучающих программ по различным дисциплинам, при-
кладных программ по специальностям (AutoCAD, ArhiCAD, справочные 
правовые системы и другое программное обеспечение). 
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2. Общеметодические инновации позволяют внедрять в педагогиче-
скую практику нетрадиционных педагогических технологий, универсаль-
ные по своей природе. К общеметодическим инновациям мы относим: 

1) «информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Проводится защита курсовых работ и проектов по дисциплинам «Реали-
зация технологического процесса изготовления деталей машин»; 

2) проведение различных конкурсов презентаций, слайд-шоу, колла-
жей, открыток, рекламных проектов и буклетов (специальность «Техно-
логия машиностроения») с применением информационных технологий; 

3) использование сети Интернет в учебное и внеурочное время; 
4) в техникуме применяется компьютерная система тестирования для 

проведения промежуточной, итоговой аттестации студентов. Инновации 
способствуют более эффективной организации учебного процесса в це-
лом. 

Создана информационная система техникума: 
Работает сайт техникума, где представлены не только новости и ин-

формацию о жизни техникума, расписание занятий, информацию для аби-
туриентов, статистическая информация о студентах техникума, базы дан-
ных студентов и преподавателей. Студент может просмотреть личную 
карточку, родителям – узнать о текущей и промежуточной успеваемости 
студента. 

Локальная сеть техникума обеспечивает доступ администрации, пре-
подавателей и сотрудников техникума к базам данных студентов и препо-
давателей, доступ к сетевым ресурсам. 

Регулярно производится пополнение электронной библиотеки. 
3. Внедрение ИКТ позволяет значительно расширять свои знания, по-

вышать информационную культуру преподавателей и студентов. Это 
нашло отражение на понимании студентами процессов информатизации 
в современном обществе, в том числе и в профессиональном аспекте. 

Эффективность применения ИКТ в техникуме зависит от многих усло-
вий – от сложившихся традиций в образовательном учреждении, от спо-
собности педагогического коллектива воспринимать и реализовывать ин-
новации, от материально-технической базы учреждения. Все эти условия 
в Каслинском промышленно гуманитарном техникуме Верхнеуфалей-
ский филиал созданы. 

На современном этапе развития техникума возрастает творческая ак-
тивность преподавателей и студентов. 

Внедрение ИКТ в учебный процесс способствует повышению качества 
получения знаний и профессиональной подготовки выпускников – буду-
щих специалистов. 

Формирование общих профессиональных компетенций реализуется по-
стоянно во время всего периода обучения студентов по всем дисциплинам. 
Следовательно, использование ИКТ направлено на повышение качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов, способных к реше-
нию нестандартных, творческих задач в профессиональной деятельности. 

Сегодня, когда растет движение worldskils и реализуется оценка каче-
ства знаний по окончанию через демонстрационный экзамен ИКТ необ-
ходимы. 

Актуально и для преподавателей при организации СРС и формирова-
ния ОК. 
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Аннотация: сегодня серьезное внимание в подготовке курсантов во-
енных зенитных ракетных вузов необходимо уделять формированию у 
них подготовленности к принятию результативных управленческих ре-
шений. В целом в военных вузах эта проблема решается. Однако, как от-
мечает автор статьи, общая педагогическая практика показывает, что 
недостаточное внимание уделяется тому, чтобы формировать у курсан-
тов подготовленность к принятию результативных управленческих ре-
шений в условиях ограниченного времени, требующего обработки боль-
шого количества информации, и большой ответственности за резуль-
таты реализации принимаемого управленческого решения. Вследствие 
этого необходимо обеспечивать такие педагогические условия, как учет 
«барьеров трудности» для обучаемых с учетом их индивидуальных воз-
можностей и комплексность подготовки, отвечающая условиям полифо-
кусности управленческой деятельности офицеров зенитно-ракетных 
войск. 

Ключевые слова: педагогические условия, управленческие решения, 
способность к принятию управленческих решений, «барьеры трудно-
сти», комплексность подготовки, офицеры зенитно-ракетных войск. 

Кажется, что про принятие управленческих решений мы знаем прак-
тически все. Однако в педагогике с этим вопросом существует ряд про-
блем. Так, например, Б.Г. Литвак отмечает, что в отечественной «много-
численной литературе по управлению нет единого понятийного аппа-
рата», связанного с подготовкой обучающихся к принятию управленче-
ских решений [5, с. 387]. В военных вузах боевые уставы раскрывают 
сущность и содержание управленческого решения, а также этапы его раз-
работки. В результате этого на различных видах занятий курсантам при-
ходится принимать управленческие решения. Однако изучение проблемы 
показывает, что в конечном итоге курсанты зенитных ракетных училищ 
не всегда способны принимать нужные управленческие решения в усло-
вия в экстремальных ситуациях. К примеру, еще помнится случай с Ру-
стом, который пересек российскую границу и посадил самолет на Крас-
ной площади в Москве. Другими словами, не было своевременно принято 
решения на то, чтобы сбить нарушителя государственной границы. Сего-
дня в интернете много информации дается о человеке, который «предот-
вратил» ядерную войну, не решившись принять решение на пуск ракет. А 
если бы это был не сбой аппаратуры, а реальный пуск ракет со стороны 
противника? Результат такой ошибки был бы очень серьезный. Как пока-
зывает опыт, курсанты знают теорию вопроса, но не обладают часто 
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способностью к принятию управленческих решений в условиях стресса, 
определяемого высокой напряженностью деятельности и обстановки. Все 
это требует того, чтобы курсант как будущий профессионал зенитно-ра-
кетных войск не только знал требования боевых уставов по принятию 
управленческих решений, но и умел действовать в стрессовой ситуации, 
связанной с ответственностью за принятие управленческого решения, а 
также с ограниченным временем на выбор наиболее результативной аль-
тернативы по решению профессиональной ситуации [4]. Изучение науч-
ных основ подготовки военных профессионалов позволяет выявлять клю-
чевые проблемы в данной сфере [3]. Одна из них связана с тем, чтобы со-
здавать при обучении студентов необходимую сложность решения во-
енно-профессиональных задач. При этом такая сложность задач должна 
быть связана с личностными особенностями курсантов и их психологиче-
скими особенностями. Это требует индивидуального подхода при прове-
дении групповых упражнений и практических занятий. Если трудность 
задачи для курсанта будет низкой, тогда он не получит необходимой 
устойчивости к преодолению трудностей. Если же трудность задачи будет 
выше его когнитивных возможностей на данный момент, то это приведет 
к тому, что курсант будет избегать возможности нахождения решения за-
дачи. А, следовательно, в обоих случаях у курсантов не будет формиро-
ваться способность к принятию управленческих решений, которую тре-
буют реальные условия их будущей профессиональной деятельности. 
Вследствие этого важным педагогическим условиям формирования спо-
собности к принятию управленческих решений будет являться подго-
товка заданий с учетом индивидуальных возможностей, позволяющая 
учитывать возможные «барьеры трудности» обучаемых при формирова-
нии у них способности к подготовке управленческих решений. 

Важным педагогическим условием является формирование способно-
сти у курсантов способности к принятию управленческих решений явля-
ется комплексное решение учебно-профессиональных задач. Ведь буду-
щему офицеру придется принимать одновременно множество управлен-
ческих решений, так или иначе связанных с его профессиональной дея-
тельностью, то есть делать это в условиях полифокусности управленче-
ской деятельности [2]. А следовательно, необходимо уметь множество 
«крупных» и «мелких» задач, одинаково требующих своевременного при-
нятия управленческих решений. Другими словами, важное значение при-
обретает умение решать одновременно различные по специфике и мас-
штабам задачи. Если курсант еще во время обучения в вузе к этому не 
будет подготовлен, то он будет постоянно испытывать стрессовое состо-
яние при выполнении будущей профессиональной управленческой дея-
тельности, что может негативно отразиться на результативности прини-
маемых им управленческих решениях [1]. При этом создание условий 
комплексности подготовки курсантов зенитно-ракетного вуза должно 
быть связано с конкретной техникой, на которой будущему выпускнику 
предстоит выполнять задачи профессиональной деятельности. Как пока-
зывают исследования и развитие военно-воздушных сил и средств ракет-
ного нападения развитых стран, сегодня от принятых офицерами зенитно-
ракетных войск управленческих решений во многом зависит успешность 
действий подразделений и частей всех других войск. 

Таким образом, создание обозначенных педагогических условий поз-
волит так выстраивать траекторию формирования способностей принятия 
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управленческих решений, чтобы на выходе из вуза каждый из них имел 
одинаково высокую эффективность управленческих решений, основан-
ную на сильных сторонах их индивидуальных возможностей. 
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Аннотация: автором рассматриваются вопросы, касающиеся особен-

ностей развития дополнительного образования. В статье есть прямые от-
сылки от теории к практике, исследователь объясняет, раскрывает особен-
ности интерактивной среды, предлагает способы реализации данной про-
блемы. 
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Дополнительное образование детей – сфера, где, казалось бы, есть весь 
потенциал для развития творческих способностей детей. 

Сам термин «интерактивность» происходит от английского слова, ко-
торое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что участни-
ками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети), ребенок – ре-
бенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень взаимодей-
ствия между ними обратную связь. 

Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию дея-
тельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит 
потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обес-
печивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский) 
его дальнейшую перспективу. 

Если проанализировать контингент учащихся, то придём к несложному 
выводу: основной пласт составляют дети с повышенной познавательной, 
творческой активностью. Таким детям требуются новые формы и методы 
обучения, порой, нестандартные, выходящие за рамки привычных. 

Для этого необходимы все условия, которые позволили бы выходить 
на новые уровни развития. 

В нашем городе создаются инновационные проекты. Например, не так 
давно открылся детский технопарк «Кванториум». Технопарк 
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ориентирован на научно-технический потенциал современного поколе-
ния детей и молодежи. Предполагается, что среди учеников детских тех-
нопарков есть будущие инженеры и ученые. 

Здесь мы видим нечто новое, что кардинально отличает данный проект 
от уже устоявшихся – наличие интерактивного модуля. Аналогичных 
проектов в нашем городе нет. 

Обратимся к сфере гуманитарного знания. Как можно обновить, сде-
лать более привлекательным направление дополнительного образования 
«литературное творчество»? Здесь мы рассматриваем учреждения бюд-
жетного типа, где нет широкого выбора для инноваций у педагогов. Пред-
ложить создать новые классы? Объединить литературу с другими видами 
науки и искусства? 

Например, литература и компьютерная техника, литература и музыка. 
Есть множество вариантов расширения и развития данного направления. 

Стратегия развития заключается в том, что литературное творчество 
должно двигаться в определённом «локусе», не видоизменяя и не пере-
крывая другие направления. 

Основная задача – попытаться совместить в едином пространстве тра-
диционные методы обучения и современные технологии. Всё это поможет 
привести к созданию необходимой интерактивной среды. 

Список литературы 
1. Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и дополнительном образова-

нии. – М.: Детство-Пресс, 2013. – 192 c. 
2. Щукина Л.И. Мотивация профессиональной деятельности работников ДОУ // Управ-

ление ДОУ. – 2007. – №6. 
3. Цквитария Т.А. Диагностика, предметно-пространственная среда. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
 

Лузгинова Алевтина Ивановна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №67 «Аистёнок» 
Старооскольского городского округа 

г. Старый Оскол, Белгородская область 
Лузгинов Александр Владимирович 

учитель технологии 
МБОУ «СОШ №30» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 
Татаринова Елена Михайловна 

воспитатель 
МБДОУ «Д/С №67 «Аистёнок» 

Старооскольского городского округа 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

СЕМЬЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье говорится о значении семьи в жизни ребенка. 
Авторами также рассмотрен вопрос структуры семьи. 

Ключевые слова: семья, психическое здоровье ребенка, виды семьи. 

История человечества содержит очень много убедительных фактов от-
сутствия влияния семьи на формирования личности ребенка. Это 
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известные так называемые случаи «утраченных детей», которых воспи-
тали животные. Как правило, такие дети были лишены элементарных 
навыков передвижения в вертикальном положении, питания, гигиены, 
всех тех навыков, которые формируются в процессе социализации чело-
века, неразрывно связанных с семьей. 

По сей день идут исследования ученых про важную роль семьи в фор-
мировании личности ребенка. Семья имеет различные средства психологи-
ческого и педагогического влияния на личность ребенка: структура семьи, 
психологический климат, культура психолого-педагогической грамотности 
родителей, материальный достаток, традиции семьи. Хотелось бы сделать 
особый акцент на влиянии структуры семьи на развитие ребенка, многие 
родители игнорируют   этот очевидный фактор, считая, что на личность ре-
бенка основное влияние имеет только мать, влияние отца имеет второсте-
пенное значение. Хотя имеющиеся сведения в научном мире говорят о важ-
ности в процессе воспитания обоих супругов как в воспитании мальчиков, 
так и девочек. Впервые эту тему в психологии затронул в своих работах 
З. Фрейд. Представители разных психологических школ, которые исполь-
зовали совершенно разные теоретические подходы к изучению личности 
ребенка сходятся в одном едином мнении, что период детства и окружение 
ребенка является главным фактором в формировании высших психических 
функций: речь, мышление, которые являются базисом для формирования 
других навыков, в том числе и социальных. 

Рассмотрим структуру семьи: полная семья (предусматривает двух ро-
дителей и детей), неполная (присутствие одного из родителей и детей), 
нуклеарная (предусматривает 2 поколения), семья повторного брака (где 
один или оба супруга находятся в повторном браке). 

Полная семья является оптимальным вариантом для развития ребенка, 
потому что существует тесная эмоциональная связь между всеми членами 
семьи, что способствует конструктивному образу семьи. 

Психологический климат семьи- это длительный эмоциональный 
настрой, как сумма настроений всех членов семьи, их душевных пережи-
ваний, отношений друг с другом, а также к другим людям, к работе, про-
исходящим событиям. Этот показатель неразрывно связан с моральными 
ценностями семьи. Известно, если в семье преобладают доброжелатель-
ные отношения, взаимная поддержка, любовь, вежливость – все это со-
здает фундамент для воспитания гармоничной личности. Неспособность 
быть образцом для подражания ребенку приводит к отклонениям в лич-
ностном развитии. Однако приходится констатировать тот факт, что 
много родителей не могут быть образцом для подражания. Психолого-пе-
дагогическая грамотность предусматривает наличие элементарных зна-
ний с возрастной психологии: особенности возрастных периодов, возраст-
ных норм и кризисов, а также адекватную реакцию на удовлетворение 
жизнененнозначущих потребностей ребенка. Игнорирование возрастных 
особенностей ребенка родителями, не понимание переживаний ребенка 
приводит к различным психологическим травмам и невротизации лично-
сти ребенка. Родители должны понять присутствие только одного из ро-
дителей в воспитательном процессе не может обеспечить определенного 
воспитания необходимого ребенку. Система воспитательных воздействий 
не должна сводиться только к наказаниям. От родителей зависит каким 
вырастит их ребенок. 

Материальное и экономическое состояние семьи тоже играет важную 
роль. Для нормального функционирования каждая семья должна иметь 
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достаточный материальный ресурс. Этот фактор также влияет на самочув-
ствие ребенка. 

Общая культура семьи. Каждая семья является носителем определен-
ной культуры. С самого начала жизни каждый ребенок погружен в эту 
культуру. Эта культура может нести как положительные моменты в соци-
ализации ребенка, так и являться стержнем для формирования всевозмож-
ных нарушений и расстройств эмоциональной сферы ребенка (страхи, 
низкая самооценка, трудности в установлении контактов с окружаю-
щими). Эти нарушения очень часто есть следствием негативного влияния 
семейной среды. 

Список литературы 
1. Лисина М.И. Общение и его влияние на развитие психики дошкольника / М.И. Ли-

сина. – М., 1974. 
2. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики / А.Г. Маслоу. – М., 1997. 
3. Петровский А.В. Психологический словарь / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – 1990. 
4. Пухова Т.И. Развитие представлений о семейных отношениях у детей // Вопросы пси-

хологии. – 1996. – №2. 
 

Лукьяненко Виктория Сергеевна 
преподаватель 

ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский 
военный корпус Минобороны России» 

г. Санкт-Петербург 

МЕТОД ПРОЕКТОВ. АКТУАЛЬНОСТЬ,  
ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ 
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нию их интеллектуального и творческого потенциала. 
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Метод проектов приобретает в последнее время все больше сторонни-
ков. Он направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мыш-
ление ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить зна-
ния, а уметь применять их на практике. Проектная методика отличается 
кооперативным характером выполнения заданий при работе над проек-
том, деятельность, которая при этом осуществляется, является по своей 
сути креативной и ориентированной на личность учащегося. Она предпо-
лагает высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственно-
сти за выполнение каждого задания по разработке проекта. Совместная 
работа группы учащихся над проектом неотделима от активного комму-
никативного взаимодействия учащихся. Проектная методика является од-
ной из форм организации исследовательской познавательной деятельно-
сти, в которой учащиеся занимают активную субъективную позицию. 

Актуальность: В условиях модернизации образования в центре внима-
ния педагогов находится деятельность учащихся. Важен не столько 
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конечный результат, сколько сам процесс приобретения знаний. Необхо-
димо научить учащихся самостоятельно учиться, добывать знания, адап-
тироваться в жизненных ситуациях, самостоятельно принимать решения, 
критически мыслить. При традиционном подходе и традиционных сред-
ствах обучения эти задачи решить сложно. Проективная технология поз-
воляет это сделать достаточно успешно. 

Цели проектного обучения: 1) способствовать повышению личной 
уверенности учащихся, их самореализации и рефлексии; 2) развивать у 
учащихся осознание значимости коллективной работы для получения ре-
зультата, роли сотрудничества; 3) развивать исследовательские умения. 

Выделяют «Три кита» проектной технологии: 1) самостоятельность; 
2) деятельность: 3) результативность. 

Так же можно сказать, что Проект – это «пять П»: 1) проблема; 2) про-
ектирование (планирование); 3) поиск информации; 4) продукт; 5) презен-
тация (шестое «П» проекта – его портфолио). 

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жёст-
кой алгоритмизации действий и не исключает творческого подхода, но 
требует следования логике и принципам проектной деятельности. Успеш-
ная организация проектной деятельности возможна при соблюдении трёх 
обязательных её этапов. Подготовительный этап проекта предполагает 
целеполагание и формулировку проблемы; технологический этап – опре-
деление задач проекта, составление плана реализации проекта, реализа-
ция проектного задания, подготовка презентации; завершающий этап 
включает презентацию проектов, взаимооценку и подведение итогов. 

 

Таблица 1 
Структура деятельности учителя  

и ученика при использовании метода проектов 
 

Ученик Учитель
Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности
Открывает новые знания Рекомендует источники получения информа-

ции
Экспериментирует Раскрывает возможные формы работы
Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов
Активен Создаёт условия для активности школьника
Субъект обучения Партнёр ученика
Несёт ответственность за свою 
деятельность 

Помогает оценить полученный результат, вы-
явить недостатки

 

Формы презентации проектов: демонстрация медиа – презентации, кол-
лажа, макета, журнала, игрушек; защита реферата; сюжетно-ролевая игра или 
экскурсия; праздник или инсценировка; демонстрация учебного пособия. 

Формы продуктов проектной деятельности могут быть: справочник; 
газета; журнал; альбом; карта; экскурсия; игра; сценарий праздника; ко-
стюм; макет; модель; мультимедийный продукт; учебное пособие и др. 
Результаты выполненных проектов обязательно должны быть «осязае-
мыми» – их можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практиче-
ской деятельности. 
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Таблица 2 
Оценка метода проектов 

 

Плюсы метода проектов Минусы метода проектов

 решает проблему мотивации;
 реализует принципы личностно-
ориентированного обучения; 
 эффективно формирует исследова-
тельскую и др.компетенции; 
 тесно связан с новейшими компью-
терными технологиями.

 трудно совместить с классно-уроч-
ной системой; 
 не выработаны критерии оценок; 
 большая эмоциональная нагрузка 
как на ученика, так и на учителя; 
 неравномерность нагрузки на раз-
ных этапах проектной деятельности.

 

Можно выделить критерии успеха работы над проектом: достижение 
конечного результата; овладение учащимися учебными умениями, свя-
занными с приемами самостоятельного приобретения знаний; сплочен-
ность участников команды; получение полного и глубокого удовлетворе-
ния от сделанного; уверенность детей в том, что они могут создавать про-
дукт, востребованный для них и других людей. 
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На современном этапе в системе образования Республики Казахстан 
осуществляется коренные изменения по обновлению содержания образо-
вания, требующие проведения определенных мероприятий по подготовке 
учителей. 

В настоящее время все инновации в системе образования в целом свя-
заны с ее обновлением. Процессы реформирования касаются и 
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содержательной стороны образовательного процесса, и технологий осу-
ществления обучения и воспитания всех категорий обучающихся. 

В быстро меняющихся социальных и экономических условиях, опре-
деляющих современность, профессиональная деятельность значительно 
усложняется, предъявляются повышенные требования к работникам. Осо-
бенную значимость, на наш взгляд, приобретает инновационное мировоз-
зрение людей, способствующее правильному внедрению достижений 
науки и техники, социальных нововведений и пониманию роли человека 
в построении новой действительности. Отношение к знаниям, умение рас-
порядиться ими в различных ситуациях, вот что, на наш взгляд, является 
определяющим для становления настоящего профессионала. Инноваци-
онность априори выделяется как необходимое качество для успешного 
профессионального становления. 

В настоящее время в системе повышения квалификации республики 
приоритетным является реализация инновационных подходов по направ-
лениям: 

 обновление содержания обучения в системе повышения квалифика-
ции; 

 совершенствование кадрового потенциала; 
 технологизация образовательного процесса; 
 совершенствование научно-исследовательской работы; 
 функционирование проектной и координационной деятельности;  
 развитие форм международного сотрудничества; 
 посткурсовая деятельность [1]. 
Важной частью смешанного обучения является обучение с участием 

преподавателя. Преподаватель демонстрирует обучающимся модели 
мышления и поведения, способы построения взаимоотношений. 

Онлайн-среда даёт обучающимся возможность (и обязанность) самим 
контролировать темп, время, образовательный маршрут и место обучения 
и помогает развить саморегуляцию, навыки планирования и контроля. 

Эффективное применение инноваций в профессиональной подготовке 
будущих учителей возможно только при наличии определенных групп пе-
дагогических условий, под которыми мы понимаем не только то, что со-
здается в образовательном процессе и влияет на исследуемый феномен, 
но и то, без чего его не может быть, что служит предпосылкой, основа-
нием его возникновения [2]. 

Ценность инновационной деятельности для личности связана с воз-
можностью самовыражения, применения своих способностей, с творче-
ством. Трудности, возникающие в процессе инновационной деятельно-
сти, предстают перед личностью как перспектива возможности их разре-
шения своими силами. 

Главным устойчивым результатом реализации инновационной образо-
вательной деятельности является формирование инновационной инфра-
структуры, обеспечивающей устойчивое развитие и дальнейшее изучение 
и распространением передового опыта. 

Обновление содержания образования в Казахстане связаны с глобаль-
ными изменениями в экономике, культуре и прорывных технологиях. 
Мир стремительно меняется. В изменениях нуждаются школы, соответ-
ственно институты повышения квалификации педагогов должны сделать 
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шаг в новации – шаг для эффективного, качественного и мобильного обу-
чения. 
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тико-ориентированное обучение, образование, методы, навыки, профес-
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Дисциплинa иностранный язык является составляющим и ведущим 
направлением в профессионально-ориентированном подходе в области 
образования. С шестидесятых годов XX столетия и по сегодняшний день 
ученые считают иностранный язык, преобладающей тенденцией в обла-
сти узкой специализации. Много внимания ученые уделяют при работе со 
специализированными текстами, развитию устной речи, а также создают 
пособия по различным профильным дисциплинам. Малое количество ча-
сов, предлагаемых в учебных рабочих программах на неязыковых факуль-
тетах, поднимает интерес к изучению предмета и возникает потребность 
уделять больше времени на самостоятельную работу. Студента необхо-
димо обучать правильно подбирать креативный материал, научить поль-
зоваться литературой по узкой специализации, использовать источники 
зарубежных авторов в профильной сфере. Для этого нужно правильно 
анализировать публикации зарубежных публицистов, а также необхо-
димо уметь использовать различные виды текстов: ознакомительные, по-
исковые, просмотровые, изучающие [1, с. 48]. При понимании прочитан-
ного, возникает потребность в написании статей и публикаций в профиль-
ной сфере, актуализировать необходимые качества для достижения высо-
кой профессиональной деятельности студента, а также научить общаться 
с коллегами из разных стран в профессиональной сфере. 

Приоритетными задачами становится профессионально-ориентиро-
ванный подход в свете культуры языка на базе функционально-
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понятийного подхода. Ученые утверждают, что функционально-понятий-
ный подход необходим для разъяснения трудных, информационных за-
дач, при профильно-ориентированному обучению иностранному языку. 
Будущий ученый обязан понимать, разделять, использовать сферы куль-
туры научного прогресса и другие объекты деятельности для профиль-
ного общения, а именно функционально-понятийный подход дает воз-
можность стимулировать обучающих для профессионального общения, а 
также углублять знания по профильным дисциплинам, диктуемых специ-
фикой будущей специализации. Многие ученые полагают, что иностран-
ный язык является единым целым, как для общего языка, так и для специ-
ализированного, поэтому полезно использовать лингвострановедческий 
материал на занятиях по иностранному языку, который оказывает хоро-
шее понимание для воздействия, приобретения и владения знаниями дан-
ного характера, а также углублению профессиональных качеств. 

Успешность профильно-ориентированного обучения – это получение 
дополнительных знаний в сфере узкой специализации и формированию 
профильной компетенции студента, для приобретения деловых контактов 
с зарубежными коллегами. Для успешного результата студента в профес-
сиональной деятельности возникает потребность в принципе практико-
ориентированного целеполагания, чтобы правильно реализовывать и ис-
пользовать реальные возможности и координировать индивидуальные 
программы в общей базе образования, что позволит предусмотреть осо-
знанное понимание и определять индивидуальные цели в цепочке первич-
ного целеполагания. Это позволит развивать индивидуальные способно-
сти и интересы, а главное формировать именно это грамотное целепола-
гание, находить правильные способы для поощрения, уметь правильно ар-
гументировать, решать и самооценивать свои знания. Наряду с разработ-
ками, тестовыми заданиями, у обучающегося есть возможность опреде-
лять свои образовательные линии, что позволит раскрыть потенциал и 
овладеть новейшими нанотехнологиями в творческой сфере. 

Без традиционной вузовской образовательной практики, невозможно 
студенту осуществлять информационные задачи, обогащать и приумно-
жать накопленные навыки и формировать практический опыт. Студент 
опирается на образовательные линии и рассматривает определенные цели 
и задачи, правильно выбирает формы и методы обучения, в рамках прак-
тико-ориентированного обучения. Студенту необходимо утверждать и 
координировать персональные программы в общей базе образования, что 
позволит осознанно понимать цели и задачи в сфере образования. В по-
следствии студенту необходимо формировать компетенции, необходи-
мые для использования в образовательном стандарте, а главное способ-
ность овладевать всеми видами креативной, организационной и когнитив-
ной деятельности. 

Принцип выбора образовательной линии учит осваивать учебные 
предметы различного уровня, как практического, так и теоретического 
умения, применять и повышать свой уровень в ряде существенных обра-
зовательных экономических и социальных программ XXI века, позволить 
улучшить качество жизни будущих специалистов. 
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направления, профессиональные компетенции которого гармонично со-
четаются с коммуникативной готовностью к работе в профессиональ-
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Развитие общества диктует всё возрастающие требования к подго-
товке специалистов, обладающих не только знаниями, умениями и навы-
ками, но и сформированной профессиональной компетентностью, необ-
ходимой для осуществления результативной профессиональной деятель-
ности. Вопросы повышения профессиональной подготовки курсантов 
всегда находились в центре внимания педагогических работников и вы-
ступают предметом современных научных исследований педагогов. 

Сегодня в условиях реализации Федерального Государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО – 03; от 24 марта 2011 года) актуальным становится пересмотр под-
ходов к вопросам профессиональной подготовки курсантов, а именно по-
иска оптимальных методов формирования профессиональных компетен-
ций выпускников. Внедрение компетентностного подхода приводит к 
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актуализации проблемы совершенствования методов и педагогических 
технологий профессионального обучения [5, с. 160]. 

Компетентностный подход предполагает развитие таких интегратив-
ных личностных качеств как способность выстраивать коммуникацию, 
владение современными телекоммуникационными и информационными 
средствами, толерантность и другие. В.А. Болотов подчеркивает, что ком-
петентностный подход выступает обобщенным условием способности че-
ловека эффективно действовать за пределами учебных сюжетов и учеб-
ных ситуаций [8, с. 55]. 

Вопросы теории и практики развития профессиональной компетент-
ности отражены в научных трудах В.И. Байденко, А.К. Марковой, 
Л.М. Митиной, В.А. Хуторского и других. В своих работах авторы отме-
чают, что профессиональная компетентность включает совокупность вза-
имосвязанных и взаимодополняющих друг друга качеств личности, а 
также применение накопленных знаний, умений и навыков для качествен-
ной и продуктивной профессиональной деятельности [8, с. 60; 5, с. 13]. 

На сегодняшний день сущностью профессиональной компетенции 
курсантов в соответствии с ФГОС ВПО является обладание курсантами 
общекультурными компетенциями (ОК), профессиональными компетен-
циями (ПК), профессионально-специализированными компетенциями 
(ПСК). Определенные составляющие профессиональной компетентности 
курсанта, такие как способность к социальному взаимодействию, знание 
психологических основ управление коллективом, способность и готов-
ность к активному общению в производственных и социально – обще-
ственных сферах деятельности, складываются в коммуникативную ком-
петентность обучающегося [Федеральный Государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО – 03; от 24 марта 2011 года)]. 

Проблема коммуникации является фундаментальной проблемой педа-
гогики и психологии, а само понятие коммуникации является базовой ка-
тегорией психологической науки (Б.Ф. Ломов, 1984). Изучению коммуни-
кативной компетентности посвящены работы отечественных психологов: 
В.В. Девятко, Ю.Н. Емельянова, Ю.М. Жукова, В.А. Кан-Калика, 
В.Н. Куницыной, A.A. Леонтьева, A.B. Мудрика, Л.A. Петровской и др. В 
зарубежной психологии разработкой проблемы коммуникативной компе-
тентности занимались такие ученые, как А. Бандура, Э. Берн, Т. Гордон, 
Д. Джурард, А. Маслоу, Я. Морено, Д. Хант, Д. Хоманс. 

Термин «коммуникативная компетентность» характеризуется много-
значностью и неопределенностью как на уровне самого понятия, так и на 
уровне его составляющих. Причиной данного феномена является, прежде 
всего, принадлежность термина к понятийному аппарату разных наук, та-
ких как лингвистика, психология, психолингвистика, педагогика, социо-
логия, культурология, философия и других, которые на первый план вы-
двигают различные аспекты данного понятия [6]. 

Компетентность в общении означает готовность ставить и достигать 
цели устной и письменной коммуникации: получать необходимую инфор-
мацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в 
диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия 
позиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, этниче-
ским, профессиональным, личностным и т. п.) других людей. Поэтому в 
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состав компетентности в общении целесообразно также включить и соци-
альную составляющую, которая подразумевает способность соотносить 
свои устремления с интересами других людей и социальных групп, ис-
пользовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения 
задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей 
общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, препятствую-
щие эффективности ее работы [6]. 

Выделяют следующие компоненты коммуникативной компетентно-
сти: 

 мотивационно-ценностный (мотивационно-ценностное отношение к 
межкультурной профессиональной коммуникации выраженное в стрем-
лении поддерживать активность коммуникативной профессиональной де-
ятельности при решении инженерных задач); 

 когнитивный (знание языка, понимание и прогнозирование межлич-
ностных коммуникативных событий, знания социолингвистического, со-
циокультурного характера для решения профессиональных коммуника-
тивных задач, наличие развитого социального интеллекта); 

 деятельностный (анализ и оценка профессиональной коммуникатив-
ной ситуации, осуществление постановки цели общения для решения ин-
женерных задач, выбор коммуникативных стратегий и выстраивание ком-
муникативных тактик, владение способами решения коммуникативных 
задач, включение в коммуникативную деятельность в качестве субъекта 
стремящегося к реализации коммуникативного плана, обогащение про-
фессионального коммуникативного опыта); 

 рефлексивно-оценочный (осуществление анализа оценки эффективно-
сти собственного профессионального коммуникативного акта на основе ре-
флексии достигнутых коммуникативных целей, осмыслением путей своего 
совершенствования в профессиональной коммуникации) [8, с. 60]. 

Таким образом, сформированная коммуникативная компетентность на 
внешнем уровне проявляется во владении стратегиями, тактиками и тех-
никами решения коммуникативных задач, а на внутреннем выражена по-
явлением потребности, коммуникативной интенции, готовностью и спо-
собностью осуществлять сотрудничество, проявлять эмпатию, осуществ-
лять творческую интеллектуальную деятельность, быстро адаптироваться 
к новым условиям [7, с. 261]. 

С целью выявления уровня сформированности коммуникативной ком-
петентности у выпускников факультета военного обучения нами прове-
дено исследование, включающее следующие методики: тест «Коммуни-
кативные умения» Л. Михельсона (Перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха); 
«Методика диагностики эмпатических способностей» В.В. Бойко; Шкала 
«Техника общения» Н.Д. Твороговой. В исследовании приняло участие 
86 выпускников факультета военного обучения. 

1. Тест «Коммуникативные умения» Л. Михельсона (Перевод и адап-
тация Ю.З. Гильбуха). Результаты исследования представлены на рис. 1 
Способы общения». 
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Рис. 1. Способы общения 

 

2. «Методика диагностики эмпатических способностей» В.В. Бойко. 
Результаты исследования представлены в рис. 2 «Структура эмпатии в об-
щении» и рис. 3 «Уровень эмпатии в общении». 

 

 
Рис. 2. Структура эмпатии в общении 

 

 
Рис. 3. Уровень эмпатии в общении 

 

3. Шкала «Техника общения» Н.Д. Твороговой. Результаты исследо-
вания представлены в таблице 1 «Коммуникативные умения». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104     Новое слово в науке: стратегии развития 

Таблица 1 
Коммуникативные умения 

 

 
Коммуникативные умения 

Среднее значение 
в группе (по  

5-балльной шкале)
1 Умение начать разговор, найти общую тему 4
2 Способность длительное время поддерживать разговор 3
3 Понимание чувств и намерений другого человека 3

4 Умение воздерживаться от категорических суждений 
при оценке других 3 

5 Умение выслушать собеседника 4
6 Умение выйти из общения, не обижая других 3
7 Приветливость 5
8 Хорошие манеры в общении 4
9 Тактичность 4
10 Умение точно и ясно высказывать свои мысли 4
11 Мимическая подвижность лица 3
12 Соответствие жестов ситуации 4
13 Соответствие мимики ситуации 3
14 Умение одеваться в соответствии с ситуацией 5
15 Соответствие интонации речи ее смыслу 5

16 Умение при желании включиться в начатую другими 
работу 4 

 

Анализируя полученные результаты, выявляя сущность и структуру 
коммуникативной компетентности как категории имеющей педагогиче-
ский аспект, мы пришли к следующим выводам: 

1. Обнаружена неопределенность и многозначность понимания сущ-
ности термина «коммуникативная компетентность» в его однозначной от-
несенности к ключевым компетентностям личности, что потребовало ана-
лиза и конкретизации его смысла в педагогическом, психологическом, со-
циальном контекстах. 

2. Представлено понимание сущности коммуникативной компетентности с 
точки зрения понимания ее социального контекста, то есть как психологической 
категории, проявляющейся на внешнем уровне – функциональном (как владение 
стратегиями, тактиками и техниками решения коммуникативных задач) и внут-
реннем уровне, как личностно-смысловое образование (проявление потребно-
сти, коммуникативной интенции, готовность и способность осуществлять со-
трудничество, проявлять эмпатию, осуществлять творческую интеллектуальную 
деятельность, быстро адаптироваться к новым условиям) [4]. 

3. Выявлена деятельностная сущность проявления коммуникативной 
компетентности, подчеркнуто, что именно в деятельности можно «кон-
ституировать» общение / коммуникацию. На основании этого, уточнено, 
что коммуникативная компетентность базируется на выработанной готов-
ности к определенной деятельности и проявляется во взаимодействии, где 
под взаимодействием понимается межличностное, межкультурное про-
фессиональное взаимодействие. 
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4. Конкретизировано понятие коммуникативной компетентности кур-
сантов как динамического интегративного профессионально значимого 
личностного качества, позволяющего осуществлять продуктивное меж-
культурное профессиональное взаимодействие при решении профессио-
нальных задач и ситуаций общения в рамках профессиональной деятель-
ности и включающего компоненты: мотивационно-ценностный, когни-
тивный, деятельностный, рефлексивно-оценочный. Выделены характери-
стики проявления коммуникативной компетентности, такие как адаптив-
ность, сотрудничество, интегративность [4]. 

5. Охарактеризованы и наполнены содержанием компоненты комму-
никативной компетентности. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ТУРКМЕНСКИХ  
СТУДЕНТОВ В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются национальные особенности 
студентов из Туркменистана, которые необходимо учитывать при их 
обучении в российских образовательных организациях высшего образова-
ния. Авторы утверждают, что для успешного процесса адаптации турк-
менских студентов требуется не только грамотная организация учеб-
ного процесса, но и подготовка и проведение внеаудиторных мероприя-
тий, помогающих в преодолении коммуникативного барьера, достиже-
нии эмоционального равновесия. 

Ключевые слова: туркменские студенты, обучение в России, адаптация. 
На протяжении многих лет иностранные граждане выбирают россий-

ские вузы для обучения. Это связано с высоким уровнем и статусом 
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системы образования России. В последнее время прослеживается тенден-
ция к увеличению числа иностранных студентов дальнего и ближнего за-
рубежья в высших учебных заведениях нашей страны. Это не только спо-
собствует включению России в международную образовательную си-
стему, но и повышает рейтинг учебного заведения. 

Правительством РФ была утверждена «Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» [2, с. 57], согласно которой «необходимо создавать условия 
для привлечения в Россию иностранных студентов. Это должно быть од-
ной из приоритетных задач в деятельности Министерства образования и 
науки и самих российских высших учебных заведений с тем, чтобы к 
2020 году доля иностранных граждан достигла 5% в общем контингенте 
учащихся вузов, а доходы от их обучения составляли не менее 10% от 
объема финансирования системы образования». 

Не смотря на все исторические нюансы последних лет, количество сту-
дентов из бывшего СССР в наших вузах неуклонно увеличивается. Прак-
тически одну треть от их числа составляют студенты из Туркменистана. 

Современный Туркменистан производит впечатление богатой, иду-
щей в ногу со временем страны с развитой инфраструктурой. Туркмен-
ские студенты – это социализированная молодежь, которая воспитана в 
условиях национальных традиций под влиянием мусульманской религии. 
Кроме того, каждый студент имеет свои специфические особенности: эт-
нические, национально- психологические, психофизиологические, лич-
ностные и т. д. [1, с. 199] Однако, с первых дней пребывания в российском 
вузе они находятся в непривычной социокультурной, языковой и нацио-
нальной среде, в которой им предстоит адаптироваться в кратчайшие 
сроки. Самое большое затруднение в социальной адаптации связано с изу-
чением русского языка. Туркменская молодежь, чье детство пришлось на 
1990-е и 2000-е годы, в массе своей значительно хуже владеет русским 
языком, чем поколение их родителей. В связи с этим возникают трудности 
в понимании русской речи. Существенное различие в построении слов в 
предложении, отсутствие грамматических категорий рода и падежей – все 
это является препятствием к быстрому освоению русской лексики. Кроме 
того, недостаточное общение с носителями языка, также является опреде-
ленной сложностью в овладении русской разговорной речью. Таким об-
разом, не целесообразно деление групп по национальному признаку. 

Если же говорить об адаптации к новой социально культурной среде, 
то здесь для представителей Туркменистана характерно стремление дока-
зывать свое превосходство, демонстрировать свои знания и достоинства. 
Возможно, это связано с тем, что большинство обучающихся – мужчины, 
культура страны мусульманского типа, поэтому характерна высокая мо-
тивация к достижениям. В межличностном общении туркменские сту-
денты четко ориентированы на сохранение своих этнических особенно-
стей. Но их желание быть безупречным примером для других людей, го-
ворит о готовности к установлению тесных контактов с представителями 
другой культуры. 

В целях оптимизации процесса адаптации преподавателям, работаю-
щим с туркменскими студентами необходимо учитывать все эти особен-
ности для создания положительного эмоционального настроя. Для этого 
можно разработать план внеаудиторных познавательно-обучающих или 
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развлекательно-зрелищных мероприятий. К познавательно-обучающим 
можно отнести организацию конференций, посвященных истории вуза, 
знаменитым выпускникам, выдающимся ученым разных стран. С помо-
щью преподавателей учащиеся могут подготовить презентацию и доклад. 
Как правило, обучающиеся отлично справляются с поиском информации 
и подготовкой презентаций. Полученный в результате опыт помогает 
сформировать способность четко и ясно выражать свои мысли в устной 
форме на русском языке, избавиться от боязни публичных выступлений, 
повышает самооценку докладчика, вызывает уважение у слушателей. 

В качестве развлекательно зрелищного мероприятия можно подгото-
вить день культуры Туркменистана. К организации праздника целесооб-
разно привлечь не только представителей этой страны, но и иностранных 
обучающихся из других стран, а также преподавателей. При составлении 
плана мероприятия необходимо учитывать содержания в нем презентаций 
о самобытных и красивых традициях и обычаях туркменского народа, о 
национальных ремёслах, имеющих богатую историю. Государственные и 
религиозные праздники, история страны, национальные герои – все это 
может стать темой доклада. Для того чтобы праздник действительно был 
зрелищным, ребята могут надеть национальные костюмы, а перерывы 
между сообщениями заполнить национальными песнями, танцами, чте-
нием стихотворений туркменских авторов. Приготовление национальных 
блюд также может стать замечательным дополнением в рассказе о куль-
туре страны. Поскольку туркменские студенты бережно и трепетно отно-
сятся к своим истокам, организация подобного мероприятия позволяет им 
продемонстрировать свои этнические особенности и, тем самым, способ-
ствует улучшению их психологического настроя. А зрители и помощники 
в организации праздника получат полезную, зрелищную и красочную ин-
формацию о культуре и традициях другой страны. 

Таким образом, залогом успешной адаптации туркменских студентов 
в вузах России является не только грамотная организация учебного про-
цесса, но и подготовка и проведение внеаудиторных мероприятий, помо-
гающих в преодолении коммуникативного барьера, достижении эмоцио-
нального равновесия. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема фор-
мирования адекватной полоролевой идентичности у детей пятого года 
жизни. Определено понятие «полоролевая идентичность». Обращается 
внимание на использование русских народных сказок как средства форми-
рования адекватной полоролевой идентичности у детей пятого года 
жизни. 

Ключевые слова: идентичность, полоролевая идентичность, русские 
народные сказки. 

Социальный прогресс с его демократизацией отношений полов, стира-
нием границ между «мужскими» и «женскими» профессиями, совместное 
обучение и работа изменяют нормативные представления о мужских и 
женских ролях, нивелируют многие, казавшиеся раньше естественными, 
различия. Массовое ослабление женственности и соответственно муже-
ственности – огромное психологическое бедствие для семейной жизни. 

Значимость индивидуально-личностного развития человека, одной из 
характеристик которого является пол, сегодня не вызывает сомнения. 

Полоролевая идентичность детей дошкольного возраста является важ-
ной проблемой в теории и практике дошкольного образования. 

Полоролевая идентичность, представляет собой единство поведения и 
самосознания индивида, причисляющего себя к определенному полу 
и ориентирующегося на требования соответствующей половой роли. 
Старший дошкольный возраст, является сензитивным для формирования 
полоролевой идентичности. 

Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина, И.С. Клецина, И.Г Малкина-Пых 
считают, что гендерная идентичность формируется под воздействием со-
циальных факторов, воспитания и среды. Отличия между мужчинами и 
женщинами имеют внешние причины и определяются главным образом 
тем, что на протяжении всей жизни представители мужского и женского 
пола испытывают различное отношение к себе со стороны родителей, дру-
зей и общества. По их мнению, существенные биологические различия 
между мужчиной и женщиной, имеющими социальное значение – это 
способность женщин к деторождению и высокие показатели физической 
силы у мужчин [1]. 

Гендерная идентичность – это один из важнейших компонентов сексу-
альности, который определяется в контексте самоидентификации с тем 
или иным гендером в виде самоопределения себя в качестве мужчины или 
женщины. 
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Актуальными и недостаточно решенными остаются вопросы поиска 
эффективных путей полоролевой идентичности детей дошкольного воз-
раста средствами народного фольклора. Опыт народной педагогики сви-
детельствует о том, что даже в младенчестве воспитание детей осуществ-
лялось с учетом их гендерных особенностей. 

Известно, что первые 5–6 лет жизни – это период, когда закладыва-
ются и формируются наиболее глубокие и сказывающиеся на последую-
щем развитии слои психики личности, в которые самым интимным обра-
зом вплетена полоролевая дифференциация. 

И.С. Кон, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, Д.В. Колесов, В.С. Мухина, Т.А. Ре-
пина, Дж. Уолтер, Дж. Мани склоняются к мнению, что первичная поло-
ролевая идентичность (понимание принадлежности к определённому 
полу и представление о половых ролях) устанавливается к концу до-
школьного детства. В дальнейшем возможности организованных воздей-
ствий на систему полоролевой идентичности ребёнка снижаются, поэтому 
старший дошкольный возраст можно считать наиболее подходящим пе-
риодом для формирования условий, способствующих принятию ребёнком 
своей социальной принадлежности по признаку пола, адекватной системе 
значений и смыслов, представляющих мужественность и женственность 
в национальной культуре [3; 4]. 

Н.Е. Татаринцева отмечает, что под влиянием социокультурного ин-
формационного фона, отражающего антисоциальные процессы, несущего 
элементы агрессии, жестокости, насилия, меняются внутренние психоло-
гические позиции детей, их сознание: девочки становятся грубыми, агрес-
сивными, мальчики примеряют женские одежды, пряча за ними страх 
окружающей действительностью. Автор считает, что необходимо более 
полное использование воспитательных возможностей общества и образо-
вательных учреждений в сфере противостояния негативным обществен-
ным явлениям. Проведение полоролевого воспитания в детском саду и 
школе обеспечит овладение детьми элементами культуры в сфере взаимо-
отношения полов, правильное понимание ими роли мужчины и роли жен-
щины в обществе, позволит сформулировать адекватную полу модель по-
ведения. Именно полоролевое воспитание может показать подрастаю-
щему поколению, какие осложнения, последствия, трагедии, болезни бы-
вают при безнравственном подходе к будущему [6]. 

Л.В. Градусова, Н.А. Шинкарева, полагают, что неиссякаемы источни-
ком идей, необходимых для решения задачи полоролевого воспитания до-
школьников, является веками накопленная педагогическая мудрость 
народа, заложенная в произведениях устного народного творчества (сказ-
ках, играх, материнском фольклоре, потешках). Авторы указывают, что 
процесс полоролевого воспитания на основе русской традиционной куль-
туры должен начинаться как можно раньше, с первой ступени системы об-
разования и воспитания – с дошкольного детства, так как в этом возрасте 
происходит интенсивное накопление полоролевого опыта и имеются воз-
можности для использования потенциала народной культуры [6; 7]. 

Н.Е. Татаринцева отмечает, что в народных сказках, ставших первыми 
учебниками жизни в семье, в значительной степени аккумулировалась пе-
дагогическая культура народа. Знание устного народного творчества, от-
раженного в нем опыта воспитания детей, помогает лучше понять специ-
фику обычаев, традиций, выраженных в сказочных образах. В сказках в 
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художественной форме отражены не только требования народной морали, 
но еще даны образцы нравственного поведения. Сказки, как и другие 
виды устного народного творчества, дают возможность разъяснять детям 
нравственные понятия, которые являются этическими нормами общества: 
добро, долг, совесть, честь и т. д. Трудно переоценить воспитательное 
значение народных сказок, в которых, как правило, прославляется труд, 
осуждается лень, воспеваются благородные нравственные качества лич-
ности, побеждает всегда разум и справедливость. Сказки выражают ха-
рактер народа, его психологию, жизненные позиции. Очевидно, что рус-
ский эпос веками был деятельной школой воспитания нравственных ка-
честв [6]. 

Сказка играет огромную роль в социализации современного ребенка, 
в формировании его представлений о семейных отношениях, о типично 
женских и типично мужских эталонах поведения в культуре, о полороле-
вых стереотипах. Благодаря механизму идентификации со сказочными 
персонажами ребенок-дошкольник усваивает идеальный тип отношений, 
представленный в описании жизни сказочных героев. 

Благодаря сказке ребенок познает окружающий мир, овладевает раз-
личным полоролевым репертуаром, особенностями взаимоотношения по-
лов. Сказка – сильное средство воспитания любви к ближнему: матери, 
отцу, супругу, сыну, дочери. Сказка-ложь оказывается самой настоящей 
правдой: она рассказывает о чрезвычайно важном в жизни, она учит быть 
мужественными и сильными, добрыми и великодушными, заботливыми и 
милосердными. Сказка предлагает ребенку образы мужского и женского 
поведения, которыми он наслаждается, незаметно для себя усваивая важ-
ную информацию. Положительные качества сказочных героев являются 
ориентиром для воспитания мужественности у мальчиков и женственно-
сти у девочек дошкольного возраста. 

Нами был проведен констатирующий эксперимент на базе 
МБДОУ №165 г. Иркутска с целью определения уровней сформирован-
ности полоролевой идентичности у детей пятого года жизни. Мы исполь-
зовали следующие методики: 

социометрические методы в работе с родителями и воспитателями (ан-
кетирование), наблюдение (Н.Е. Татаринцева), адаптированные мето-
дики: «Методика составления сказки» (О.Н. Иванищина), методика «Му-
жественность – женственность» Н.Г. Смольникова, Н.А. Шинкарева, ме-
тодика «Половозрастная идентификация» Н.П. Белопольской. 

Изучили планы работы воспитателей по формированию полоролевой 
идентичности детей пятого года жизни, разработали содержание анкеты 
для воспитателей, состоящей из 9 вопросов открытого типа. 

Результативность в работе зависит от взаимодействия всех участников 
педагогического процесса, при этом родители занимают значительное ме-
сто. Исходя из этого, нами была разработана анкета для родителей. 

Проведя анализ полученных данных, сопоставив данные всех методов 
и методик, мы определили три уровня сформированности полоролевой 
идентичности мальчиков и девочек 5-го года жизни. 

Высокий уровень: ребенок правильно идентифицирует себя со своим 
полом. Кроме этого, верно называет основные признаки своего пола: и ат-
рибутивные, и поведенческие. Дети, имеющие высокий уровень полоро-
левой идентичности и выраженности, соответствующих полу качеств, 
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четко представляют свои социальные полоролевые функции в будущем 
(будет мамой, папой, строителем и пр.), называет признаки эталонных фе-
мининных и маскулинных качеств мальчика и девочки, осознает необра-
тимость своего пола, выражает позитивное отношение к себе как к маль-
чику или девочке (гордится своей принадлежностью к полу и выполне-
нию социально требуемых полоролевых функций), проявляет желание 
быть хорошим мальчиком (девочкой), обнаруживает положительное   от-
ношение к представителям противоположного пола, проявляет постоян-
ство «мужских» («женских») способов поведения в различных ситуациях. 

Средний уровень: ребенок знает свой пол, но имеет очень мало знаний 
его признаков как атрибутивных, так и поведенческих; имеет недостаточ-
ные представления о социальных полоролевых функциях в будущем, 
называет лишь 2–3 эталонных качества мальчика или девочки, половоз-
растную хронологию выстраивает, но допускает ошибки в определении 
последовательности, осознает необратимость своей принадлежности к 
определенному полу, но довольно легко соглашается на воображаемое из-
менение пола, предпочитает свою половую роль, но проявляет индиффе-
рентное отношение как к своей принадлежности к нему, так и к соответ-
ствию эталонным качествам мальчика или девочки, обнаруживает при-
знаки негативного отношения к сверстникам противоположного пола, 
проявляет нестабильность в проявлении маскулинных или фемининных 
способов поведения. 

Низкий уровень: ребенок знает свой пол, некоторые его атрибутивные 
и поведенческие признаки, обнаруживает неустойчивые представления о 
своих социальных полоролевых функциях в настоящем и отсутствие их 
знаний в будущем, допускает ошибки в построении половозрастной хро-
нологии, не знает эталонных качеств мальчика и девочки и соответствую-
щих им способов поведения, допускает возможность изменения пола, не-
редко дает себе как мальчику или девочке негативные оценки, проявляет 
негативное или недоверчивое отношение к представителям противопо-
ложного пола, ярко выражена нестабильность в проявлении адекватных 
полу способов поведения в различных ситуациях. 

Результаты эксперимента позволили сделать вывод о том, что не у всех 
детей правильно развиты формы поведения в соответствии половой при-
надлежностью, желают иметь лучшего взаимоотношения между мальчи-
ками и девочками, недостаточно развиты представления детей о роли и 
занятости, социальном статусе мужчины и женщины в семье и обществе, 
о поведенческих, внешних различиях мальчиков и девочек. У детей 
наблюдаются агрессивные реакции при взаимодействии с представите-
лями противоположного пола, что сильно влияет на полоролевую иден-
тичность детей. 

Таким образом, результаты проведенной работы подтвердили необхо-
димость осуществления специальной работы с родителями по проблеме 
формирования адекватной полоролевой идентичности детей пятого года 
жизни, создания предметной развивающей среды, разработки системы 
мероприятий. Что мы и планируем провести на формирующем этапе ис-
следования, используя русские народные сказки как средство формирова-
ния опыта полоролевого общения с целью развития постоянной актуаль-
ной потребности ребенка в проявлении мужественности и женственности, 
мужских и женских способов поведения, накоплении полоролевого 
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опыта. Так как в сказках ребенку открывается «идеальный» тип взаимо-
отношений и соответствующие полу образцы поведения, имеющие куль-
турно-историческую природу, вырисовывается картина социальных отно-
шений. 
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развития интеллектуально-творческого потенциала младших школьни-
ков через развитие и совершенствование исследовательских способно-
стей и навыков исследовательского поведения, создание условий для фор-
мирования и развития исследовательских умений младших школьников. 
Учителя начальных классов должны не бояться различных нововведений, 
а смело изучать их и претворять в жизнь. Это нужно, прежде всего, 
ученикам. А когда их глаза светятся от успеха, это высшая награда дея-
тельности педагога. 

Ключевые слова: начальная школа, исследовательские методы обуче-
ния, ФГОС, исследовательская деятельность, задачи учителя, учебно-ис-
следовательские формы работы, учебно-исследовательские приемы ра-
боты, способности ученика, самореализация личности. 

В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы 
люди толерантные, творческие, активные, мобильные, инициативные. Со-
временный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить 
предложения, отвечать за принятые решения, проявлять исследователь-
скую, поисковую активность. Поэтому в образовании чрезвычайно высок 
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интерес к исследовательским методам обучения. Актуальным в педагоги-
ческом процессе сегодня становится использование методов и методиче-
ских приемов, которые сформируют у школьников навыки самостоятель-
ного добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения 
выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. 

Каждому педагогу известно, что дети уже по природе своей – исследо-
ватели. С педагогической точки зрения неважно, содержит ли детское ис-
следование принципиально новую информацию или начинающий иссле-
дователь открывает уже известное. Именно опыт исследовательского, 
творческого мышления и является основным педагогическим результатом 
и самым важным приобретением ребёнка. Учебно-исследовательская де-
ятельность учащихся – одна из прогрессивных форм обучения в совре-
менной школе. Она позволяет наиболее полно выявлять и развивать как 
интеллектуальные, так и творческие способности детей. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что происходит сближе-
ние содержания методической системы работы с требованиями жизни, а 
обязательным условием решения данной задачи является организация ис-
следовательской деятельности в рамках ФГОС. А исследовательская дея-
тельность способствует активизации способностей учащихся, развитию 
личности, формированию навыков самостоятельного поиска проблемы. 

Исследовательская деятельность – это специально организованная, 
познавательная творческая деятельность учащихся, характеризующаяся 
целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированно-
стью и сознательностью, результатом которой является формирование по-
знавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 
для учащихся знаний или способов деятельности. 

Современные дети стали более информированными, многие владеют 
компьютером. Ученики должны уметь реализовать свои возможности. А 
учитель обязан создать условия для максимальной реализации их способ-
ностей и возможностей, помочь ребёнку в интеллектуальном и личност-
ном росте, учитывая способности, увлечения, интересы, стремлении. 

Под руководством учителя ребята занимаются учебно-исследователь-
ской и поисковой деятельностью совместно с родителями. У детей и их 
родителей появилось желание участвовать в деятельности такого рода, 
так как учебно-исследовательская деятельность развивает у учащихся 
мышление, логику и способствует более высокому уровню их саморазви-
тия, при котором осуществляется тесное сотрудничество педагога, уче-
ника и родителей. 

Основной целью в исследовательской работе с учащимися является: 
стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала 
младших школьников через развитие и совершенствование исследова-
тельских способностей и навыков исследовательского поведения, созда-
ние условий для формирования и развития исследовательских умений 
младших школьников. 

При развитии исследовательской деятельности учащихся основными 
задачами педагогов начальных классов становятся: развивать у учащихся 
способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, 
обобщать собранный материал; познакомить обучающихся с методами 
исследования, их применением в собственном исследовании; обучить ос-
новам оформления работ; познакомить с основами применения информа-
ционных технологий в исследовательской деятельности; развивать 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114     Новое слово в науке: стратегии развития 

коммуникативные способности, умение работать в группе; формировать 
опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры 
речи. 

Учебно-исследовательская деятельность – это форма организации 
учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учениками 
творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результа-
том. Она предполагает наличие основных этапов, характерных для науч-
ного исследования: сформулировать проблему исследования; выбор 
темы; актуальность; постановка цели и задач; гипотеза исследования; ор-
ганизация исследования; подготовка к защите и защита работы. С учётом 
возрастных особенностей детей используются следующие формы и при-
емы работы: игры; работа в библиотеке с каталогами; практические заня-
тия; интеллектуальные головоломки; дискуссии; работа в компьютерном 
классе; беседы. 

Желательно начинать заниматься учебно-исследовательской деятель-
ностью с учениками 2-х классов. С второклассниками и третьеклассни-
ками чаще используются групповые формы работы. Они способствуют 
вовлечению в исследовательскую деятельность большего числа детей, ко-
торые приобретают навыки исследования. Это могут быть мини-проекты, 
которые развивают творческие способности. 

1. Придумать окончание рассказа и нарисовать рисунок. 
2. Сочинить рассказ, сказку к теме урока, пословицы, поговорки. 
План: 
1. Где живут медведи? 
2. Чем эти животные не похожи на других? 
3. Жизнь бурых медведей. 
4. Как медведь зимует? 
5. Почему бытует мнение, медведь лапу сосет? 
6. Заключение. 
Порядок работы: 
1. Внимательно прочитай план реферата. 
2. Найди в книгах страницы, где есть, нужная информация и сделай 

закладки. 
3. Каждый пункт плана – это новый абзац текста. 
4. Напиши краткое вступление (это ответ на первый вопрос). 
5. Подробно ответь на вопросы основной части плана. 
6. Сделай короткое заключение. 
А четвероклассники предпочитают индивидуальную работу группо-

вой, так как этими учениками уже получен некоторый опыт поисково-ис-
следовательской деятельности. Кратковременные учебные мини-исследо-
вания можно проводить на уроках окружающего мира, информатики, ли-
тературного чтения, классных часах, во внеурочной деятельности и др. 
Ожидаемым результатом является интеллектуальное развитие и личност-
ный рост ребёнка. Таким образом, работа учителя для ученика имеет сле-
дующие результаты: 

1) умение работать с информацией; 
2) ребёнок приобретает опыт планирования; 
3) расширение кругозора; 
4) развитие мышления; 
5) развитие эмоциональной сферы; 
6) опыт публичного выступления. 
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Учебные исследования в начальной школе подразделяются на следу-
ющие виды: 

1. По количеству участников: индивидуальные; групповые; коллек-
тивные. 

2. По месту проведения: урочные; внеурочные. 
3. По времени: кратковременные; долговременные. 
4. По теме: образовательные; социальные. 
Учебно-исследовательская работа позволяет учителю открыть способ-

ности школьников к тому или иному предмету, а иногда к нескольким, и, 
зачастую, побуждает к самооткрытию учащимся собственных способно-
стей и возможностей как первая ступень к самореализации личности. 

Учителя начальных классов не бояться различных нововведений, а 
смело изучают их и претворяют в жизнь.  Это нужно, прежде всего, уче-
никам. А когда их глаза светятся от успеха, это высшая награда деятель-
ности педагога. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы форми-
рования глобально-ориентированного мировоззрения личности. Автор рас-
крывает сущность понятия «педагогическая концепция» и определяет кон-
цептуальные основы формирования глобально-ориентированного мировоз-
зрения личности в современном образовательном процессе. 

Ключевые слова: глобализация, глобально-ориентированное мировоз-
зрение личности, образовательный процесс, педагогическая концепция. 

По мнению исследователей, конец XX – начало XXI века характеризу-
ется усилением интегративных процессов практически во всех сферах 
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жизнедеятельности человечества: в экономике, политике, науке, искус-
стве, образовании, религии, во взаимодействии общественных организа-
ций. 

В научно-философских исследованиях (У. Бек, Х.А. Барлыбаев, 
А.С. Панарин, М.А. Мунтян, А.Д. Урсул, А.И. Уткин и др.) данная осо-
бенность процесса общественного развития определяется понятием «гло-
бализация». Общепризнано, что феномен глобализации является главной 
характеристикой цивилизационного развития последних десятилетий 
XX века и начала третьего тысячелетия. Современный этап глобализа-
ции – это качественно новый этап становления целостного мира. 

В отечественной и зарубежной научной литературе (А.В. Миронов, 
М.В. Ильин, В.Л. Иноземцев, У.Т. Андерсон, Н.В. Загладин, М.Г. Деля-
гин, A.П. Федотов, А.П. Бутенко и др.) сделан вывод о том, что процесс 
глобализации является событием мирового значения, затрагивающим ин-
тересы человека, общества, всего человечества. Глобализация является 
одним из главных детерминантов развития цивилизации. Следствием гло-
бальных процессов является изменение традиционной картины миропо-
рядка. 

В феномене глобализации усматриваются объективная и субъективная 
стороны (А.В. Миронов, М.В. Ильин, В.Л. Иноземцев, У.Т. Андерсон, 
Н.В. Загладин, М.Г. Делягин, A.П. Федотов, А.П. Бутенко и др.). С объек-
тивной стороны происходит глобализация земных связей человека. С 
субъективной – осуществляется процесс принятия человеком реальности 
этой объективной глобальной взаимозависимости. Иными словами, с 
внешней глобализацией сопряжена внутренняя глобализация – глобали-
зация в мировоззрении человека. 

Исследователи (Х.А. Барлыбаев, Э.В. Гирусов, В.И. Данилов-Дани-
льян, Г.В. Номеровская, А.Л. Пастухов, А.Л. Романович, А.Д. Урсул 
и др.) приходят к выводу о том, что глобализацию правомерно рассматри-
вать как мировоззренческий феномен, выражающий процесс роста лич-
ностной причастности человека к событиям взаимосвязанного, взаимоза-
висимого мира. Глобализация выступает конституирующей моделью со-
временного мировоззрения. 

Как объективная реальность глобализация инвариантна. Субъективная 
сторона глобализации предполагает возможность определения её соци-
альной направленности, выбор способа её осуществления. И в этом 
смысле глобализация альтернативна. В зависимости от нравственно-ми-
ровоззренческой ориентации, политики управления глобализацией она 
может быть гуманной и антигуманной. 

Мировоззренческие установки человека XXI века, понимание им глу-
бинных смыслов глобализации во многом обусловливают перспективу 
развития мировой цивилизации в обозримом будущем. По мнению уче-
ных, на сегодняшний день востребована та модель глобализации, идеоло-
гия которой является общезначимой, общечеловеческой, востребованы 
такие ценности, которые способны объединить различные народы с це-
лью предотвращения разрушения природы как условия физического су-
ществования человека, так и разрушения целостности его духовного 
мира. 

С точки зрения учёных (Е.А. Пушкарёва, Ю.В. Пушкарёв, О.А. Латуха 
и др.), «образование находится в эпицентре глобализации. Именно здесь 
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формируется новое поколение. От него будет зависеть реальное претво-
рение в жизнь, как позитивных сторон глобализации, так и устранение его 
негативных последствий. Поэтому именно в сфере образования необхо-
димо внимательно изучать явление глобализации, его движущие силы, 
его последствия, воздействовать на эти процессы» [2, c. 404–405]. 

Система образования по своей сути призвана культивировать у нового 
поколения людей мировоззрение, отвечающее вызовам времени и способ-
ное стать фактором обеспечения прогрессивного развития человеческого 
сообщества. Следовательно, на сегодняшний день приоритетной задачей 
педагогики является разработка концепции формирования глобально-
ориентированного мировоззрения личности в современном образователь-
ном процессе. 

Под педагогической концепцией в науке понимают «сложную, целе-
направленную, динамическую систему фундаментальных знаний о педа-
гогическом феномене, полно и всесторонне раскрывающих его сущность, 
содержание, особенности, а также технологию оперирования с ним в 
условиях современного образования» [3, с. 10]. В соответствии с выво-
дами исследователей, иерархическая структура концепции как системы 
знаний включает уровни подчиненности, которые в свою очередь опреде-
ляют логику развертывания ее общего содержания: от общетеоретических 
положений к технологии использования в образовательном процессе. 
Концепция призвана синтезировать отдельные знания в единую логиче-
скую систему, объяснить закономерности возникновения и развития ис-
следуемого явления, представить теоретико-методологические основа-
ния, методологию его исследования, содержательно-смысловое наполне-
ние, педагогические условия эффективного функционирования и разви-
тия исследуемого феномена. 

Опираясь на такое понимание концепции, попытаемся обозначить 
концептуальные основы разрешения проблемы формирования глобально-
ориентированного мировоззрения в современном образовательном про-
цессе. 

Принимая во внимание исторический характер категории мировоззре-
ния, в качестве методологической основы формирования мировоззрения 
личности в условиях глобализирующегося мира, необходимо избрать ту 
часть научно-философского знания, для которой характерна глобаль-
ность – рассмотрение кардинальных проблем современности в масштабах 
всего человечества, в контексте обеспечения устойчивого развития миро-
вой цивилизации в космо-планетарном пространстве. 

Согласно выводам современных исследователей (В.П. Казначеев, 
В.В. Казютинский, О.Д. Куракина, В.С. Стёпин, В.Н. Сагатовский, 
А.И Субетто, В.С. Данилова, А.В. Брагин, Ю.М. Малышев и др.), высо-
ким мировоззренческим потенциалом обладают глобальные идеи филосо-
фии космизма. 

Отечественная философия космизма представлена такими выдающи-
мися исследователями, как: Н.А. Бердяев, B.C. Соловьёв, Н.Ф. Федоров, 
В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Г. Холодный, А.Л. Чижевский и 
др. К числу зарубежных философов-космистов следует отнести А. Берг-
сона, Дж. Дана, Тейяра де Шардена, Эдуарда Леруа и др. 

В соответствии с выводами исследователей (В.И. Алексеева, 
Е.М. Амелина, Э.В. Гирусов, В.П. Казначеев, В.В. Казютинский, 
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Р.С. Карпинская, О.Д. Куракина, Н.Н. Моисеев, Ю.В. Олейников, 
А.И. Субетто, С.Г. Семенова, и др.), статус глобальных имеют такие идеи 
философии космизма, как: идея всеединства, единства Мира, идея един-
стве человека и Космоса, идея глобальной эволюции, идея антропокос-
мизма, идея ноосферы, идея единства человечества. Единство этих идей 
выступает методологической основой формирования глобально-ориенти-
рованного мировоззрения личности. 

В контексте философии космизма онтологическая, гносеологическая, 
аксиологическая и праксиологическая составляющие глобально-ориенти-
рованного мировоззрения личности приобретают свои характерные осо-
бенности. 

В основе онтологической составляющей глобально-ориентированного 
мировоззрения лежит понимание органичного единства мирового бытия, 
всего сущего, признание единства Вселенной и бесконечности мироотно-
шений. Онто-антропологическая составляющая определяет единство че-
ловека и Космоса, место человека в Мире как космо-планетарной целост-
ности. Гносеологическая составляющая глобально-ориентированного ми-
ровоззрения личности предполагает обновление, расширение и углубле-
ние содержания и совершенствование технологии образования, усиление 
его интегративного, системного характера. Аксиологическая составляю-
щая глобально-ориентированного мировоззрения личности воплощена в 
ноосферном идеале, который по представлению философов-космистов 
состоит в обеспечении гармоничной связи человека с природой, взаимо-
действии человека и Космоса. Праксиологическая составляющая гло-
бально-ориентированного мировоззрения личности находит своё выраже-
ние в положении философии космизма о том, что человек выступает как 
активный элемент, преобразующий себя, природу Земли и Космоса. 

В контексте глобальных идей философии космизма в качестве цели об-
разовательного процесса может пониматься создание условий для форми-
рования мировоззрения личности, ориентированного на гармоничное со-
существование человека, общества и природы в космопланетарном мас-
штабе как на идеал бытия человека, человечества и всего мироздания. 

В качестве принципов формирования глобально-ориентированного ми-
ровоззрения личности в современном образовательном процессе в контек-
сте этой методологии выступают принципы холизма, целостности, антро-
покосмизма, гармонии, свободы, гуманизма, творческой активности и 
универсальной ответственности. 

Отбор содержания образования с целью формирования глобально-
ориентированного мировоззрения личности предполагает в первую оче-
редь опору на складывающуюся в настоящее время системную научно-
философскую картину мира. В ней Мир рассматривается как Система Си-
стем, состоящая из единства неживой природы планеты Земля и Космоса, 
живой природы планеты Земля, социума и культуры. Системная научно-
философская картина мира органично дополняется естественнонаучной, 
гуманитарной и эстетической картинами мира. В плане отбора содержа-
ния образования, нацеленного на формирование глобально-ориентиро-
ванного мировоззрения личности, важно принять во внимание положение 
о том, что экологическая картина мира является системообразующей в 
ряду других картин мира. В силу того, что экологические связи высту-
пают как всеобщие свойства бытия, экологическая картина мира 
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объединяет естественнонаучную и гуманитарную картины Мира и задает 
целостность всего содержания образования. Тем самым в сознании дости-
гается представленность Универсума как метасистемы. 

Усвоение содержания образования, нацеленного на формирование 
глобально-ориентированного мировоззрения личности, предполагает: 

 понимание Мира как онтологического единства, рассматриваемого 
в масштабах Вселенной, что означает системную целостность таких ком-
понентов как неживая природа Космоса, живая природа планеты Земля, 
социум и культура; 

 понимание человека как космопланетарного, биосоциального, соци-
окультурного существа, как органичной составляющей Мира-Системы; 

 понимание сознания человека как космопланетарного феномена; 
 понимание необходимости осуществления человеком созидательной 

деятельности по преобразованию Мира и самого себя во благо жизни на 
Земле; 

 воспитание патриота своей страны и гражданина Мира, ориентиро-
ванного на следование нравственным ценностям во имя мирного сосуще-
ствования человечества в общепланетарном масштабе; 

 формирование ценностного, экологически ориентированного отно-
шения человека к живой, неживой природе, продуктам культуры, соци-
уму и самому себе как составляющим Универсума; 

 принятие человеком на себя ответственности за обеспечение коэво-
люционного, гармоничного развития природной и социокультурной со-
ставляющих Мира-Системы. 

Технологический компонент образовательного процесса, нацеленного 
на формирование глобально-ориентированного мировоззрения личности, 
также обусловлен методологическими идеями философии космизма. Осо-
бую значимость в его реализации приобретают следующие подходы: 

 холистический; 
 системный; 
 интегративный; 
 гуманистический. 
Холистический подход. Понятие «холистический» происходит от гре-

ческого слова «holon» и означает «Вселенная как целое», «то, что не де-
лится на части». Холистический подход способствует формированию це-
лостности мировоззрения. Он основывается на философском положении 
о том, что целостность представляет собой фундаментальное свойство ма-
терии и что она первична. В контексте холизма части формируются це-
лыми приспосабливаются к нему, в то же время целое зависит от коопе-
рации своих частей. В соответствии с холистическим подходом, Мир ин-
терпретируется как развивающаяся целостность. Холистический подход 
нацелен на целостное понимание Мира в масштабах Вселенной, форми-
рование установки на со-бытие человека, на обеспечение единства онто-
логической, гносеологической, аксиологической и праксиологической со-
ставляющих глобально-ориентированного мировоззрения личности. 

Системный подход. Система (от греческого «составленное из частей») 
представляет собой объективное единство закономерно связанных друг с 
другом предметов, явлений друг с другом, а также знаний о человеке, при-
роде, обществе и культуре. Если в контексте холизма целостность не 
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сводима ни к какому взаимодействию и рассматриваются объекты, це-
лостность которых изначальна, то в контексте системного подхода це-
лостность возникает вследствие взаимодействия. Этот подход нацелен на 
рассмотрение предмета или явления как системы, т.е. объект мышления 
предстаёт в сознании таким, каков он есть в действительности. А.Д. Аве-
рьянов выделяет следующие этапы системного познания [1, с. 9]: 

 рассмотрение объекта деятельности (теоретической и практической) 
как системы, т.е. как отграниченного множества взаимодействующих эле-
ментов; 

 определение состава, структуры и организации элементов и частей 
системы, обнаружение ведущих взаимодействий между ними; 

 определение внешних связей системы, выделение из них главных; 
 определение функции системы и ее роли среди других систем. 
В результате познавательной системной деятельности в аппарате 

мышления человека создается определенная модель объекта познания. 
При разрешении проблемы формирования глобально-ориентированного 
мировоззрения личности системный подход нацелен на рассмотрение 
всех составляющих Мира – неживой природы Космоса, живой природы 
планеты Земля, социума, культуры и человека как космопланетарного, 
биосоциального, социокультурного существа – во взаимосвязи всех их ха-
рактерных черт, внутренних и внешних отношений и целостной сущно-
сти. 

Интегративный подход. Как известно, понятие интеграция происхо-
дит от лат. Integratio – восстановление. Интегративный подход ориенти-
рует субъектов педагогического процесса на объединение тех или иных 
компонентов при решении образовательных задач. Интеграция выступает 
как средство установления внутрипредметных, межпредметных и мета-
предметных связей в содержании образования и обучения. Интегратив-
ный подход предполагает взаимосвязь всех элементов системы, связь 
между системами. Это способствует созданию холистической образова-
тельной среды, что, в свою очередь, является важным условием формиро-
вания глобально-ориентированного мировоззрения личности. 

Гуманистический подход. Гуманизм, как известно, является философ-
ским принципом, согласно которому к человеку следует относиться как к 
высшей ценности. Гуманистическая идеология представляет собой си-
стему научно-философских знаний о мире и человеке как высшей онтоло-
гической ценности. Это система взглядов, признающая ценность человека 
как личности, его право на свободное развитие и проявление своих спо-
собностей. Гуманистический принцип в образовании предполагает созда-
ние отношений равноправного сотрудничества и партнерства, субъект-
субъектного взаимодействия в педагогическом процессе, создание усло-
вий для самоопределения личности, формирования у неё готовности к са-
мореализации и выполнению социально востребованной деятельности. 
Наиболее значимой формой проявления гуманизма в разрешении про-
блемы формирования глобально-ориентированного мировоззрения вы-
ступает ноосферный гуманизм, который нацелен на гармонизацию отно-
шений человека и природы планеты Земля и Космоса, интересов общества 
и личности, становление у человека императива служения общечеловече-
ским ценностям. 
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Аннотация: внеучебнaя воспитательная деятельность объективно 
является важнейшей частью воспитательной системы вуза и должна 
быть направлена на взаимодействие с вузовским сообществом и социаль-
ной средой. Однако часто она организуется формально и бессистемно. 
Автор считает возможным разработку индивидуальной для каждого 
вуза модели внеучебной воспитательной деятельности. Включение сту-
дентов в этот процесс обеспечивает повышение культуры, формирова-
ние профессионально важных качеств личности и развитие социальной 
активности. При этом важно организовать психологическую поддержку 
и помощь студенту в самореализации и повышении личной ответствен-
ности. 

Ключевые слова: модель внеучебной воспитательной деятельности, 
проектирование социальных инициатив, принципы воспитательной си-
стемы, социальная поддержка студентов. 

Важнейшими задачами современного периода организации внеучеб-
ной воспитательной деятельности в вузах становятся: создание условий 
для всестороннего творческого развития личности, формирования локаль-
ной гуманитарной среды, приобщение студентов к культурным тради-
циям и ценностям, национально-культурной самоидентификации лично-
сти. 

Условием достижения результатов во внеучебной воспитательной де-
ятельности является реализация практико- и личностно-ориентирован-
ного содержания каждого мероприятия. Личностная ориентированность 
внеучебной деятельности создаёт оптимальные условия для реализации 
духовно-нравственных, гражданских, профессиональных качеств и ори-
ентации жизненных планов будущего специалиста, свободы выбора каж-
дым студентом вида деятельности, формы её осуществления, характера 
партнёрских отношений в коллективе. 

Кроме того, одним из необходимых условий проектирования и созда-
ния в вузе индивидуальной модели внеучебной воспитательной деятель-
ности, учитывающей особенности студенческого коллектива, его 
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интересов и склонностей, сотворчества педагогов и студентов является 
обеспечение целостности и единства сфер обучения и внеучебной дея-
тельности. Эффективными оказываются те вузовские модели внеучебной 
деятельности, в которых в необходимой мере осуществлён переход от 
многочисленных мероприятий к системе конкретных дел, с просветитель-
ско-развлекательных, досуговых форм на инновационные, ориентирован-
ные на реализацию социальных инициатив и деловой предприимчивости 
студентов, что способствует активизации функции социальной защиты. 

Проектирование и построение системы внеучебной деятельности 
необходимо осуществлять с учётом особенностей и традиций вуза, харак-
тера социокультурной среды, общей гуманистической направленности 
обучения и воспитания, целевых установок и совокупности концептуаль-
ных подходов, ценностей, отражающих позицию педагогического коллек-
тива по отношению к практике воспитания студентов. 

Эффективная реализация личностно-ориентированной системы 
внеучебной деятельности высших учебных заведений требует выполне-
ния ряда организационно-педагогических условий. К их числу можно от-
нести: разработку и внедрение в вузах целевых программ как интегриро-
ванных форм воспитательного воздействия на личность студента, объеди-
нение студентов и преподавателей на основе общих интересов (научной 
деятельности, творчества, спортивно-туристических мероприятий и т. д.), 
существующих в вузе социально-педагогических проектов, направлен-
ных на реализацию конкретно-социальных проектов (патриотическое 
движение, акции милосердия, экологические программы и др.). 

B воспитательном процессе в современных условиях важное место 
должно отводиться социально-культурному сотрудничеству студентов и 
педагогических коллективов в целостной социокультурной, педагогиче-
ски воспитывающей среде. Вместе с тем, современный подход к воспита-
нию студентов во всё большей степени предполагает переход к самовос-
питанию, самоорганизации, самореализации молодым человеком своих 
качеств и способностей. 

Важнейшим условием, создающим основу для самовоспитания и са-
мореализации личности, позволяющим преодолеть нереализуемый уто-
пичный ориентир «дойти до каждого» может стать разработка системы 
мероприятий, взаимосвязанных между собой целостной идеей, отражаю-
щей различные аспекты воспитания. Эти формы внеучебной воспитатель-
ной деятельности могут быть реализованы через создание в вузах различ-
ных центров – научной деятельности студентов, художественного творче-
ства, психологического развития личности и др., а также такие направле-
ния воспитания как гражданско-патриотическое, нравственно-этическое, 
военно-патриотическое, эколого-правовое и др. 

Актуальной задачей воспитания и обучения студентов в вузе в насто-
ящее время также становится развитие диалогового мышления и способ-
ности достигать конструктивного компромисса как необходимых условий 
формирования полноценного члена гражданского общества и профессио-
нала-специалиста в своей сфере практической деятельности. Реализация 
этой задачи может быть в значительной мере организована и осуществ-
лена через локальную гуманитарную среду, отражающую социокультур-
ный характер внеучебной воспитательной деятельности конкретного 
учебного заведения. Важным компонентом модели гуманитарной среды 
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вуза должны быть условия, обеспечивающие полноценность и самодоста-
точность каждой личности, базирующихся на системном подходе к орга-
низации внеучебной воспитательной деятельности. 

Основными принципами функционирования подобной системы 
должны быть: 

 целенаправленность, согласованность и последовательность воспи-
тательного процесса, ориентированного не столько на разовые акции (ко-
торые в определенных условиях не могут утратить своего значения), 
сколько на циклические и долгосрочные программы; 

 опора на положительные модели поведения студентов и их форми-
рование непосредственно в студенческой среде; 

 установка на прямой личностный контакт студентов с преподавате-
лями, руководителями творческих коллективов, специально приглашен-
ными деятелями культуры, науки, производства и т. д.; 

 сотрудничества в разработке и реализации социокультурных проек-
тов; 

 тесная связь внеаудиторной работы с учебным процессом. 
Фактором целенаправленного развития и повышения качества воспи-

тательной деятельности в высших учебных заведениях является ком-
плексный характер организационно-воспитательной деятельности, как в 
учебной, так и во внеучебной сферах. При этом следует исходить из того 
факта, что воспитание – сложный, многоплановый и многоуровневый 
процесс, в котором положительный результат достигается путем расши-
рения пространства социального партнерства, развитием согласованного 
взаимодействия воспитуемого, педагога, коллектива вуза в целом и соот-
ветствующих органов управления (федеральных, региональных, мест-
ных), а также общественных, социокультурных и других организаций. 
Лишь такое взаимодействие позволит эффективно решать задачи обеспе-
чения самоопределения личности, создания условий для самореализации, 
в будущем активного участия в экономическом и социальном прогрессе 
общества, укреплении и совершенствовании правового государства. 

Cодержание и организация воспитания студенческой молодежи выс-
ших учебных заведений, находящихся в особой образовательной среде, 
должны исходить из общих принципов: научиться жить в равноправных 
условиях с другими национальностями, развивая объективное понимание 
истории Отечества и мирового сообщества, их традиций и духовных цен-
ностей, создавая на этой основе новые подходы к разработке националь-
ных и общемировых проектов, разрешение возникающих конфликтов 
мирным и разумным путем, продолжать познавать естественно-природ-
ный и общественный мир, совершенствуя свою личность. Во время обу-
чения необходимо развивать способности каждой личности через кон-
кретную деятельность (производственную, гуманитарную, социально-
культурную, социально-психологическую и др.) На основе этих принци-
пов следует содействовать развитию независимости и свободы, самосто-
ятельности мышления, личной ответственности для достижения обще-
ственных и личных целей. 

Для реализации этих принципов следует создавать комфортные усло-
вия организации учебной деятельности студентов: благоприятный соци-
ально-психологический климат в учебном заведении и студенческих 
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группах, содействовать совершенствованию материально-технической и 
учебно-методической базы для обучения и воспитания студентов. 

Итак, внеучебная воспитательная деятельность в вузе предполагает 
участие студентов в ней с привлечением различных структур: управлен-
ческо-организационных, методических, технологических, кадровых, пра-
вовых, финансовых, материальных. Важным фактором оптимального 
функционирования системы внеучебной деятельности является сбаланси-
рованность обучающей и воспитательной сферы высших учебных заведе-
ний с целью повышения культуры студенческой молодежи. 
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АННОТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье рассматривается самостоятельная работа 

студентов в рамках дисциплины «Иностранный язык». Определяется 
роль самостоятельной работы при обучении иностранному языку и усло-
вия ее эффективной реализации. В работе рассматриваются такие 
формы работы с текстами, как написание аннотации. Авторами опре-
делены требования к написанию аннотации. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, обучение иностранному 
языку, аннотирование текста, научная статья, специальная литера-
тура, работа с информацией. 

Одной из главных проблем высшей школы является повышение каче-
ства подготовки специалиста. Учащийся высшего учебного заведения не 
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только получает знания по основным дисциплинам учебной программы, 
овладевает умениями и навыками использования этого запаса знаний, ме-
тодами исследовательской работы, но и умеет самостоятельно получать 
новые научные знания. Вузы вследствие введения новых образователь-
ных стандартов уделяют значительное внимание организации и формиро-
ванию навыков самостоятельной работы, так как значительная часть ра-
боты по освоению учебного материала переносится на внеаудиторную ра-
боту студентов. Иностранный язык для студентов неязыкового вуза пред-
ставляет возможность приобретения свежей информации и обмена ин-
формацией в сфере своей профессиональной деятельности. В процессе са-
мостоятельной работы студенты должны выполнять задачи, разные по 
способу решения и сложности, при выполнении которых решаются раз-
личные познавательные, коммуникативные, коммуникативно-познава-
тельные и контрольно-оценочные задачи, в которых язык является как 
объектом ученого познания, так и средством общения и познания. 

Одна из задач, которую ставит перед собой преподавание иностран-
ного языка в неязыковом вузе – это научить студентов пользоваться спе-
циальной литературой на иностранном языке и уметь высказываться на 
иностранном языке по вопросам, связанным с будущей профессией. При 
самостоятельной работе студентов над текстом используются такие 
формы работы как информативное чтение, аннотирование и реферирова-
ние, составление тезисов текста, учебное рецензирование, перевод текста. 
Для будущих специалистов очень важным является умение обработать 
нужную информацию на иностранном языке, извлечь необходимые све-
дения из зарубежных статей по специальности, проанализировать и дать 
свою оценку полученной информации. Этому умению способствует обу-
чение студентов аннотированию и реферированию текстов. Удовлетворя-
ющая современным требованиям профессиональная подготовка, учебная 
и научная деятельность студента не возможна без владения технологией 
аннотирования. 

Основу процесса речевой коммуникации составляют четыре вида ре-
чевой деятельности – говорение, письмо, аудирование и чтение. В про-
цессе вербального общения эти виды речевой деятельности выступают 
как главные признаки взаимодействия людей. 

Результативность речевого общения в основном зависит от уровня 
сформированности навыков данных видов речевой деятельности, служат 
критерием оценки уровня владения языком, показателем общей культуры 
человека. Письмо является одним из ключевых видов речевой деятельно-
сти, а к основным умениям письма относится аннотирование текстов. 
Умение написать аннотацию в соответствии с имеющимися в мировой 
практике стандартами необходимо не только студентам старших курсов, 
магистрам и аспирантам, но и конкурентоспособным специалистам в их 
профессиональной деятельности. 

Будущие специалисты, в соответствии с Общеевропейской шкалой 
языковой компетенции (The Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment, CEFR или CEF) должны иметь 
уровень владения иностранным языком не ниже В2, (Пороговый продви-
нутый уровень Vantage), что относительно владения письменной речью 
означает, что специалист умеет писать понятные подробные сообщения 
по широкому кругу интересующих его вопросов, а также доклады, эссе, 
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статьи, письма, выделяя особо важные моменты. Поэтому весьма оче-
видна необходимость формирования навыков аннотирования текста, 
т.к. аннотирование текста требуется при публикации статей, докладов, 
выступлений, проектов и других научных работ. 

Суть аннотации заключается в том, чтобы читатель статьи заинтересо-
вался ее содержанием. Грамотно составленная аннотация – это, прежде 
всего первый шаг к успеху. Аннотация отражает научную новизну публи-
кации, показывая, чем данная статья отличается от похожих по содержа-
нию, тем самым привлекая внимание потенциального читателя 

Что такое аннотация? По С.И. Ожегову аннотация – это краткое изло-
жение содержания книги, статьи и т. п. [1]. 

Аннотация (от лат. annotatio – замечание) или резюме (от фр. résumé – 
«сокращённый») – краткое содержание книги, рукописи, монографии, 
статьи, а также его краткая характеристика [2]. 

Обучая студентов аннотированию, необходимо исходить из того, что 
формирование навыков аннотирования строится как последовательный 
процесс применения таких понятий, как анализ, обобщение, сравнение, 
соотнесение, сочетание и т. д., побуждая анализировать информацию тек-
ста, устанавливать связь между изложенными фактами, делать выводы 
и т. д. 

Суть аннотации текста заключается в том, что на основе прочитанного 
текста надо выстроить новый текст, содержание которого сжато, в соот-
ветствии с поставленной коммуникативно-прагматической задачей – 
наиболее точно представить авторскую позицию и четко сформулировать 
ее доказательство. Большое значение в написании аннотации имеют 
навыки работы с информацией. Умение преобразовать исходный текст в 
более краткую форму является основным при написании аннотации. 

Аннотация включает в себя характеристику основной темы, объекта 
исследования, цели работы и результаты. В аннотации должны сжато из-
лагаться основные положения научной работы. 

Аннотации включают в себя следующие положения: 
 вводное предложение о теме исследования; 
 цель научного исследования; 
 изложение научной и практической значимости работы; 
 изложение методологии исследования; 
 главные результаты научной работы. 
 научная ценность предоставленного исследования; 
 практическое значение результатов работы. 
В процессе аннотирования на базе прочитанного текста необходимо 

построить новый текст в соответствии с поставленной коммуникативно-
прагматической задачей. Для успешного написания аннотации необхо-
димо научиться работать с информацией. Умение найти и обобщить ос-
новную информацию исходного текста и далее представить в краткой 
форме является основным при написании аннотации. 

Для аннотации характерно официальное оформление строения текста. 
Для правильного восприятия и понимания текста необходимо показать 
информацию, употребляя общепринятые формы. 

В качестве основы при составлении аннотации служит алгоритм ее по-
строения. 
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Приведем алгоритм построения аннотации, который должен усвоить 
студент при написании аннотации: 1. Определить тему и актуальность со-
общения. 2. Определить позицию автора работы. 3. Определить новую ин-
формацию предоставленную автором по анализируемой проблеме. 
4. Определить, к каким результатам приходит автор. 5. Сформулировать 
выводы, сделанные автором. К каждому алгоритму аннотации следует пи-
сать не более одного двух предложений. Общий объем аннотации состав-
ляет 50 – до 300 слов. 

Жесткое управление процессом составления аннотации рекоменду-
ется на начальном этапе обучения, когда студенты обучаются «опериро-
вать конкретными моделями» [5]. 

При обучении студентов написанию аннотации следует обратить вни-
мание на сжатость формы, логическую структуру, отсутствие повторений. 

При составлении аннотации в английском языке используется ряд ха-
рактерных речевых оборотов – клише., которые можно выделить в следу-
ющие группы. 1. Заголовок текста/статьи (The title of the article) - The arti-
cle is headlined…; The headline of the article is…. 2. Автор статьи, где и 
когда статья опубликована (The author of the article, where and when the 
article was published) – The author of the article is…; The article is written 
by…; The article was published in …. 3. Основная мысль/проблема статьи 
(The main idea of the article): The main idea of the text is (that)…; The author 
believes (that)…; The paper is devoted to the problem of…; The purpose of the 
article is to give the reader some information on… 4. Содержание статьи. Не-
которые факты, имена, цифры. (The contents of the article. Some facts, 
names, figures): The author suggested a peculiar hypothesis of…; The author 
gave a comprehensive analysis of…; From what the author says it becomes 
clear that…; The fact that … is stressed …; The article gives a detailed analysis 
of…. 5. Выводы (Conclusions). The author comes to the conclusion that…; In 
conclusion the paper points out that… 6. Мнение о статье (Your opinion) – I 
found the article (rather) interesting (important, useful) as / because…; I think / 
In my opinion the article is (rather) interesting (important, useful) as / be-
cause…; I found the article too hard to understand / rather boring as / because… 

В заключение можно утверждать, что умение грамотно и правильно 
писать аннотацию на английском языке дает возможность показать свои 
труды не только в России, но и за рубежом. 
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: автор, работая над методической темой «Развитие по-
знавательных способностей учащихся», углубилась в идею смыслового 
чтения на уроках математики. Формирование математической грамот-
ности обучающихся современные исследователи напрямую связывают с 
формированием навыка функционального чтения (чтения на поиск ин-
формации для решения конкретных задач), а также смыслового чтения. 
Последнее ставится во главу угла. 

Ключевые слова: смысловое чтение, уроки математики. 

Что же такое «смысловое чтение»? 
Смысл – это с-мысль, т. е. «с мыслью». Говоря проще, смысл – это то, 

какая мысль заложена в слово, текст, жест, картину, памятник и т. п. 
Мысль, в свою очередь, всегда связана с действием. 

Поэтому под смыслом применительно к тексту понимается обычно 
«целостное содержание какого-либо высказывания, которое не сводится к 
значениям составляющих его частей и элементов, но само определяет эти 
значения». 

Получается, что цель смыслового чтения – максимально точно и полно 
(и за возможно короткий срок времени!) понять содержание текста, уло-
вить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

Очень подробно этапы «выхода на смысл» при чтении разбираются 
специалистами, занимающимися преподаванием не математики, а ино-
странных языков. Почему именно ими? Потому что до недавнего времени 
считалось, что ребенку трудно осмыслить чужеязычный текст, а вот текст 
на родном языке он «поймет и так». Однако ОГЭ и ЕГЭ по математике в 
части текстовых задач уверенно доказывают обратное: дети не понимают 
математический текст на родном языке. В 2011 году я принимала уча-
стие в работе предметных комиссий региональной экзаменационной ко-
миссии (ГИА) и смогла убедиться в сказанном воочию. 

В методике преподавания иностранных языков выделяют такие этапы 
смыслового чтения (или его виды), как просмотровое (поисковое чтение), 
ознакомительное (чтение с пониманием общей информации), изучающее 
(чтение с полным пониманием и интерпретацией) и рефлексивное (про-
гнозирующее) чтение. Просмотровое чтение – это вид смыслового чте-
ния, при котором происходит поиск конкретной информации или факта. 
Ознакомительное чтение – вид чтения, с помощью которого в тексте 
определяется главный смысл, ключевая информация. Изучающее чте-
ние – вид смыслового чтения, при котором, в зависимости от цели, проис-
ходит поиск полной и точной информации и дальнейшая ее интерпрета-
ция. Из всего прочитанного выделяется главное, а второстепенное опус-
кается. Рефлексивное чтение – самое «вдумчивое» чтение. Во время 
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такого процесса читающий предвосхищает будущие события, прочитав, к 
примеру заголовок или по ходу чтения. 

Когда я говорю «вдумчивое чтение», я не имею в виду чтение медленное! 
Упражнения на любой вид смыслового чтения предполагают в качестве од-
ной из сопутствующих целей формирование навыка беглого чтения. 

Работа с текстом должна вестись на трех ступенях: дотекстовой, тек-
стовой, послетекстовой. 

Соответственно упражнения, которые педагог разрабатывает по смыс-
ловому чтению, можно разделить на 3 основные группы. 

1. Упражнения по работе с материалом до его прочтения. Выполняя 
подобные упражнения, дети изучают заголовок, иллюстрации, фамилию 
автора, если таковой имеется. Предполагают, почему произведение 
названо именно так, а не иначе, о чем будет вестись в нем речь, что изоб-
ражено на рисунке. 

2. Упражнения, непосредственно выполняемые в процессе чтения. 
Сначала дети (особенно в 1 и 2 классах) читают тексты только технически 
(не вдумываясь в смысл, без интонирования). Далее они комментируют 
прочитанное, размышляют, какую информацию несут предложе-
ния/фразы, с какой интонацией следует их произносить, где сделать паузу 
или, наоборот, увеличить темп. 

3. Упражнения после прочтения. Учителем проводится совместное 
обсуждение с детьми прочитанного, делается вывод. Педагог возвраща-
ется к 1 этапу и анализирует при участии школьников правильность их 
предположений относительно заголовка, иллюстраций и т. д. К этой же 
группе упражнений можно будет отнести задания на дом, совместное чте-
ние детей и родителей, обсуждение текстов в семье, семейные проекты по 
прочитанному. 

Какие же упражнения (приемы) возможны для каждого из этапов 
смыслового чтения ну уроке математики? 

Чем лучше педагог организовал этап предчтения, тем будет легче детям 
читать и понимать математические тексты. На данном этапе стоит использо-
вать такие хорошо описанные в дидактике приемы, как «Батарея вопросов» и 
«Глоссарий», «Мозговой штурм» и «Ориентиры предвосхищения». 

Упражнения в процессе чтения – это «Чтение математических текстов 
в кружок (или попеременное чтение)», а также «Чтение текстов про себя 
с вопросами» и «Чтение про себя с остановками», «Чтение математиче-
ских текстов про себя с пометками». 

Послетекстовую деятельность учитель математики может организо-
вать эффективно, если применит «Верные и неверные утверждения», «Ро-
машку Блума», «Тонкие и толстые вопросы» и «Цепочку вопросов». 

В 2013–2014 году с уроком, построенным на работе над смысловым 
чтением, я стала победителем муниципального этапа VII Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 
среди учителей естественнонаучного цикла, участником краевого этапа. 
Мои дети, обучавшиеся по технологии смыслового чтения, регулярно ста-
новятся призерами и лауреатами краевых научных конкурсов и конферен-
ций в секции «Математика», успешны при сдаче ГИА. 
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Аннотация: в данной статье автор говорит о формировании навы-

ков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, а также 
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физическое развитие, дошкольный период, физиологические потребно-
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Физическая культура должна 
обеспечить осознанное отношение 
детей к собственному организму, 
выработать умение щадить здоро-
вье, укреплять его правильным ре-
жимом труда, отдыха, питания, 
гимнастикой и спортом, закаливать 
физические и нервные силы, преду-
преждать заболевание… 

В.А. Сухомлинский 
Дошкольный период – один из периодов в жизни человека ответствен-

ный в формировании физического здоровья, культурных навыков, обес-
печивающих его совершенствование, укрепление и сохранение в буду-
щем. 

В этот период у детей формируется отношение к физическому воспи-
танию, желание осваивать новые виды физической активности. Так как 
40% заболеваний у взрослых были «заложены» в детском возрасте (5–
7 лет). Поэтому дошкольное физическое воспитание должно формировать 
уровень здоровья ребенка [2, с. 15]. 

Дети самостоятельно оценивают уровень своей подготовленности и 
принимают 70% решений относительно участия или неучастия в физиче-
ской активности. Для того чтобы ребенок оптимально развивался требу-
ется, чтобы он был уверен в себе, а для этого необходимо развитие двига-
тельных умений и навыков. Здоровье человека зависит от: образа жизни 
и условий в которых он проживает на 50%; генетических факторов на 
20%; влияние экологических факторов на 20–25%; состояние медицины – 
на 10%. 

Соблюдение режима способствует выработке у дошкольников: дисци-
плины, улучшению сна, аппетита, повышает работоспособность, укреп-
ляет здоровье. Необходимо каждый день повторять ритм в периодах сна, 
приема пищи, прогулок, занятий и других видов деятельности, это оказы-
вает благоприятное влияние на состояние нервной системы и протекание 
всех физиологических процессов в организме. 

В связи с этим, в дошкольном образовательном учреждении для каж-
дой возрастной группы разработана программа учебно-воспитательного 
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процесса, включающего в себя различные занятия, прогулки на свежем 
воздухе и другие режимные моменты. Которые связаны с удовлетворе-
нием основных физиологических потребностей организма дошкольника 
(в пище, движении, активном бодрствовании, сне), приобретением необ-
ходимых знаний в области культуры здоровья, с овладением навыками 
здорового образа жизни. Распорядок дня дошкольника начинается с отно-
шения периодов бодрствования и сна. Для детей дошкольного возраста 
полноценный сон: источник развития и здоровья. Наибольшая двигатель-
ная активность детей должна быть на прогулке. Прогулка – хорошая зака-
ливающая процедура. Так как дети активно двигаются, ребенок дышит 
свежим воздухом. Движение, физические нагрузки на воздухе, необхо-
димы для роста и развития ребенка. 

Одним из основных факторов внешней среды, который определяет 
нормальное развитие – питание. Полноценное питание особенно важно 
для ребенка, является основным источником для производства всех видов 
энергии в организме. Оно влияет на его рост, гармоничное развитие, со-
стояние здоровья. Недостаток минеральных веществ и витаминов может 
стать причиной возникновения определенных заболеваний. При перееда-
нии перегружается желудочно-кишечный тракт, нарушаются процессы 
обмена веществ, и это является причиной развития ожирения [1]. 

Основное средство профилактики простудных заболеваний детей-до-
школьников – естественные силы природы. Использование солнца, воз-
духа и воды способствует выработки у дошкольника приспособительных 
реакций к изменяющимся условиям окружающей среды, закаливанию ор-
ганизма. 

Закаливание будет играть роль важного средства укрепления здоровья 
только в том случае, если оно органично включено в комплекс физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и представляет собой определен-
ную систему, реальную для исполнения и отвечающую индивидуальным 
особенностям здоровья и развития детей. 

Развития детей дошкольного возраста, физическое развитие необхо-
димо рассматривать по овладению знаниями и навыками гигиенической 
культуры и правил поведения. Важно так организовать физическое обра-
зование детей дошкольного возраста, чтобы в его процессе развивались 
не только двигательные умения, навыки и физические качества, но и по-
ложительное отношение к физической активности и формирование навы-
ков здорового образа жизни [3]. 
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Аннотация: в статье приводятся данные динамики численности де-
ревьев в г. Красноярске за период с 1990 по 2017 годы. Объект исследова-
ний – деревья, произрастающие в 7 кварталах общей площадью 
163661 м2. Оценка динамики численности деревьев показала, что сниже-
ние численности деревьев за 27 лет с учетом проводившихся в этот пе-
риод посадок составило 50%. 
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ные насаждения, порода. 

Изучение динамики древесно-кустарниковой растительности по объ-
ектам и по породам дает возможность более точно выявить причину из-
менения количества растений, и проследить, на каких из исследуемых 
кварталах работы по уходу за зелеными насаждениями ведутся более ин-
тенсивно, то есть оценить эффективность ведения зеленого хозяйства. 

Сравнение данных количества деревьев и кустарников, полученных 
при инвентаризации в 1990 году, с данными исследования 2017 года поз-
волило оценить изменение численности деревьев в условиях городской 
среды, оценить влияние антропогенных факторов на насаждения. 

Учет насаждений проводился на 163661 м2 внутриквартальных терри-
торий центральной части г. Красноярска. 

Данные инвентаризации древесных растений по породам на террито-
рии городских кварталов приведены в таблице 1. На обследуемой терри-
тории находились деревья 10 пород. Такие породы как ель, тополь и чере-
муха представлены двумя видами. 

Анализ таблицы 1 показал, что с 1990 г. по настоящее время из 7 квар-
талов в 6 кварталах количество деревьев уменьшилось и только в одном 
квартале увеличилось. 
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Таблица 1 
Изменение численности деревьев во внутриквартальных  

насаждениях центральной части г. Красноярска (числитель –  
количество деревьев в 1990 г., знаменатель – в 2017 г.) 

 

Порода 
№ квартала

77 81 82 84 95 110а 111
Яблоня си-
бирская 88/32 37/3 125/12 46/39 7/23 – 78/17 

Ива белая 35/0 – – – – – –
Ель сибир-
ская 29/0 4 /0 0 /7 1/4 0 /13 – 2 /0 

Ель колючая 
ф. голубая – 0 /7 – – – – 0 /12 

Вяз мелко-
листный 32/0 19/3 4 /13 1 /0 1 /0 7 /3 3 /6 

Лиственница 
сибирская 4 /0 0 /5 – – 0 /22 – – 

Тополь бе-
лый ф. сереб-
ристый 

– – 0 /6 – –  – 

Тополь баль-
замический 90/35 18/30 60/36 70/16 7/0 37/24 17/ 0 

Клен ясене-
листный 35/60 94/9 18/20 123/0 2/37 26/19 21/33 

Липа мелко-
листная 0/1 – 2 /0 – – – – 

Береза по-
вислая 3/3 0 /6 4 /9 4/0 5/1 5 /2 2 /0 

Черемуха 
обыкновен-
ная 

1 /0 1 /0 1 /0 – – – 0 /2 

Черемуха 
Маака 0/2 – 0 /14 – – – – 

Итого: 317/133 173/63 214/117 245/59 22/96 75/53 123/70 
 

В таблице 2 показана динамика численности древесных пород. По дан-
ным этой таблицы в 2017 году по сравнению с 1990 г. количество дере-
вьев всех пород, кроме ели колючей ф. голубая, тополя белого ф. сереб-
ристый, лиственницы сибирской и черемухи Маака, стало значительно 
меньше. Увеличение численности деревьев этих пород объясняется тем, 
что эти породы, за исключением лиственницы, в 1990 г. не произрастали 
на обследуемых объектах. 

Больше всего было вырублено деревьев таких пород, как яблоня си-
бирская, клен ясенелистный, тополь бальзамический и вяз мелколистный. 
За 27 лет их численность уменьшилась на 596 шт. В относительном отно-
шении более всего пострадали такие породы как ива, яблоня и вяз. Их ко-
личество снизилось соответственно на 100%, 67% и 63%. 
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Таблица 2 
Динамика численности деревьев по породам с 1990 г. по 2017 г. 

 

Порода 
Количество деревьев, шт., Разница

1990 г. 2017 г. шт. % к 1990 г.
Яблоня сибирская 381 126 –255 –67
Ива белая 35 0 –35 –100
Ель сибирская 36 24 –12 –34
Ель колючая ф. голубая 0 19 +19 –
Вяз мелколистный 67 25 –42 –63
Лиственница сибирская 4 27 +23 +575
Тополь белый ф.  
серебристый 0 6 +6 – 

Тополь бальзамический 299 141 –158 –53
Клен ясенелистный 319 178 –141 –44
Липа мелколистная 2 1 –1 –50
Береза повислая 23 21 –2 –9
Черемуха обыкновенная 3 2 –1 –33
Черемуха Маака 0 16 +16 –
Итого: 1169 586 –583 –50

 

В целом снижение численности деревьев за 27 лет с учетом проводив-
шихся в этот период посадок составило 50,0%. 

На некоторых участках деревья и кустарники просто вырубались, так 
как мешали строительству, часть стволов деревьев повреждалась в ходе 
строительных работ, что вызывало усыхание травмированных деревьев. 
Повреждение деревьев возникало и в результате механических поврежде-
ний корней и засыпки грунтом корневых шеек деревьев. 

Полученные данные о резком снижении количества деревьев на изу-
чаемых кварталах свидетельствуют о снижении площади внутрикварталь-
ных насаждений за счет точечной застройки, устройства автостоянок, а 
также о низком уровне ведения зеленого хозяйства предприятиями жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Уменьшение деревьев на внутриквартальных территориях централь-
ной части г. Красноярска ухудшает экологическую обстановку этой тер-
ритории. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ 
УДОБРЕНИЕ НОВОГО ТИПА – ТОРФО-

САПРОПЕЛЕВЫЙ КОНЦЕНТРАТ ГУМИТОРФ 
Аннотация: при переработке гуминосодержащего сырья в специаль-

ном гидроударном аппарате происходят одновременно процессы диспер-
гации, экстракции, растворения, дезинтеграции клеточных структур, 
деструкция целлюлозы. При использовании новых физических принципов 
глубокой переработки сырья (торфа и сапропеля) получены концентри-
рованные экстракты гуминовых соединений, включающих металлоорга-
нические комплексы (хелаты) с качественно новыми характеристи-
ками – стабильное качество и повышенная биологическая активность 
действующих веществ. Представлены результаты влияния торфо-са-
пропелевого концентрата ГумиТорф на рост, развитие и продуктив-
ность зерновых и зернобобовых культур. 

Ключевые слова: торф, сапропель, концентрат, гуминовые кислоты, 
регулятор роста, урожайность, хелаты. 

Без применения современных средств химизации сельского хозяйства 
невозможно получение высокого урожая самых различных культур. 
Наряду с использованием минеральных и органических удобрений, хими-
ческих средств защиты растений, большое значение имеет и использова-
ние стимуляторов роста растений. 

Современные стимуляторы роста растений незаменимы для повыше-
ния всхожести и энергии прорастания семян, вывода их из состояния по-
коя. Они увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур, со-
кращают сроки созревания, повышают питательную ценность, улучшают 
устойчивость к болезням, заморозкам, засухе и другим неблагоприятным 
факторам и выполняют многие другие функции [4]. Все это делает стиму-
ляторы роста растений просто незаменимыми при выращивании сельско-
хозяйственных растений, как в крупных сельскохозяйственных предпри-
ятиях, так и на личных приусадебных участках. 

Сложность строения гуминовых веществ определяет широкий спектр 
их применения: стимуляторы роста, микроудобрения, борьба с химиче-
ским загрязнением, улучшение структуры почвы и т. д. Теоретические и 
прикладные исследования по применению гуматов и созданных на их ос-
нове комбинированных препаратов расширяются и углубляются. 

Традиционные и повсеместно применяемые технологии получения гу-
миновых препаратов достаточно просты и заключаются в следующем: на 
сырье, содержащее в связанном виде гуминовые кислоты, воздействуют в 
автоклавах жесткими химическими реагентами (щелочами), с последую-
щей фильтрацией и нейтрализацией полученного продукта. 
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Кажущаяся простота технологии вывела на рынок множество производи-
телей и поставщиков, которые в силу разных обстоятельств и, в первую оче-
редь, из-за недостатков самой традиционной термохимической технологии, 
не в состоянии гарантировать стабильность продаваемых удобрений по ос-
новным физико-химическим показателям. Непостоянный химический состав 
гуминовых препаратов, полученных по традиционной технологии, является 
причиной его нестабильной работы в полевых условиях и об этом хорошо 
известно аграриям, практикующим применение гуминовых стимуляторов ро-
ста растений аграриям. При бесспорной пользе этих веществ серьезным пре-
пятствием для их эффективного применения долгое время служило невысо-
кое качество их изготовления [1; 4]. Широкое и эффективное применение гу-
матов в производственных условиях в значительной мере затруднено в связи 
с отсутствием научного обоснования отбора наиболее эффективных росто-
вых веществ применительно к специфическим почвенно-климатическим 
условиям той или иной зоны, а также с отсутствием конкретных рекоменда-
ций по их внесению [5]. 

Наиболее эффективным способом является проведение физико-хими-
ческих процессов в жидкой фазе при организации в ней развитой зоны 
кавитации. Физиологическая активность препаратов с неупорядоченными 
полимерными структурами гуминовых кислот и их солей, получаемых с 
использованием гидродинамического воздействия на жидкую текучую 
среду, увеличивается, поскольку, чем мельче полимерная структура таких 
веществ и молекулярная масса, тем они эффективнее усваиваются мем-
бранами клеточной структуры растений. Конечным продуктом на выходе 
являются органоминеральные экологически чистые удобрения повышен-
ной биологической активности. 

Специалистами АО «Гидравлические Инновационные Технологии» 
была разработана технология получения и ведется производство торфо-
сапропелевого концентрата для применения в качестве восстановителя 
почв и для выращивания сельскохозяйственных культур. В 2012 году за-
патентован «Способ получения структурированного торфо-сапропеле-
вого концентрата» (патент RU №2514715) [2; 3]. При переработке гуми-
носодержащего сырья в специальном гидроударном аппарате происходят 
одновременно процессы диспергации, экстракции, растворения, дезинте-
грации клеточных структур, деструкция целлюлозы. 

Принципиальное различие гуминовых веществ из растительного сырья, 
бурого угля или лигнинов от полученных из сапропеля и торфа состоит в том, 
что природа первых определяется, прежде всего, целлюлозой и лигнинами. 
Из-за этого их молекулы (или фрагменты) содержат в значительных количе-
ствах компоненты с ароматическими (производными бензола) структурами, 
для которых характерны гидрофобные свойства. В сапропеле образуются 
особый тип гуминовых веществ, происходящих из планктона, растительных 
и животных организмов. Только в сапропеле находится многообразие орга-
нических и минеральных компонентов: водорастворимые, легко- и трудно-
гидролизуемые вещества, гуминовые (ГК), гиматомелановые (ГМК) и фуль-
вокислоты (ФК), широкий спектр аминокислот, сахаров, пептиды, целлю-
лоза, лигнин, липиды, каротиноиды, ксантофилы, спирты, кетоны, карбоно-
вые кислоты, производные хлорофилла, алкалоидов, металлопорфирины, 
фосфолипиды, витамины, ферменты, антибиотики, стероидные соединения, 
расширенный состав микроэлементов в форме металлоорганических 
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комплексов. Многообразие компонентов и их пропорции в сапропеле сбалан-
сированы самой природой и все они необходимы для растений и животных 
на всех этапах развития. 

При использовании новых физических принципов глубокой перера-
ботки сырья (торфа и сапропеля), получены концентрированные экс-
тракты гуминовых соединений, включающих металлоорганические ком-
плексы (хелаты) с качественно новыми характеристиками – стабильное 
качество и повышенная биологическая активность действующих веществ. 

На полях ООО «СП «Агроэкология» в Белоярском районе Свердлов-
ской области с 2010 по 2013 годы проводились производственные испы-
тания препарата ГумиТорф (паста) опытного производства. Испытания 
проводились на сортах ячменя Белгородский 100 и Сонет, сортах пше-
ницы Красноуфимская 100, Горноуральская и сорте гороха Мультик. Пре-
параты применялись путем разового внесения в баковой смеси с гербици-
дами Ковбой Cупер и Ирбис 100 в фазу кущения зерновых и в баковой 
смеси с препаратом Зета в фазу 3–5 листьев гороха. Доза применения – 
0,5 л/га. Расход рабочей жидкости от 45 до 110 л/га. Контролем служили 
варианты применения гербицидов в чистом виде. 

За годы исследования, не зависимо от погодных условий, складываю-
щихся на момент применения гербицидных обработок и в последующий 
20-дневный период, отмечалось частичное угнетение культурных расте-
ний и задержка их роста. Применение торфо – сапропелевого концентрата 
ГумиТорф снижало отрицательное воздействие гербицидов на культур-
ные растения, что в последствие проявлялось в увеличении урожайности 
от 5,7% до 17,8% на зерновых культурах, от 8,2% до 21,4% на горохе. 
Наибольшая прибавка урожая отмечена в годы с менее благоприятными 
погодными условиями вегетационного периода (2010, 2011 г.). 

В 2014 г. при проведении защиты растений пшеницы яровой сорта Ом-
ская 36 в фазу кущения в ООО «Старт» (Свердловская область, Камен-
ский район) при применении препарата ГумиТорф (экстракт) в дозе 
0,25 л/га получена прибавка урожая 0,28 т/га, что составило 12,2%. При 
этом отмечено увеличение густоты стояния растений, количества продук-
тивных стеблей и количества зерен в колосе (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние обработки в фазу кущения растений  
пшеницы яровой сорта Омская 36, 2014 г. 

 

Вариант 

Расте-
ний 
шт./м 
кв. 

Подук-
тивных 
стеблей 
шт./м 
кв.

Высота 
расте-
ний, см.

Длина 
колоса, 
см. 

Кол-во 
зерен в 
колосе, 
шт. 

Масса 
1000 зе-
рен, гр.

Уро-
жай-
ность, 
т/га 

Без обра-
ботки 177 243 110 7,8 25 36,5 2,23 

ГумиТорф 
0,25 л/га 219 251 113 8,6 28 35,4 2,51 

 

Климатические условия вегетационного периода оказывают суще-
ственное влияние на формирование семян. При замедленном созревании 
семян при сильной их разнокачественности во многих случаях уборка 
проводится до наступления биологической спелости семян. В ряде 
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случаев запоздалая уборка приводит к резкому ухудшению качества 
зерна. Все это в условиях Свердловской области в 2014 г. отразилось на 
качестве семенного материала. Лабораторная всхожесть семян после 
уборки в хозяйствах варьировала от 20 до 90%. Это проявлялось и на овсе 
и на пшенице, и на ячмене. Отдельные партии показывали низкую жизне-
способность семян, другие при низкой всхожести – высокую. 

Для повышения всхожести такие партии семян должны пройти период 
послеуборочного дозревания, в одних случаях, в других случаях требу-
ется создать благоприятные условия для прорастания зародыша семени – 
снять патогенную инфекцию, повысить иммунитет растения, обработать 
семена пригодными для этих целей стимуляторами роста. 

Анализ влияния предпосевной обработки на лабораторную всхожесть 
семян был проведен в ФГБНУ «Уральский НИИИСХ» на некондицион-
ных семенах ячменя сорта Сонет и кондиционных семенах овса сорта 
Универсал 1 с низкой энергией прорастания. Наилучшие показатели улуч-
шения качества посевного материала отмечены при совместном примене-
нии химического протравителя с препаратом ГумиТорф (табл. 2). Таким 
образом, обработку семян торфо-сапропелевым концентратом можно сов-
мещать с обработкой пестицидами. 

Таблица 2 
Влияние обработки семян на изменение качественных  

показателей посевного материала, 2014 г. 
 

Вариант Энергия прорастания % Лабораторная 
всхожесть, %

Овес сорт Универсал 1 
Без обработки 20 87
Грансил-Ультра 500 мл/т 18 87
ГумиТорф (паста) 50 мл/т 23 87
ГумиТорф 50 мл/т + Грансил 
ультра 500 мл/т 47 87 

Ячмень сорт Сонет 
Без обработки 43 72
Грансил-Ультра 500 мл/т 54 81
ГумиТорф (паста) 50 мл/т 57 76
ГумиТорф 50 мл/т + Грансил 
ультра 500 мл/т 50 94 

 

Исследования по оценке доз применения препарата ГумиТорф для об-
работки семян проведены в ФГЬНУ «Уральский НИИСХ» в лаборатор-
ных условиях путем посева в почву и выращивания растений в вегетаци-
онных сосудах. Исследования показали, что в качестве оптимальных 
можно рекомендовать дозы 250–500 мл/т пастообразного концентрата и 
от 100 до 500 мл/т водного экстракта. Препарат не проявляет фунгицид-
ных свойств, что отражается на всхожести семян, но обладает ярко выра-
женными ростостимулирующими свойствами. Отмечен интенсивный 
рост растений пшеницы. На семенах гороха отмечен интенсивный рост 
корневой системы при некотором ингибировании развития вегетативной 
массы (табл. 3). Особенность ТСК в том, что в первый период жизни 
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растений, он оказывает более сильное влияние на развитие корневой си-
стемы, чем на формирование надземной массы растения. Двудольные рас-
тения более чувствительны, чем однодольные. 

Таблица 3 
Влияние обработки семян препаратом ГумиТорф на начальный этап  

роста и развития растений (16 день с момента посева), 2017 г. 
 

Вариант 

Изменение показателей, % к необработанным семенам

Всхожесть 
лабраторная

Всхожесть  
при высеве 
в почву

Средняя 
высота 
растения

Надземная 
масса  

растений

Масса 
корней 

Пшеница яровая сорт Ирень
ГумиТорф (паста) 
500 мл/т 95 114 110 104 112 

ГумиТорф (паста) 
250 мл/т 100 100 108 114 116 

ГумиТорф (экс-
тракт) 500 мл/т 100 96 116 108 124 

ГумиТорф (экс-
тракт) 100 мл/т 100 100 125 117 129 

Горох посевной сорт Красноуфимский 11
Гумиторф-паста 
500 мл/т 101 107 90 98 144 

Гумиторф-паста 
250 мл/т 102 100 80 77 118 

Гумиторф-вы-
тяжка 500 мл/т 101 104 104 104 132 

Гумиторф-вы-
тяжка 100 мл/т 100 111 92 99 153 

 

Применение препаратов ГумиТорф позволяет выращивать экологиче-
ски чистую продукцию, улучшать структуру почвы, восстанавливать мик-
робиологический состав почвы, связывать тяжелые металлы, токсины, 
нейтрализовать остатки ранее внесен пестицидов. 

Препарат проявляет иммуномодулирующие и антидепрессантные 
свойства. Оказывает стимуляцию роста культурных растений, снижает 
стрессы растений после гербицидной обработки, за счёт чего увеличива-
ется рост листового аппарата культурных растений, озерненность колоса 
и масса семян зерновых культур, увеличивается количество зерен в боби-
ках и масса зерен гороха, что приводит к увеличению урожайности. При 
этом отмечалось сокращение вегетативного периода у зерновых культур 
на 3–9 суток. 
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Молочное козоводство получило большое распространение во всем 
мире. Козье молоко является значимым продуктом для большинства насе-
ления, так как является диетическим. 

В России изначально молочное козоводство развивалось в мелкотовар-
ных хозяйствах и частных подворьях. При этом производство козьего мо-
лока характеризовалось практически полным отсутствием промышлен-
ной переработки молока. 

Так, до 2016 года, в России насчитывалось около 12 козоводческих хо-
зяйств с поголовьем более тысячи коз. 

Козоводство в нашей стране развивается на основе личных хозяйств 
населения и крестьянских (фермерских) хозяйств. По данным Росстата в 
этих хозяйствах сосредоточено более 91% животных. Такой концентра-
ции в личных хозяйствах нет ни в одной другой отрасли животноводства. 
Так в козоводстве, также отличающейся высокой долей хозяйств населе-
ния и фермерских хозяйств эта цифра составляет 80%. По данным Наци-
онального союза производителей молока объемы производства козьего 
молока в России составляют около 250 тонн. 

Согласно данным Ростовстата, прирост поголовья коз и овец в Ростов-
ской области по итогам прошлого года составил 6,1%, или 54,8 тыс. голов 
[1], в сравнении с аналогичным периодом 2014 года за счет увеличения 
поголовья этих животных в личных подсобных хозяйствах населения. Не-
смотря на хорошую перспективу развития молочного козоводства 
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промышленного типа, основу, в ближайшее время, будут составлять фер-
мерские и личные хозяйства населения. Несколько таких хозяйств было 
создано в Ростовской области. 

Крестьянско-фермерское хозяйство ИП Панченко было создано в 
2013 году в Родионово-Несветайском районе. Юрий Викторович Пан-
ченко вместе со своим партнером на развитие козьей фермы вложил около 
7 млн рублей [2]. На первом этапе была произведена реконструкция зда-
ния, затем закупка немецкого оборудования и поголовья коз в количестве 
80 голов породы ламанча. Живая масса взрослой козы – 55–65 кг, козла – 
60–70 кг и более. Козы многоплодны, за одно козление приносят 3–4 коз-
лят. Молочная производительность отличная, суточный удой составляет 
4–5 литров, иногда удой может достигать до 8 литров в сутки, жирность 
4%.  Козы породы ламанча нетребовательны к условиям содержания. 

Сейчас около 1,5 тыс. литров козьего молока под брендом «Ламанча» 
ежемесячно поставляется в местные торговые сети, частные магазины и 
на рынки. 

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства планирует увели-
чить объем производства молока в два раза и закупить оборудование для 
производства сыра и йогурта. 

Создание еще одного фермерского хозяйства предпринимателем Вла-
димиром Ивановичем Тузенко из Куйбышевского района началось также 
2013 году. Он получил грант от Минсельхоза Ростовской области на раз-
витие семейного крестьянского фермерского хозяйства. В 2014 завез из 
Ленинградской области и Ставропольского края коз в количестве 153 го-
ловы. ИП Тузенко В.И. («Русская козочка») специализируется на разведе-
нии коз зааненской молочной породы и производстве натурального эколо-
гически чистого молока и молочных продуктов (сыр, брынза, сметана). 
Козоферма «Русская козочка» активно развивается, так менее чем за пол-
года поголовье коз увеличилось до 225 голов [3]. 

Средний удой на одну матку за 190–280 дней лактации составляет 425–
540 кг. От лучших животных получают 830 л молока за лактацию, при 
среднесуточном удое 3,2 л и средней жирности 3,8–4,2%. 

В перспективе В.И. Тузенко планирует развивать свое КФХ и получить 
статус племенного репродуктора. 

Для расширения козоводческих ферм в России и Ростовской области 
нужно решит ряд проблем, которые возникают на материальной и техни-
ческой основе, так и недостаток научного обеспечения отрасли в области 
разведения, селекции, кормления и содержания молочных коз, перера-
ботки молока, разработки нормативно-технической документации. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность социальной политики 
государства в аспекте решения проблемы поддержки института мате-
ринства и детства. Обозначены характеристики основных функций се-
мьи как социального института. Обозначен комплекс проблем, которые 
ставят под угрозу общественную стабильность и демографическую без-
опасность общества. Доказано, что данные проблемы обусловливают 
необходимость применения комплекса мер государственной поддержки 
материнства и детства. 
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Преобразования российской действительности, происходящие под 
влиянием политических, экономических и социальных переустройств, 
обусловливает необходимость теоретического переосмысления основных 
направлений данных преобразований. Одним из таковых является рефор-
мирование социального института материнства и детства, отношений к 
нему государственной власти, а также реформирование политики в обла-
сти материнства и детства самой страны. 

Социальная политика является особой частью общей стратегии госу-
дарства, которая относится к социальной сфере. Она представляет собой 
целенаправленную деятельность, направленную на выработку решений, 
которые непосредственно касаются человека, положения его в обществе, 
предоставления ему комплекса социальных гарантий с учетом характери-
стик различных групп населения. 

Основным направлением социальной политики является защита, как 
всех элементов структуры общества, так и отдельных личностей от де-
структивных процессов, которые имеют место в обществе на разных эта-
пах его развития. Главные цели социальной политики современного мира 
заключаются в следующем: 

 сохранение на максимальном уровне физического, интеллектуаль-
ного, духовного потенциала стран; 

 создание условий для формирования прочной основы трудовой мо-
тивации, которая бы отвечала требованиям легального рынка, который 
должен быть ориентирован на позитивное расширенное воспроизводство 
«человеческого капитала»; 

 формирование социально-экономических, нормативных предпосы-
лок для реализации гражданами своих потребностей и интересов, своей 
активности и раскрытия личности [7]. 
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В настоящее время достаточно актуальной представляется проблема 
осуществления социально-правовой защиты материнства и детства. В 
данном случае роль и значение проводимых государством мероприятий 
по социальной поддержке материнства и детства заключается в том, 
чтобы при помощи совокупности нормативно-правовых, экономических, 
социально-психологических мер и мероприятий реализовывать под-
держку и помощь остронуждающимся семьям. 

Начиная от древних философов и заканчивая современными реформа-
торами, социальное развитие материнства и детства всегда находилось в 
центе внимания передовой общественной мысли, прогрессивных полити-
ческих деятелей, ученых. 

Как отмечают ученые, у истоков изучения материнства в России сто-
яли американские ученые и западноевропейские исследователи. «Совет-
ский эксперимент» в сфере семейных отношений вызвал значительный 
интерес у американских социологов, историков, этнографов, которыми 
уже в начале 1940-х гг. были опубликованы первые работы, посвященные 
социальной политики советской России в данной области. Рост интереса 
к гендерной истории России со стороны западных ученых происходил на 
фоне того, что в рамках советской историографии данные вопросы прак-
тически не находили отражения потому как не вписывались в утвержден-
ные подходы исторических исследований. Исключение составляли этно-
графические работы, отражающие тематику родительских отношений, 
прежде всего в народной среде. В условиях методологического кризиса 
постсоветской исторической науки западные ученые продолжили всесто-
ронне раскрывать образ российских матерей, вписывая их в мировую ис-
торию [4]. 

Согласно статистическим данным, на период 2016 года каждая шестая 
российская семья являлась неполной [6]. 

Согласно определению А.Г. Харчева, семья представляет собой ма-
лую социальную группу общества, которая основана на супружеском со-
юзе и родственных связях, на взаимной моральной ответственности и сов-
местном ведении общего хозяйства [12]. 

Представляя собой фундаментальный социальный институт, совре-
менная семья сталкивается с непониманием сущности тех сил, которые 
сегодня оказывают значительное влияние на процесс ее развития. Исходя 
из чего, она выступает как социальный институт в последней инстанции, 
который обеспечивает своим членам безопасность экономическую, физи-
ческую, социальную; возможность проявления заботы о малолетних, пре-
старелых и больных; формирует необходимые условия для социализации 
детей и подростков, а самое главное, дает возможность делить с другими 
трудности и радости жизни, объединяя своих членов чувством любви. 

Все это определяет набор основных функций, которые выполняет се-
мья (рис. 1). 

Представленные функции семьи связаны как с потребностями отдель-
ной личности, так и с потребностями общества в целом. При этом, одной 
из важнейших из них является репродуктивная функция, обеспечивающая 
удовлетворение индивидуальных потребности в детях и обеспечивающая 
биологическое воспроизводство населения. 
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Рис. 1. Основные функции семьи [2] 

 

Достаточно обширной является хозяйственно-потребительская функция 
семьи, включающая такой спектр семейных отношений, как: совместное ве-
дение домашнего хозяйства, формирование общего семейного бюджета, ор-
ганизация досуга и т. д. Значение воспитательной функции заключается в 
том, что ее выполнение не может реализовать другой институт. 

Важную роль в жизни человека принадлежит восстановительной 
функции семьи, которая должна быть местом вдохновения, уверенности 
в себе человека, позволять сохранять высокий жизненный статус. 

В настоящее время семья представляет собой одну из важных сфер и 
объект пристального изучения практически всех наук. Находясь в движе-
нии, она меняется как под воздействием социально-политических, так и в 
силу внутренних процессов, характерных для ее развития. 

Современная семья переживает сложный этап своего развития. 
Начиная с 2012 года преобладает тенденция сокращения числа зареги-

стрированных браков (рис. 2). 
Исходя из представленных данных, можно констатировать, что на про-

тяжении трехлетнего периода 2012–2014 гг., число зарегистрированных 
баков держалось практически на одном уровне. Начиная с 2015 года в 
стране зафиксирован резкое количество разводов по отношению к заклю-
ченным бракам. Причем данная негативная тенденция не обусловлена 
причиной увеличения количества разводов – их число в 2016 году соста-
вило чуть более 608 тыс., что в принципе соответствует уровню 2015 года 
(чуть более 611 тыс.). 

 

 
Рис. 2. Динамика баков и разводов в России за 2010–2016 гг. [10] 
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При всем этом, как показывает официальная статистика, в стране за-
ключаемых браков с 2015 года уменьшилось на 82 тыс. по сравнению с 
2014 годом, а в 2016 году меньше на 3,3 тыс. по сравнению с 2015 годом. 

Происходящие изменения в числе разводов и зарегистрированных 
браков достаточно последовательно отражается в снижении и увеличении 
числа рождений, динамика которых представлена рис. 3. 

По оперативным данным Росстата, предоставленным на 1 июля 
2017 года: в Российской Федерации численность постоянного населения 
составляла 146,8 млн чел, что на 17,0 тыс. человек меньше, чем на начало 
этого же года. 

Как отмечают эксперты, в 2016 году для демографической ситуации в 
России остаются характерными тренды прошлых лет, а именно: 

 стремительное вымирание русского населения страны; 
 характерная для большинства регионов России естественная убыль 

населения; 
 компенсация в стране за счет миграционного прироста вымирание 

собственного населения [3]. 
 

 
Рис. 3. Динамика изменения численности населения России по годам,  

за период 1990–2017 гг., млн чел. [5] 
 

В стране проживает 26914299 детей. В перечень наиболее уязвимых 
категорий детей входят дети-сироты и дети, которые остались без попече-
ния родителей, дети-инвалиды, а также дети, которые могут находиться в 
социально опасном положении. Данные группы детей в первую очередь 
нуждаются в прохождении социальной адаптации и реабилитации. 

Если же говорить в целом о семьях, то они, в современной России 
встречают на своем пути значительное количество трудностей, которые 
являются производными от таких факторов, как сложившаяся кризисная 
ситуация в экономической сфере, несовершенство семейного законода-
тельства в сфере социальной защиты и поддержки материнства и детства 
и т. д. Все это обусловливает необходимость возрастания роли государ-
ства в регулировании данной сферы. 

Важность вопроса поддержки материнства и детства обусловлена тем, 
что к настоящему времени в России сформирована значительная правовая 
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база, закрепляющая социальные гарантии, права и свободы граждан, как 
на федеральном, так и на региональном уровнях (табл. 1.). 

Таблица 1 
Правовая база социальной защиты материнства и детства 

 в Российской Федерации и Волгоградской области [1] 
 

Российская Федерация Волгоградская область
Конституция РФ Социальный кодекс Волгоградской 

области от 31 декабря 2015г. №246-
ОД

Семейный и Трудовой кодексы РФ Постановление правительства Волго-
градской области от 27 ноября 
2012 года №516-п «О стратегии дей-
ствий в интересах детей Волгоград-
ской области на 2012–2017 годы»

Федеральный закон от 24 июля 
1998г. №214-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в РФ» 

Закон Волгоградской области от 
03.03.2005 №1016-ОД «О мерах со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, проживающих на тер-
ритории Волгоградской области»

Федеральный закон от 19 мая 1995г. 
№81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» 

Закон Волгоградской области от 
21.11.2008 №1775-ОД «О мерах со-
циальной поддержки многодетных 
семей в Волгоградской области»

Федеральный закон от 21 декабря 
1996г. №159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» 
Федеральный закон от 10 декабря 
1995г. №195-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания населения в 
Российской Федерации»

 

Материнство и детство, безусловно, представляют собой необходимое 
условие существования общества, по причине того, что жизнь общества 
вообще не возможна без процесса воспроизводства. В данном случае, пра-
вовая наука играет особую роль в изучении данного предмета, так как 
именно она создает юридические механизмы защиты прав матери и ре-
бенка. Как показал проведенный анализ, в последнее время ряд федераль-
ных и региональных законов, ориентированы именно на улучшение мате-
риального положения женщин в период беременности и после рождения 
ребенка, на защиту интересов семьи и детей, на создание условий увели-
чения воспроизводства населения. Однако, не смотря на определенные 
достигнутые положительные результаты, в целом, данные законы пока не 
в состоянии изменить имеющую место демографическую ситуацию в 
стране и регионе. Имеющиеся проблемы в сфере защиты материнства и 
детства обусловливают необходимость проведения целого ряда целена-
правленных последовательных мероприятий законодательной и исполни-
тельной властями, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Для Волгоградской области данная проблема является особенно акту-
альной в силу сложившихся тенденций (рис. 4, табл. 2). 
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Рис. 4. Динамика общей численности населения 

 Волгоградской области, тыс. чел. [8] 
 

Таблица 2 
Динамика показателей рождаемости, смертности и естественного  

прироста (убыли) населения Волгоградской области за 2010–2016 гг. [8] 
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2010 29427 38270 − 8843 11,3 14,7 − 3,4
2011 29007 36024 − 7017 11,2 13,8 − 2,6
2012 30365 35158 − 4793 11,7 13,6 − 1,9
2013 29559 34674 − 5117 11,5 13,5 − 2,0
2014 29681 35096 − 5415 11,6 13,7 − 2,1
2015 29335 35128 − 5793 11,5 13,8 2,3
2016 28436 34718 − 6282 11,2 13,7 − 2,5
 

В соответствии с критериями оценки показателей естественного дви-
жения населения, рождаемость в Волгоградской области характеризуется 
как «низкая» (11,2 на 1 тыс. населения), показатель общей смертности от-
носится к области средних значений (13,7 на 1000 нас.). Показатели рож-
даемости в регионе на протяжении последних лет стабильно ниже, чем в 
целом по России, а показатели смертности – выше. При этом, показатель 
естественного прироста остается отрицательным и составил в 2016 году – 
2,5 на 1000 нас. 

Только в 4 районах области был отмечен положительный прирост 
населения: 

 Палласовский район; 
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 Городищенский район; 
 Николаевский район; 
 Быковский район [9]. 
Повышение эффективности работы и оптимизация государственных 

ресурсов в сфере улучшения общего социального климата и повышения 
качества жизни, способствуют решению проблем в области защиты мате-
ринства и детства в регионе. 

В настоящее время поддержка материнства и детства представляет со-
бой одну из приоритетных задач долгосрочной стратегии развития Волго-
градской области. Всего в регионе на начало 2017 года было предусмот-
рено 17 мер социальной помощи семьям с детьми. С 1 января действует 
такой вид социальной помощи, как единовременная выплата молодым 
женщинам за рождение первого ребенка в возрасте до 23 лет в размере 
25 тысяч рублей [11]. 

В регионе удается успешно решать одну из болевых проблем – оче-
реди в детские сады. Почти 20 тыс. дополнительных мест за последние 
три года было создано для детей дошкольного возраста в регионе, что поз-
волило получить всем детям от трех лет место в дошкольном учреждении. 

В системе образования области важным этапом стало строительство 
новых школ в Волгограде и Камышине и ликвидация вторых смен в шко-
лах. 

Однако до сих пор достаточно острыми остаются проблемы, которые 
отрицательным образом сказываются на сфере материнства и детства: 

 нерешенный жилищный вопрос многих семей; 
 сложности с трудоустройством; 
 недостаточный уровень социального обслуживания семей, имею-

щих детей-инвалидов; 
 низкий уровень качества медицинских услуг. 
Представленный обзор проблем материнства и детства, характерный 

для Волгоградской области, обусловливает необходимость разработки 
комплекса мер, способных обеспечить создание условий для развития ин-
ститута материнства и детства. К первоочередным мерам следует отнести: 

 проведение работ по повышению качества медицинских и социаль-
ных услуг; 

 строительство муниципального жилья; 
 обеспечение стабильной занятости трудоспособного населения ре-

гиона. 
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Аннотация: приемная профессиональная семья как форма устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, эффективна, но 
только профессиональная. В этом случае, по мнению автора, печально 
то, что в России нет ни научных подходов, ни рекомендаций, ни крите-
риев эффективности замещающих семей. 
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дети, приемная семья, вторичное сиротство, депривация, профессио-
нальная приемная семья, замещающие семьи. 

На сегодняшний день вопрос формирования детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей, их социализация и интеграция в со-
циум считается объектом интенсивного обсуждения в академическом об-
ществе. Академические познания в сфере психологии ребенка, лишенного 
родительской заботы, формировалась на протяжении минувших шестиде-
сяти лет (Лангмейер, Матейчик, 1984, Д. Боулби, 2003). Данный период 
потребовался международной науке и практике, для того чтобы исследо-
вать, проанализировать и выразить в свойстве абстрактивных концепций 
воздействие депривационных условий воспитания на формирование де-
тей-сирот. Так же недостаточно изученной остается сфера, сопряженная с 
исследованием семьи, принимающей на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также вопрос повторного сирот-
ства [7]. 

Цель статьи – выделение основных причин возникновения, и опреде-
ление максимально эффективных способов разрешения проблемы возвра-
тов детей-сирот из приемных семей в России. 
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Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель [1]. 

Приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (де-
тей) на воспитание в семью между органом опеки и попечительства и при-
емными родителями. 

Российское социальное законодательство предполагает следующие 
виды семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей: усыновление, опека и попечительство, помещение ре-
бенка в приемную семью, а также в детские дома семейного типа и, отно-
сительно новая форма устройства детей – патронат [1]. 

Согласно официальным статистическим данным количество детей-си-
рот в России составило в: 2012 г. – 654,0 тыс.; 2013 – 638,94 тыс.; 2014 – 
493,07 тыс.; 2015 – 481,92 тыс.; 2016 – 567,0 тыс. [8]. 

Наблюдается рост в численности детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся на воспитании в приемных семьях в России: в 
2013 г. – 116,09 тыс.; в 2014 г. – 134,29 тыс.; в 2015 г. – 148,47 тыс. Вместе 
с этим растет число приемных семей в России: в 2013 г. – 70 115 семей, в 
2014 г. – 79 368 семей, в 2015 г. – 87 060 семей. 

Число ситуаций возврата детей-сирот, приемными родителями, назад 
в детские дома: в 2007 г. – 6 136, в 2009 г. – 9578, в 2011 г. – 8632, в 
2013 г. – 6 366, в 2015 г. – 6 030 [8]. 

Для разрешения проблемы возврата детей-сирот из приемных семей 
обратно в детские дома, в первую очередь, следует определиться с факто-
рами ее возникновения. В своей статье я попробовала выделить основные 
предпосылки. 

Прежде всего, это мало результативное законное регулирование суще-
ствующей проблемы. Современное законодательство не в полной мере ре-
гулирует вопросы устройства ребенка в замещающие семьи и последствия 
отказа этих семей от воспитания данного ребенка. Все законное урегули-
рование данного вопроса сводится к нескольким главам в Семейном ко-
дексе Российской Федерации и Федеральному закону «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», чего крайне мало в сложившейся ситуации [2; 3]. 

Следующая, довольно значимая проблема – «корыстная выгода». При-
емные семьи усыновляют детей с целью извлечения материально-денеж-
ной выгодны. Воспитание детей приемными родителями воспринимается 
как работа, никак не предусматривающая теплые и нежные взаимоотно-
шения. Семья принимает вид детского дома в миниатюре. Однако наибо-
лее ужасающе в таком случае то, что после улучшения своего матери-
ально-экономического положения приемная семья воспринимает воспи-
тание ребенка, как довольно тягостная ноша, принимается решение о его 
возврате обратно в детский дом [9]. 

Еще одна, довольно значимая проблема, это недостаточная степень 
подготовки замещающих семей. Недостаточная образованность, отсут-
ствие необходимой подготовки и дилетантство замещающих семей вы-
ступает, чуть ли не основной предпосылкой возврата детей назад в дет-
ские дома [9]. 

Приемная профессиональная семья как форма устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, эффективна, но только 
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профессиональная. В этом случаи печально то, в России нет ни научных 
подходов, созданных и ободренных, ни рекомендаций, ни критериев эф-
фективности замещающей заботы [6]. 

Как видно на практике, недостаточность нужной подготовки, неосве-
домленность ключевыми возрастными особенностями развития детей в 
целом и спецификой депривации, повышенная надежда и т. п. подталки-
вают замещающих родителей на легкомысленные действия, которые, 
обычно, и приводят к остроконфликтным обстановкам между родителями 
и детьми [10]. 

Практическая деятельность психологов и социальных работников с за-
мещающими семьями дает возможность отметить ключевые предпосылки 
продолжительных дезадаптивных состояний: неготовность реорганизо-
вываться на новую степень восприятия и организации воспитательского 
движения; ощущение своей решительности (или, напротив, нерешитель-
ности) в собственных преподавательских, материнско-отцовских способ-
ностях; стремление за счет ребенка разрешить свои материально-эконо-
мические, индивидуальные проблемы; вынужденное принятие статуса 
опекуна; сваливание функций воспитания на старших детей; предвкуше-
ние признательности от ребенка; неумение корректно довести до сведе-
ния ребенка о том, что он приемный и по какой причине он не имеет воз-
можности проживать с родными отцом и матерью; отрицательное отно-
шение со стороны окружающих и т. д. [4]. 

Таким образом, c целью решения проблемы «повторного сиротства» 
было бы не плохо принять единый федеральный закон, регламентирую-
щий существующую область социальных взаимоотношений, который бы 
предусмотрел ответственность приемных родителей за возвращение де-
тей обратно в детские дома. К примеру, обязать приемных родителей, 
принявших решение вернуть ребенка вторично в детский дом, выплачи-
вать алименты на его содержание. Подобным способом, нанесенный 
ущерб в неукоснительном порядке, по малой мере в валютном эквива-
ленте, должен быть возмещен ребенку-сироте в виде компенсации мо-
рального вреда. 

Этот способ отпугнет некоторых алчных претендентов на приемные 
родители, которые, замаскировавшись под приличных людей, пресле-
дуют лишь материальную выгоду. В результате довольно отчетливо ста-
нет понятно, что те родители, которые все-таки решились на такой шаг, 
берут ребенка не ради наживы, с мыслью, что в любой момент имеют все 
шансы его вернуть. Так же следует сформировать полную концепцию 
подготовки и профессионального сопровождения замещающих семей. 
Приемные родители обязаны получить необходимые познания, навыки и 
умения с целью эффективного воспитания детей. Данное обучение воз-
можно проводить посредством курсов и образовательных программ. 

Эти мероприятия, хоть и не в полной мере, но должны посодейство-
вать в разрешении существующей проблемы. 
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можно разделить. Отмечаются типы ресурсов для каждой группы. 

Ключевые слова: туризм, реакционный туризм. 
Рекреационный туризм – это вид занятости человеком, физической 

культурой в свободное время с целью восстановления физических и ду-
шевных сил. Во многих странах этот вид туризма очень распространён. 
Рекреационный туризм имеет огромное значение для региона и форми-
рует потенциал и развитие современного туризма, особенно с экологиче-
ской точки зрения. 

Данный туризм условно делится на три типа: 
1. Познавательно-туристический тип. 
2. Активная рекреация. 
3. Пассивная рекреация. 
Для каждого типа рекреации требуется свой тип ресурсов. Этими ресур-

сами могут быть сами отдыхающие, территориальные комплексы, комфорта-
бельность климата, культурные комплексы и обслуживающий персонал. 

Для первого типа больше преобладают климатические факторы, кото-
рые с преобладанием дополнительных видов ресурсов, таких как лечебная 
грязь, минеральные воды и тому подобное, создают благоприятные усло-
вия для туриста. 

Для второго, добавляются ещё и культурно тематические комплексы. 
Посещение которых тренирует не менее важный человеческий орган – 
мозг. Так же спортивные игры и прогулки. Тут преобладает физическая и 
умственная активность. 

А для тёртого типа можно отнести принятие солнечных и воздушных 
ванн в покое, осуществляемые в условиях пляжа. Люди при этом обнажены. 
Единственный минус данного туризм – это женское требование к погоде. 
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В нашей стране очень много мест для занятия рекреационным туриз-
мом в любое время года. К таким местам можно отнести Черноморское 
побережье из-за его благоприятного климата и обширного спектра. Уни-
кальная особенность черноморского побережья является расчленённость 
рельефа, сочетающею в себе зелень, горы, море и отличный окружающий 
вид на всю многообразию природы. 

Так же в нашей стране есть место, не чуть не хуже от предыдущего для 
проведения там рекреационного туризма – Кавказские Минеральные 
Воды, которые притягивают с каждым годом всё больше и больше отды-
хающих и туристов, за новыми ощущениями от природы. Природа тут тя-
нет близостью горных вершин, незабываемых межгорных долин с разно-
образной растительностью. 

Так же можно отметить замечательное место – Долина Нарзанов, она 
расположена в 34 км к югу от Кисловодска, климат в долине умеренно-
континентальный, зимы мягкие, снежные. Отличное место для зимнего 
отдыха и туризма. 

Так же могу порекомендовать для туризма такие замечательные места как 
Архыз, Домбай и Теберда, для зимней рекреации лучше не придумать. Зимой 
одно из лучших мест для горнолыжного отдыха. На котором можно отдохнуть 
от рутинной работы и учёбы, восполнить силы и отлично провести время. 
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ЦЕННОСТНЫЕ КОНТРАСТЫ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
В ВОСПРИЯТИИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в данной статье приведены результаты социологиче-
ского исследования, проведенного автором в 2017 г. среди представите-
лей молодежи г. Екатеринбурга. Целью исследования была реконструк-
ция основных представлений молодежи о расхождениях между ценно-
стями идеального общества и современной России. Приведен перечень 
основных ценностных уязвимостей российского общества, считываемых 
представителями молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, российская молодежь, ценности, поли-
тическая культура, социологическое исследование. 

Работа подготовлена на средства гранта Российского научного 
фонда, проект №17–18–01278. 

Вопрос о ценностных ориентирах, присущих российской молодежи, 
находится в поле отечественной социологии уже относительно давно. Со-
ответствующие проблемы едва ли не ежегодно актуализируются в 
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аналитических докладах Института Социологии РАН [4] и ВЦИОМ [5] и 
многократно звучали в научных трудах целого ряда исследователей (в 
частности, Л.И. Миклиной [1], Е.А. Николаюк [2], В.В. Петухова [3] и др.) 
Тем не менее, к текущему моменту сложились обстоятельства, стимули-
рующие повышенный интерес к данной предметной области. Обострение 
международной обстановки, падение реальных доходов населения и уже-
сточение внутреннего законодательства, которое все отчетливее тяготеет 
к регламентации частных жизненных практик граждан, ставят перед рос-
сийским обществом много новых нравственных дилемм. Ценностные 
ориентиры молодежи, которые формируются в этих условиях, представ-
ляют повышенный научный интерес: нынешние молодые россияне всту-
пают в жизнь в момент своеобразного мировоззренческого поиска рос-
сийского общества, и нравственные ориентиры, которые у них формиру-
ются, могут быть непредсказуемы. 

Стремясь разобраться в соответствующей проблематике, в мае-июле 
2017 г. мы выполнили собственное социологическое исследование, по-
священное мировоззренческим дилеммам российской городской моло-
дежи. Эмпирической базой работы послужил анкетный опрос, реализо-
ванный среди представителей молодежи г. Екатеринбурга. Всего в ходе 
исследования были опрошены 304 респондента в возрасте от 18 до 30 лет. 
Для отбора использовалась квотная выборка по полу, возрасту и оценке 
материального положения. В своем исследовании мы фокусировались на 
представлениях опрошенных о ценностях, которые должны быть харак-
теры обществу в идеале, и ценностях, которые возобладали в современной 
России. Перечень ценностей, которые были предложены опрошенным, 
включал такие позиции, как выгода, доверие, закон, личный успех, мо-
раль, права человека, равенство, свобода, семья, сила, собственность, 
справедливость, традиция, труд. Итоги этих вычислений помогли сделать 
несколько принципиальных выводов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Идеальное и реальное ценностное устройство  

российского общества в ответах опрошенных 
 

Первый вывод. В глазах опрошенных ценностные матрицы идеального 
общества и современного российского общества представляют собой 
антиподы. Каждая ценность либо приписывается большинством опро-
шенных идеальному социуму, но лишь очень немногими упоминается 
применительно к российскому обществу, либо же, наоборот, отмечается 
многими как характерная для современной России, но лишь изредка 
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приписывается идеалу. Причем величина разрывов свидетельствует о 
том, что опрошенные относительно единодушны в своем пренебрежении 
к одним ценностям и экзистенциальной тоске по другим. 

Второй вывод. Неудовлетворенность большинства опрошенных свя-
зана с ощущением избыточности индивидуалистических ценностей. 
Набор тех ценностей, которые опрошенные приписывали современному 
российскому обществу чаще, чем идеальному социуму, включает в себя 
такие позиции как «Сила», «Собственность», «Личный успех» и «Вы-
года». Примечательно, что все эти ценности являются атрибутами либе-
рального (или даже неолиберального) идеологического мировоззрения. 

Третий вывод. Наиболее дефицитными ценностями российского об-
щества, судя по полученным ответам, являются «Справедливость», 
«Свобода», «Права человека» и «Закон» (в среднем разница между упо-
минанием в контексте идеального и российского общества превышает 
45%, то есть фактически половина опрошенных одновременно и видят их 
атрибутом идеального общества, и не ощущают их присутствия в совре-
менной России). Такая явная и даже острая актуализация ценностей права, 
справедливости, закона, свободы происходит из-за осознания опрошен-
ными спорности, несостоятельности, неправильности сложившегося во-
круг них морального порядка: опрошенные чувствуют недостаток уваже-
ния к правам личности и дефицит всесильного закона, который беспри-
страстно защищает всех невиновных и также беспристрастно карает всех 
преступников. 

В целом же анализ ценностей, выраженных опрошенными молодыми 
людьми, позволяет довольно подробно реконструировать мировоззренче-
ские дилеммы, которые волнуют их сильнее всего. Почти очевидным 
предстает тот факт, что либеральные по духу тематики личной выгоды, 
успеха, гедонизма, потребления им, как минимум, не близки, а возможно, 
даже вызывают у многих из них раздражение. Точно так же почти очевид-
ным представляется и тот факт, что наибольший эмоциональный отклик 
у респондентов вызывает тематика законности, честности и справедливо-
сти окружающего их социального мира. Также можно говорить о некото-
рой значимости для респондентов вопросов, связанных с тематиками се-
мьи, нравственности, доверия, труда, но все эти вопросы являются ощу-
тимо менее значимыми для них, чем те же проблематики честности, спра-
ведливости и законности. Фактическое совпадение настроений респон-
дентов из разных социальных сообществ свидетельствует об устойчиво-
сти, даже некой универсальности выявленных мировоззренческих ди-
лемм молодежи. 
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ВИДЫ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, 
ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что периодические занятия 
физической культурой приводят к адаптации организма человека к вы-
полняемой физической работе. В основе адаптации лежат изменения 
мышечных тканей и разных органов в результате физических нагрузок. 
Все эти изменения определяют тренировочные эффекты, которые про-
являются в улучшении многих функций организма и повышении физиче-
ской выносливости. 

Ключевые слова: физическая культура, адаптация, физические 
нагрузки, тренировки, физическая подготовленность. 

При анализе факторов, которые определяют физические тренировоч-
ные результаты упражнений можно выделить такие аспекты: 

1) функциональные эффекты тренировки; 
2) пороговые, «критические» нагрузки для возникновения трениро-

вочных эффектов; 
3) обратимость тренировочных эффектов; 
4) специфичность тренировочных эффектов; 
5) тренируемость, определяющая величину тренировочного эффекта. 
Последние два аспекта наиболее важны в тренировке. 
Постоянное выполнение определенного рода физических упражнений 

вызывает следующие основные положительные функциональные эф-
фекты: 

1. Усиление максимальных функциональных возможностей всего ор-
ганизма, его ведущих систем. 

2. Повышение экономичности, эффективности деятельности всего ор-
ганизма, его ведущих систем. 

Первый эффект определяется ростом максимальных показателей при 
выполнении предельных тестов. Они показывают текущие на данный мо-
мент максимальные возможности организма, существенные для данного 
вида упражнений. Например, об результате тренировки устойчивости ор-
ганизма говорит повышение максимальных возможностей в усвоении 
кислорода, максимального потребления кислорода и продолжительности 
мышечной работы на выносливость. 

Второй эффект проявляется в уменьшении сдвигов в функционирова-
нии других органов и систем организма при выполнении определенной 
работы. Так, при выполнении одинаковой нагрузки у тренированного и 
нетренированного наблюдаются более низкие результаты для последнего. 
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Для тренированного же человека будет наблюдаться более низкие функ-
циональные изменения в частоте сердечных сокращений, дыхания или по-
требления энергии. 

В основе этих положительных эффектов лежат: 
1. Структурно-функциональные изменения ведущих органов жизнеде-

ятельности при выполнении определенной работы. 
2. Совершенствование центральной – нервной, эндокринной и авто-

номной клеточной регуляции функций в процессе выполнения физиче-
ских упражнений. 

Одним из основных вопросов при занятии физической подготовкой яв-
ляется выбор соответствующих нагрузок. Они могут определяться следу-
ющими основными факторами: 

Реабилитациями после перенесенных заболеваний, в том числе и хро-
нических. 

1. Восстановительно-оздоровительная деятельность для снятия психо-
логического и физического напряжения после утомительной работы. 

2. Поддержание тренированности на существующем уровне. 
3. Повышение физической подготовки. Развитие функциональных 

возможностей организма. 
Как правило, у человека не возникает серьезных проблем с выбором 

нагрузок во втором и третьем случаях. Сложнее обстоит дело с выбором 
нагрузок в первом случае, что и составляет основное содержание лечеб-
ной физической культуры. 

В последнем случае повышение функциональных возможностей от-
дельных органов и всего организма, то есть достижение тренировочного 
эффекта, достигается в том случае, если систематические тренирующие 
нагрузки достаточно значительны, достигают или превышают в процессе 
тренировки некоторую предельную нагрузку. Такая пороговая тренирую-
щая нагрузка должна превышать обычную повседневную нагрузку. 

Принципом предельных нагрузок называют принципом прогрессив-
ной сверх нагрузки. 

Главным правилом в выборе предельных нагрузок заключается в том, 
что они должны соответствовать текущим функциональным возможно-
стям любого человека. Так, одна и та же нагрузка может быть результа-
тивной для малотренированного человека и совсем неэффективной для 
нетренированного человека. 

Следовательно, принцип индивидуализации в значительной мере ос-
новывается на принцип пороговых нагрузок. Из него следует, что при 
определении тренировочных нагрузок как тренер-преподаватель, так и 
сам тренирующийся должны иметь достаточное представление о всех воз-
можностях своего организма. 

Принцип постепенности в повышении нагрузок также есть следствие 
физиологического принципа предельных нагрузок, которые должны си-
стематически возрастать с ростом тренированности. В зависимости от це-
лей тренировки и личных способностей человека физические нагрузки 
должны иметь разную возрастную степень. Разные пороговые нагрузки 
применяются для повышения или поддержания уровня существующих 
функциональных возможностей организма. 

Основными параметрами физической нагрузки являются ее интенсив-
ность, длительность и частота, которые вместе определяют объем 
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тренировочной нагрузки. Каждый из этих параметров играет самостоя-
тельную роль в определении тренировочной эффективности, однако не 
менее важны их взаимосвязь и взаимное влияние. 

Важнейший фактор, влияющий на тренировочную эффективность – 
интенсивность нагрузки. При учете этого параметра и начального уровня 
функциональной подготовленности влияние длительности и частоты тре-
нировок в некоторых пределах может не играть важной роли. Кроме того, 
значение каждого из параметров нагрузки значительно зависит от выбора 
показателей, по которым судят о тренировочной эффективности. 

Так, например, если прирост максимального потребления кислорода в 
разной степени зависит от интенсивности тренировочных нагрузок, то 
снижение частоты сердечных сокращений при максимальных нагрузках 
более зависит от постоянности и общей длительности тренировочных за-
нятий. 

Оптимальные предельные нагрузки зависят также от вида тренировки 
(силовая, скоростная, выносливость, игровая и т. д.) и от ее характера (не-
прерывная, циклическая или повторно-интервальная). Так, например, по-
вышение мышечной силы достигается за счет тренировки с большими 
нагрузками (вес, сопротивление) при существенно малом их повторении 
на каждой тренировке. Примером прогрессивно нарастающей нагрузки 
при этом является метод повторного максимума, который является пре-
дельной нагрузкой, которую человек может повторить установленное ко-
личество раз. При оптимальном количестве повторений от 3 до 9 по мере 
роста тренированности вес увеличивается так, чтобы это количество со-
хранялось при околопредельном напряжении. Максимальной нагрузкой в 
данном случае можно рассматривать величину веса (сопротивление), пре-
вышающую 75% произвольной максимальной силы тренируемых мышеч-
ных групп. В отличие от этого выносливость растет в результате трениро-
вок с большим числом повторений при относительно малых нагрузках. 
При тренировке выносливости для определения максимальной нагрузки 
необходимо учитывать интенсивность, частоту и длительность нагрузки, 
ее общий объем. 

Существует несколько физиологических методов для определения ин-
тенсивности нагрузки. Прямой метод заключается в измерении скорости 
потребления кислорода (л/мин) – абсолютный или относительный (% от 
максимального потребления кислорода). Все остальные методы – косвен-
ные, которые основаны на существовании связи между интенсивностью 
нагрузки и некоторыми физиологическими показателями. Одним из 
наиболее удобных показателей служит частота сердечных сокращений. В 
основе установления интенсивности тренировочной нагрузки по частоте 
сердечных сокращений лежит связь между ними, чем больше нагрузка, 
тем больше частота сердечных сокращений. Для определений интенсив-
ности нагрузки у разных людей применяяются не абсолютные, а относи-
тельные показатели частоты сердечных сокращений (относительная в 
процентах частота сердечных сокращений или относительный в процен-
тах рабочий прирост). 
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ИХ СВЯЗАННОСТИ БЕЗ ДЕМПФИРОВАНИЯ 
Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос, связанный с 

необходимостью совершенствования математической модели динамики 
стиральных машин на основе учета связанности колебаний подвесной ча-
сти при отжиме. Приводятся уравнения колебаний подвесной части 
стиральных машин вдоль горизонтальной поперечной оси, полученные с 
учетом и без учета связанности колебаний, их решения и результаты ка-
чественного сравнения зависимостей амплитуд колебаний подвесной ча-
сти. 

Ключевые слова: стиральная машина, колебания, математическая 
модель, связанные колебания, подвесная часть, уравнения колебаний. 

В настоящее время вопрос снижения виброактивности современных 
стиральных машин барабанного типа при центробежном отжиме является 
одним из наиболее важных направлений их совершенствования. 

Основным способом виброзащиты в стиральных машинах с центро-
бежным отжимом является использование системы виброизоляции, со-
стоящей, как правило, из упругих и диссипативных элементов (демпфе-
ров) и выполненной либо в подвесном, либо в опорном варианте. 

Исследованию динамики и совершенствованию системы виброизоля-
ции стиральных машин посвящен ряд отечественных и зарубежных науч-
ных работ, в частности, [1–6]. 

Однако, следует заметить, что вопросам исследования вибрационных 
характеристик подвесной части стиральных машин с учетом связанности 
колебаний в научных публикациях уделено недостаточное внимание. 
Вместе с тем, современные подходы к изучению динамики машин пока-
зывают, что учет связанности колебаний необходим при анализе многих 
систем, так как это характеризует усовершенствование расчетной схемы 
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по сравнению со схемой, при которой колебания частей рассматриваются 
раздельно, независимо [7]. Отсюда очевидно, что для более детального 
анализа влияния параметров упруго-диссипативной системы виброизоля-
ции на колебания подвесной части стиральных машин необходимо учи-
тывать связанность колебаний. 

В стиральных машинах с упругой подвеской (рис. 1) связанность ко-
лебаний проявляется в наличии двух форм колебаний двух парциальных 
систем подвесной части в поперечной плоскости: горизонтальных линей-
ных колебаний y вдоль оси Y и вращательных  вокруг центральной оси X, 
перпендикулярной плоскости колебаний YZ. 

В том случае, если колебания данной системы рассматривается как не-
связанные колебания, то поперечные горизонтальные перемещения y под-
весной части без демпфирования будут описываться известным диффе-
ренциальным уравнением, приведенным, в частности, в работах [8; 9]: 

yy FykyM  , 

где М – масса подвесной части; ky – приведенная к оси Y сумма коэффи-
циентов жесткости упругих элементов; Fy – возмущающая сила, вызыва-
ющая горизонтальные колебания. 
 

 
Рис. 1. Упругий маятниковый подвес моечного узла (подвесной части) 

 

Как известно, решение данного неоднородного дифференциального 
уравнения дает формулу для определения амплитуды поступательных го-
ризонтальных колебаний: 

2


Mk

F
y

y

y
,     (1) 

где  – частота вынужденных колебаний подвесной части. 
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Очевидно, что уравнение горизонтальных колебаний с учетом связан-
ности форм колебаний будет иметь другой вид, так как в этом случае сле-
дует учитывать частотные характеристики отдельных парциальных си-
стем. 

Следует отметить, что в некоторых научных работах авторы рассмат-
ривали отдельные вопросы, связанные с влиянием связанности колебаний 
на динамику стиральных машин. 

Так, в работе А.В. Малыгина [1] автор рассматривает общий случай 
колебаний, когда бак бытовой стиральной машины имеет 6 степеней сво-
боды и связность колебаний по всем обобщенным координатам. 

Исследованию и совершенствованию системы виброизоляции сти-
рально-отжимных машин посвящена работа Л.М. Рябинького [3], в кото-
рой, в том числе, рассматриваются вертикальные, горизонтальные и вра-
щательные колебания, реализуемые в поперечной плоскости, с учетом 
связанности форм колебаний. 

Так, Л.М. Рябинький в своей работе приводит следующую формулу 
для определения поступательных горизонтальных колебаний центра масс 
подвесной части: 
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где y – частота колебаний системы, образованной из подвесной части пу-
тем введения дополнительных связей, препятствующих ее повороту  (то 
есть, для условий =0 при k→, где k – коэффициент жесткости под-
вески при повороте вокруг оси Х);  – частота колебаний системы, обра-
зованной из подвесной части путем введения дополнительных связей, 
препятствующих ее сдвигу y (то есть, для условий y = 0 при ky → , где 
ky – коэффициент жесткости подвески при сдвиге вдоль оси Y); 1, 2 – 

частоты свободных колебаний подвесной части;
C

O

J

J
  – отношение мо-

ментов инерции подвесной части относительно оси Х и относительно оси, 
проходящей через центр упругих сил подвески. 

Рассмотрим степень расхождения между формулами (1) и (2). 

Представим формулу (2) в виде A
k

F
y

y

y  , где А равно второму 

сомножителю в формуле (2): 
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Далее приведем формулу (1) к виду B
k

F
y

y

y  : 

B
k

F

Mk

F
y

y

y

y

y 



2

.   (4) 

Откуда сомножитель В будет равен: 

2


Mk

k
B

y

y .    (5) 

Преобразуем выражение (5) с учетом 2
y

yk
M


 : 

2

2

1

1

y

B





 .     (5) 

Используя известные из практики, а также из работы [3] соотношения 
между собственными частотами и частотами возмущающей силы сти-
ральных машин барабанного типа, а также соотношения моментов инер-
ции и конструктивных параметров, были получены графики зависимостей 
(рис. 2) для диапазона частот возмущающей силы от 15 до 40 мин-1, выра-
жающие качественное сравнение между сомножителями А и В. 

 

 
Рис. 2. Графики зависимостей сомножителей А и В 

от частоты возмущающей силы 
 

Анализ полученных зависимостей показывает, что разница между ре-
зонансными частотами составляет 30%, а максимальные отклонения зна-
чений А и В отличаются на 85%. Вместе с тем, при установившемся ре-
жиме отжима отклонения между А и В незначительны и находятся в до-
пустимых пределах. 

Результаты работы позволяют сделать вывод о том, что учет влияния 
связанности колебаний подвесной части необходимо делать при исследо-
вании резонансных колебаний системы. 
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Полученные в данной работе формулы могут быть использованы для 
более детального исследования динамики стиральных машин при центро-
бежном отжиме с учетом влияния связанности колебаний. 
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Осуществление государственного кадастрового учёта является одним 
из основных направлений в аспекте управления недвижимостью. Для 
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отражения факта существования конкретного объекта недвижимости 
необходимо произвести процедуру кадастрового учёта, то есть внести ин-
формацию об основных характеристиках объекта в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. Своевременная постановка на кадастровый 
учёт не только даёт возможность распоряжаться недвижимым имуще-
ством, но и позволяет зафиксировать местоположение объекта недвижи-
мости на местности. 

Для совершения процедуры государственного кадастрового учёта 
необходимы документы (межевой план, технический план, акт обследо-
вания объекта недвижимости), подготавливаемые кадастровым инжене-
ром в процессе кадастровых работ. 

Важной составляющей кадастровых работ являются геодезические из-
мерения на местности, с помощью которых определяется плановое поло-
жение объекта недвижимости [1, с. 183]. На современном этапе для гео-
дезических работ используется множество приборов и технологий, од-
нако наибольшее предпочтение отдаётся электронному тахеометру и 
ГНСС-оборудованию. 

Спутниковые технологии появились в России в начале 1990-х гг. Их 
преимущество перед традиционными геодезическими методами было 
настолько впечатляющим, что, несмотря на высокую стоимость оборудо-
вания, они быстро стали находить широкое применение в топографо-гео-
дезическом производстве страны. В настоящий момент существует мно-
жество режимов спутниковых измерений, однако наиболее совершенной 
геодезической технологией является режим «кинематика реального вре-
мени» (Real Time Kinematics – RTK), принцип работы которого состоит в 
том, что базовый и роверный ГНСС-приёмники снабжаются радио- или 
GSM-модемами, которые необходимы для передачи поправок в резуль-
таты измерений [2, с. 294]. 

Важным параметром для использования режима RTK является нали-
чие на территории работ надёжного способа получения поправок с базо-
вой станции. В большинстве случаев для этих целей используются ре-
сурсы сотовой связи и Интернет, а при их отсутствии – радиосигнал, но 
он применим на расстоянии не более 10 км от базовой станции. 

Кроме того, с 2002 года на территории Российской Федерации реали-
зуются проекты по созданию сети референцных станций ГНСС – надёж-
ной стационарной системы, обеспечивающей стабильные данные для 
спутникового метода измерений и определения точного местоположения 
окружающих объектов 24 часа в сутки посредством постоянного сбора 
данных для постобработки и поправок для работы в режиме RТK. Рефе-
ренцная станция состоит из жёстко закреплённой спутниковой антенны, 
геодезического приёмника, источника бесперебойного питания и средств 
коммуникаций для передачи данных [2, с. 295]. 

По сути, такая сеть станций даёт возможность не использовать в ра-
боте одиночную базовую станцию и получать поправки в результаты из-
мерений непосредственно с референцной станции. В таком случае исклю-
чаются временные и трудовые затраты на установку и настройку базового 
приёмника, существенно снижается стоимость комплекта оборудования 
(до 40%). 

Для оценки возможности использования режима RTK была исследо-
вана территория Северо-Западного федерального округа на предмет 
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покрытия территорий субъектов сотовой связью и наличия постоянно 
действующих референцных станций. Результаты исследования представ-
лены в таблице 1, согласно которой максимальное суммарное покрытие 
сотовой связью обеспечено в городе Санкт-Петербурге и Калининград-
ской области (100%), а минимальное – в Ненецком автономном округе 
(8%). Наибольшее количество референцных станций функционирует на 
территории Вологодской области (31 станция), наименьшее – в Респуб-
лике Карелия (3 станции). В Ненецком автономном округе референцные 
станции отсутствуют. 

Таблица 1 
Анализ инфстраструктуры сотовой связи  

и референцных станций на территории СЗФО 
 

№ 
п/п Субъект Федерации Площадь, 

км2 

Суммарное 
покрытие 

сотовой свя-
зью, % 

Количество 
референ-
цных  

станций 
ГНСС, шт.

1 Архангельская область 589 913 30 7
2 Вологодская область 144 527 71 31
3 Калининградская область 15 125 100 7
4 Республика Карелия 180 520 48 3
5 Республика Коми 416 774 28 18
6 Ленинградская область 83 908 97 12
7 Мурманская область 144 902 32 7

8 Ненецкий автономный 
округ 176 810 8 0 

9 Новгородская область 54 501 90 12
10 Псковская область 55 399 95 16
11 Город Санкт-Петербург 1 403 100 6

 

На территории Северо-Западного федерального округа по показателям 
суммарного покрытия сотовой связью и количества референцных станций 
Вологодская область занимает высокие позиции. Функционирование ре-
ференцных станций осуществляется несколькими проектами: «HIVE» 
обеспечивает 19 станций, «EFT-CORS» – 8, «SMART NET» – 2 и проект 
ООО «ГеоСтройИзыскания» – 2. В связи с этим выполняется 100% по-
крытие территории региона. 

В настоящее время крупнейшими операторами сотовой связи в реги-
оне являются: «МегаФон», «МТС», «Билайн», «Теле2», «Йота». Суммар-
ное покрытие сотовой связью составляет 71%, соответственно, на 
29% территории области сотовая связь отсутствует. Самую большую зону 
покрытия имеет оператор «Йота» – покрытие составляет 63%, «Билайн» 
обеспечивает 40% покрытия, «МТС» – 35%, «Мегафон» – 32%, «Теле2» – 
22%. Сводная схема всех операторов Вологодской области представлена 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сводная схема операторов сотовой связи  

на территории Вологодской области 
 

В городах областного значения (Великий Устюг, Вологда, Сокол, Че-
реповец) и на территориях административных центров муниципалитетов, 
а также вдоль федеральной магистрали М8 и федеральных автодорог 
А114 и А119 имеется достаточно плотная зона покрытия сотовой связью. 
На межселенных территориях сотовая связь имеется частично, по мере 
удаления от центров муниципальных образований ослабевает или полно-
стью отсутствует. Данная проблема особенно явно выражена на террито-
риях Бабаевского, Белозерского, Вытегорского, Междуреченского, Сям-
женского, Тарногского, Бабушкинского, Никольского и Великоустюг-
ского муниципальных районов. 

Следует отметить, что использование для геодезических измерений ре-
жима RTK обусловлено не только кадастровыми работами, но и примене-
нием в иных сферах народного хозяйства. Большое применение этому нахо-
дится, в первую очередь, в строительстве и логистике, инженерные изыска-
ния и проектирование также требуют точного позиционирования [3, с. 45]. 

В итоге можно сделать вывод, что, хотя использование режима RTK не-
возможно на всей территории Вологодской области, следует отметить высо-
кий потенциал развития данной технологии, находящей всё большее приме-
нение в геодезии, кадастре, строительстве, ГИС и смежных областях. Логи-
ческим следствием выше перечисленных требований будет полное покрытие 
территории региона сотовой связью и референцными станциями с развитием 
сопутствующей инфраструктуры – это лишь вопрос времени. 
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Одним из остро стоящих задач в лесопромышленном комплексе стоит 
проблема обеспечения цикличность процесса потребления и воспроизве-
дения биомассы древесины. Ежегодно в Российской Федерации выруба-
ется 2 млн га леса. Задача эффективного воспроизводства биомассы дре-
весины может быть решена при помощи искусственного лесовосстанов-
ления. Однако доля искусственного лесовосстановления в общем объеме 
лесовосстановительных работ незначительна. В 2016 г. искусственное ле-
совосстановление с созданием лесных культур выполнено всего на пло-
щади 178,4 тыс. Га. Одна из причин такой ситуации заключается в том, 
что современные лесовосстановительные технологии неэффективны 
ввиду их низкой производительности (0,3–3 Га/смена) и высокой себесто-
имости работ (12–20 тыс. руб./Га). 

В Петрозаводском государственном университете ведутся работы над 
разработкой основ синтеза оптимальных процессов освоения биомассы 
дерева как возобновляемого ресурса, включая заготовку, транспорти-
ровку, переработку биомассы дерева и возобновление древостоя высокой 
продуктивности [1–3]. Методология основывается на многоуровневой ин-
теграции: методов математического моделирования, в частности, линей-
ного и нелинейного программирования, теории очередей и др.; и функци-
онально-технологического анализа. Одним из направлений исследований 
является приложение данной методологии к разработке патентоспособ-
ных технических и технологических решений в области искусственного 
лесовосстановления, в частности в области ручных инструментов для по-
садки лесных культур. 

В рамках данного направления проведены патентные исследования на 
уровень техники в области ручных устройств для посадки лесных культур 
с использованием как патентных документов различных стран, так и не 
патентной литературы (диссертаций, научных статей, материалов конфе-
ренций, каталоги фирм, интернет источники). Анализ результатов патент-
ных исследований и функционально-технологический анализ ручных ин-
струментов, применяемых для посадки лесных культур, позволил 
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разработать серию патентоспособных технических решений (например, 
RU 161 354, RU 162811, RU 163771, RU 168578, RU 169676 и др.). 

Патентом RU 162 811 защищена конструкция меча для посадки лесных 
культур, включающего стержень с поперечной рукояткой и рабочий ор-
ган, причем смонтированный на конце стержня рабочий орган снабжен 
дополнительным инерционным элементом, соосно надетым на стержень 
с возможностью свободного перемещения вдоль него. Такое техническое 
решение позволяет снизить трудоемкость выполнения операции по уда-
лению налипшей почвы с рабочего органа, а также времени, затрачивае-
мого на выполнение этой операции. В целом это позволяет обеспечить по-
вышение производительности и удобства эксплуатации при работе на 
увлажненных грунтах. 

Патентом RU 163 771 защищено устройство для посадки растений, со-
держащее открытый на верхнем и нижнем концах полый корпус, являю-
щуюся продолжением нижнего конца полого корпуса неподвижную 
щеку, закрепленную на ней с образованием клиновидного ножа поворот-
ную щеку с педалью и запорно-расцепное приспособление для удержания 
поворотной щеки в открытом положении и для опускания ее в закрытое 
положение. Неподвижная и поворотная щеки снабжены отверстиями, на 
нижнем краю каждого из которых смонтирован под углом к вертикальной 
оси полого корпуса подрезающий элемент, режущая кромка которого 
направлена вверх, и рыхлительными элементами, выполненными в виде 
лопаток, жестко смонтированных на внешней поверхности неподвижной 
и поворотной щек. Такая конструкция обеспечивает повышение качества 
посадки и приживаемости посадочного материала за счет обеспечения 
аэрации (рыхления) стенок посадочной лунки и устранения полости 
между корневым комом (посадочным стаканчиком) и стенками лунки. 

Патентом RU 169 676 защищено ручное устройство для посадки рас-
тений, включающее открытый на верхнем и нижнем концах полый кор-
пус, направляющий конус и ручки, смонтированные на верхнем конце по-
лого корпуса, рабочий орган и упор для ног, установленные в нижней ча-
сти полого корпуса, и механизм управления рабочим органом. Особенно-
стью конструкции является то, что полый корпус снабжен указателем ме-
ста посадки, включающим основание с механизмом его фиксации на по-
лом корпусе и измерительной шкалой для установки нормы посадки, ла-
зерный указатель направления, смонтированный на основании с возмож-
ностью изменения вертикального угла установки и снабженный элемен-
том питания, и по меньшей мере один гидроуровень для определения вер-
тикальности. Это позволяет обеспечить выдерживание необходимого рас-
стояния между посадочными местами в полосе и равномерного распреде-
ления посадочных мест по площади вырубки без использования дополни-
тельных измерительных средств. 

В настоящее время специалистами Петрозаводского государственного 
университета ведутся испытания образцов запатентованных технических 
решений. 

Данные исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта №16–38–00327 мол_а. 
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Процесс классификации объектов исследований является важным эта-
пом познания. 

Разработка новых технических систем и совершенствования суще-
ствующих требует эффективной организации творческого процесса в ин-
женерной деятельности [1; 2]. Для этих целей используются эвристиче-
ские методы поиска новых решений. Анализ практического приложения 
таких методов позволяет выделить их некоторую иерархическую взаимо-
связь, которую можно продемонстрировать путем выделения трех групп: 
1) методологической; 2) систематической и 3) эмпирической. 

Эвристические методы, относящиеся к первой группе, характеризу-
ются: наличием развитого алгоритма постановки, анализа и решения 
изобретательской задачи; наличием разнообразного набора методологи-
ческого инструментария постановки, анализа и решения изобретатель-
ской задачи; включением методов из других классификационных групп; 
высокой степенью научно-технической проработки и обоснования. 

К первой группе можно отнести следующие методы: ТРИЗ, функцио-
нально-стоимостной анализ, функционально-технологический анализ, 
эволюционный синтез технических систем, параметрический метод раз-
решения противоречий в технике, комплексный метод поиска решений 
технических проблем, метод поискового физического конструирования 
и др. 
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Вторую группу составляют методы, основанные на различных прин-
ципах осознанно-логического поиска. Часто такие методы включают в 
себя методы из третьей группы. В данной группе выделяются следующие 
подгруппы: 2.1) ассоциативные; 2.2) комбинаторные; 2.3) средовые. Ме-
тоды, отнесенные к подгруппе 2.1, характеризуются поиском новых ре-
шений на основе использования случайных ассоциаций и последующего 
использования аналогии. Сюда отнесены такие методы как: метод фокаль-
ных объектов и его модификации, метод «Гирлянды ассоциаций» и др. 

К подгруппе 2.2 отнесены методы, характеризующиеся выделением 
параметров (признаков) системы и последующего поиска решения задачи 
на основе анализа комбинаций этих параметров. К данной подгруппе от-
несены: морфологический анализ и его модификации. 

Подгруппа 2.3 включает методы, характеризующиеся наличием общих 
принципов и правил свободного поиска новых решений. В данной под-
группе можно выделить диалогические методы, предназначенные для ис-
пользования при работе коллектива, и монодиалогические, рассчитанные 
на индивидуальное использование специалистом. Подгруппа 2.3 вклю-
чает такие методы как: метод контрольных вопросов и его модификации 
(метод записной книжки Хефеле, SCAMPER, монолог изобретателя Буша, 
списки вопросов А. Осборна, Эйлоарта, Пирсона и др.), мозговой штурм 
и его модификации (прямая мозговая атака, обратная мозговая атака, моз-
говая атака с оценкой идей, двойная мозговая атака, массовая мозговая 
атака), метод синектики, монолог изобретателя и др. 

Третья группа включает методы, полученные на эмпирическом опыте 
решения изобретательских задач. Третья группа является менее система-
тизированной и включает следующие подгруппы: 3.1) номотетические; 
3.2) межотраслевые приемы; 3.3) природно-технические эффекты. Под-
группа 3.1 включает методы, основанные на выявленных общих законо-
мерностях развития систем. К таким методам можно отнести закономер-
ности развития техники, выявленные, например, в работках Г.С. Альт-
шуллера, В.П. Горячкина, А.И. Половинкина, Е.П. Балашова и др. В це-
лом такие методы, как правило, используются в составе других методов, 
относящихся к группам 1 и 2, и редко как самостоятельный инструмент 
для выработки новых решений. Преимущественно они применяются для 
прогнозирования развития систем. 

Подгруппа 3.2 включает в себя простейшие приемы преобразования 
системы. Как правило, они предлагают шаблонное изменение системы, на 
основании которого специалист осуществляет поиск решения задачи. Та-
кие приемы имеют универсальный характер и ориентированы на самые 
различные области техники. Поэтому имеют обобщённое описание. 

Подгруппа 3.3 характеризуется подходом к решению различных задач 
на основе применения знаний о разнообразных «эффектов» (например, 
физических) и законов природы. Например, широко в изобретательстве 
используется закон расширения твердых тел при нагревании. 

С практической точки зрения изложенная систематизация эвристиче-
ских методов поиска новых решений позволяет инженеру более эффек-
тивно организовывать творческий процесс при разработке или совершен-
ствовании технических систем. 

Данные исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта №16–38–00327 мол_а. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что в современном обществе 
всё очень быстро развивается, в том числе и техническое оборудование. 
Развитие геодезических приборов, в частности ГНСС оборудования, при-
вело к автоматизации процесса кадастровой съёмки, что значительно 
облегчило работу кадастровых инженеров и уменьшило количество оши-
бок при снятии отсчетов. 

Ключевые слова: кадастровые работы, глобальные навигационные 
спутниковые системы, полевой контроллер, GPS-съемка, режим RTK. 

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) всё больше 
используются в отраслях народного хозяйства, в строительстве, геодезии, 
а также в кадастре. 

В связи с развитием технологий кадастровые работы на местности вы-
полняются в большинстве случаев с помощью глобального навигацион-
ного спутникового оборудования (ГНСС). Сущность данной системы за-
ключается в получении устройством спутникового сигнала, с помощью 
которого можно определить положение объектов на местности. 

ГНСС состоит из трех сегментов: 
 космический сегмент, представляющий совокупность спутников; 
 наземный сегмент, состоящий из сети станций, наблюдающих за 

данными спутниками; 
 пользовательский сегмент, включающий в себя приемники, которые 

определяют свое местонахождение. 
Для более точных результатов съемки измерения должны выполняться 

с помощью двух одновременно работающих приемников, один из кото-
рых является базовым и установлен на точке с известными координатами, 
а другой – передвижной, то есть роверный, с помощью которого опреде-
ляют координаты интересующих точек. 

Комплект ГНСС состоит из вехи, базы, ровера и контроллера. Совре-
менное геодезическое оборудование минимизировало участие человека в 
процессе съемки, что уменьшило количество ошибок, связанных с чело-
веческим фактором, а для сокращения времени был создан полевой кон-
троллер. 
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Полевой контроллер – сравнительно новый геодезический прибор, 
представляющий собой многофункциональный портативный компьютер, 
повышающий производительность и эффективность работ [2, с. 184]. 

Первые контроллеры представляли собой устройства с буквенно-циф-
ровой клавиатурой (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первый полевой контроллер 

 

С развитием технологий усовершенствовалось и оборудование. Те-
перь полевой контроллер приобрел вид карманного персонального ком-
пьютера с сенсорным экраном (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Современный полевой контроллер 
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Наиболее эффективным методом GPS-съемки является съемка в ре-
жиме RTK. С ее помощью координаты можно определить с точность до 
сантиметров, что существенно повышает точность измерений и произво-
дительность работы за счет низкой затраты времени на съемку одной 
точки (несколько секунд). Режим RTK поддерживает работу в различных 
системах координат, включая местные [1, с. 106]. 

Геодезист может вносить известные координаты в контроллер, отсле-
живать их качество и точность в любой момент, а при необходимости – 
повторить измерения. 

Имеется возможность непосредственно в полевых условиях решать 
стандартные геодезические задачи: 

 определять азимут, расстояние или площадь участка; 
 просматривать результаты съемки и определять пропущенные 

участки; 
 выносить в натуру проектные данные (от отдельных точек до слож-

ных 3D-проектов трасс и поверхностей). 
В камеральных условиях при передаче рабочего файла в компьютер 

можно сразу увидеть результаты работы без дополнительной обработки. 
Существует классификация полевых контроллеров по различным при-

знакам. Рассмотрим некоторые из них: 
1. Мощность. 
Под термином «мощность» понимается разрядность и быстродействие 

центрального процессора, объём разных видов памяти, число портов и се-
тевых интерфейсов. Очень часто основным показателем мощности явля-
ется число входов и выходов (как аналоговых, так и дискретных), которые 
могут быть подсоединены к контроллеру. 

2. Область применения. 
Область применения – один из наиболее важных признаков классифи-

кации. Область применения контроллера накладывает целый ряд требова-
ний к контроллерам и очень сильно сужает круг поиска при разработке 
систем управления. 

3. Ценовая категория. 
Стоимость полевого контроллера зависит от встроенных функций, 

классификации, внешнего вида, фирмы-производителя и т. д. 
В заключение всего вышесказанного можно сделать вывод, что поле-

вой контроллер является современным геодезическим оборудованием, с 
помощью которого значительно сокращается время проведения кадастро-
вых работ и увеличивается точность измерений за счет сокращения оши-
бок, связанных с человеческим фактором. 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость разработки 
информационной управленческой системы (ИУС) для автоматизации де-
ловых процессов в налоговой службе. Разработана функциональная мо-
дель информационной системы в среде реализации – CA ERWin Process 
Modeler, позволяющая анализировать и оптимизировать функциональ-
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Процесс развития экономики государства непосредственно сопряжен 
с развитием различных сфер и отраслей, начиная от социально-экономи-
ческой и до научно-технической. На сегодняшний день налоговая система 
является не только средством пополнения бюджета, но и важнейшим ин-
струментом регулирования рыночных отношений, благодаря чему зако-
номерно может быть отнесена по своим основным характеристикам к 
сложным социально-экономическим системам 

Стратегическая цель политики в рассматриваемой сфере заключается 
в создании стабильной налоговой системы, которая бы обеспечила доста-
точный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за счет 
формирования эффективных механизмов налогообложения всех катего-
рий налогоплательщиков, а также информационного обеспечения под-
держки принятия управленческих решений в процессе функционирования 
налоговой системы. 

Целью данной работы является создание модели функционирования 
информационной управленческой системы, автоматизирующей деловые 
процессы и поддерживающей принятие эффективных управленческих ре-
шений в налоговой службе. 

Для создания современных информационных систем требуется приме-
нение специальных методик и инструментов, что и представляет собой 
сложную комплексную задачу [1–3]. В последнее время среди разработ-
чиков значительно вырос интерес к CASE – технологиям и инструмен-
тальным CASE-средствам, которые позволяют максимально систематизи-
ровать и автоматизировать все этапы разработки программного обеспече-
ния. Широко применяемым CASE-средством в России является семейство 
продуктов ERwin, предназначенное для моделирования процессов и баз 
данных различных типов. Средство позволяет проектировать, документи-
ровать и сопровождать информационные системы, базы данных, храни-
лища данных. Визуальное моделирование повышает качество создавае-
мой системы, продуктивность и скорость её разработки. 
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Используя CA ERwin Process Modeler как инструмент для анализа, можно 
создать графическое представление деловых процессов, а также наглядно по-
казать деятельность и структуру организации в виде модели, что в свою оче-
редь позволит оптимизировать деятельность организации, спроектировать ее 
организационную структуру, повысить гибкость и эффективность управле-
ния, исключить ненужные операции из деловых процессов. 

CA ERWin Process Modeler поддерживает сразу три методологии модели-
рования: IDEF0, IDEF3 и DFD, позволяющие анализировать деятельность ор-
ганизации с трех ключевых точек зрения: функциональности системы, пото-
ков информации, последовательности выполняемых работ [4; 5]. 

При разработке модели функционирования информационной управ-
ленческой системы в налоговой службе на первом этапе создается кон-
текстная диаграмма верхнего (нулевого) уровня, изображаемая в виде 
прямоугольного блока с закругленными углами и состоящая из един-
ственной подсистемы, изображающей систему в целом. Разрабатываемая 
система взаимодействует с внешней средой и описывается с помощью 
внешних сущностей, а именно: 

 налоговый кодекс РФ; 
 закон о хранении личных данных; 
 план деятельности ФНС (Федеральной налоговой службы) на год; 
 распоряжения руководства ФНС; 
 личные данные налогоплательщиков; 
 налоговые декларации; 
 АРМ начальника ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы); 
 АРМ инспектора ИФНС; 
 ИУС (информационная управленческая система) ИФНС. 
Контекстная диаграмма верхнего уровня информационной управлен-

ческой системы ИФНС представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма верхнего уровня 
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После описания системы в целом проводится функциональная декомпо-
зиция, после чего выполняется декомпозиция каждого большого фрагмента 
системы на более мелкие до достижения нужного уровня подробности опи-
сания. В результате декомпозиции получаем следующие процессы: 

1. Внести информацию в базу данных. 
2. Проанализировать полученные данные. 
3. Распределить налогоплательщиков по категориям внимания. 
4. Выработать эффективные управленческие решения. 
5. Передать информацию в ФНС. 
В результате разработана модель функционирования информацион-

ной управленческой системы инспекции Федеральной налоговой службы 
России в среде инструментального средства CA ERWin Process Modeler, а 
также был обоснован выбор данного инструмента. Дальнейшая декомпо-
зиция модели является перспективным направлением для исследования и 
позволит создать комплексные требования к разрабатываемой информа-
ционной системе. 
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Пенополиуретан (ППУ) создаётся из двух основных компонентов А и 

Б. Компонент А представляет из себя набор реагирующих между собой 
веществ: газообразователя, эфиров, содержащих гидроксогруппу и 
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других. Компонент Б, как правило, это полиизоционат. При соединении 
компонентов А и Б в нужной пропорции, происходит реакция, в ходе ко-
торой образуются полиуретановые звенья. Основой для соединения ком-
понентов при получении ППУ служит так называемая система компонен-
тов или ППУ-система. 

Основным элементом в системе является полиол (А компонент). Из-
вестно, что на современном российском рынке производители, желая 
сэкономить, заменяют полиольный компонент с простыми эфирами на 
компонент, содержащий побочные продукты различных реакций гидрок-
сильных групп типа лапролов. Это приводит к уменьшению дозировки 
полиизоционата (ПИЦ) в системе компонентов. Данная замена выполня-
ется производителями не случайно. ПИЦ практически не производят в 
России, а его экспорт необходимо осуществлять из Азии или Европы. 
Уменьшение себестоимости ППУ-системы за счёт такой замены увеличи-
вает конкурентоспособность производителя. 

Были проведены различные виды испытаний, в ходе которых проверя-
лись свойства системы компонентов в зависимости от процентного содер-
жания ПИЦ. Например, если уменьшить содержание полиизоционата до 
пропорции 1,0:1,3 и 1,0:1,0, то это уменьшит теплостойкость материала 
примерно на 15%, а если содержание ПИЦ изменить до 100% замены по-
лиэфиров, то объемное водопоглощение (одно из самых важных свойств 
теплоизоляционного материала) составит около 25%, тогда как при ча-
стичной замене этот же показатель составит 13%. Ученые считают, что 
подобные результаты связаны с тем, что происходит снижение общего 
объема закрытых пор и изменение самой структуры ячеек, из-за чего из-
менению подвергается сама форма ячейки, что приводит к возникнове-
нию дефектных зон. В этих областях происходит снижение концентрации 
газообразных продуктов, что увеличивает показатель теплопроводности. 
Эта же причина лежит в основе уменьшения прочности материала на сжа-
тие при деформации в 10%. 

Очевидно, что замена полиэфиров на другие вещества является оши-
бочным решением, однако во многих регионах РФ подобная продукция 
до сих пор пользуется популярностью. Производители используют раз-
личные способы для того, чтобы удешевить свой продукт. Например, они 
утверждают, что содержание ПИЦ у продуктов различных производите-
лей всегда одинаково, но это не всегда является действительностью. По-
лиизоционат имеет в своём составе изомеры, которые появляются благо-
даря синтезу митилендифенилизоцианата, за что ПИЦ получило своё 
название, однако производители выдают приставку «поли» за наличие по-
лимерной структуры, тогда как приставка означает «много» структур про-
стых эфиров. 

Так же существуют случаи, когда качество материала не зависит непо-
средственно от качества компонентов А и Б. Иногда случаются неполадки 
с работой насосов компонентов заливочных установок при использовании 
ППУ-систем. Неподготовленный пользователь ошибочно считает, что 
проблема заключается в системе компонентов. При нарушении пропор-
ций смешивания компонентов высокого качества происходят ранее опи-
санные нарушения. 

При изменении рецептуры избыток компонента Б более уместен, чем 
избыток компонента А. При избытке ПИЦ после образования пены, часть, 
которая не прореагировала может гомополимеризоваться, однако при по-
вышенной доле компонента А такой эффект не происходит. Научные 
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опыты показали, что при нарушении рецептуры из-за неправильной 
настройки насосов в пределах 20% внешний вид пены сильно не изменя-
ется, следовательно, определить нарушение визуально достаточно 
сложно. 

Подобные примеры показывают, насколько важно соблюдать необхо-
димую рецептуру смешивания и насколько неуместна замена полиэфиров 
в компоненте А на аналоги. Это не только приводит к изменению показа-
теля теплостойкости, но и физико-механических свойств материала. 

Таким образом, необходимо достаточно аккуратно выбирать постав-
щиков ППУ-системы при заключении контракта на поставку, тщательно 
проверять материал и, при необходимости, приглашать специалистов для 
оценки качества. Заказчики ППУ-систем смогут обезопасить себя от при-
обретения некачественного товара, следуя данным рекомендациям. 
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Аннотация: в работе рассматривается возможность автоматизи-

рованной обработки данных с использованием их логического описания, а 
также свойств и характеристик, соответствующих искомому классу. 
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формализация. 

В процессе автоматизированной обработки информации в базе данных 
(БД) анализируются и объекты мониторинга и связанные с ними данные 
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мониторинга, обработанные в системе. Любой объект состоит из перечня 
значений характеристик, полученных при обработке и обобщении этих 
данных. Формализованная запись задачи выполняется с использованием 
языка логики предикатов первого порядка. Для этого введем набор сор-
тов. В роли экспертов выступают свойства, которые соответствуют иско-
мому классу. Сообщения по очереди проверяются на соответствие каж-
дому свойству из набора. Всегда можно однозначно сказать, удовлетво-
ряет ли сообщение заданным свойствам или нет. После того, как сообще-
ние проверено на соответствие свойствам рассчитывается функция при-
надлежности. Число всех положительных ответов делится на общее коли-
чество свойств из набора. Рассчитаем функции принадлежности для каж-
дой ячейки для i-го искомого класса, затем, на основе метода ранжирова-
ния проведем построчный анализ функций принадлежности. Ячейку, в ко-
торой µ ближе всего к 1 ставим на первое место, если значения в несколь-
ких ячейках одинаковы, то их все ставим на первое место. В каждом 
столбце заводим счетчик, указывающий число сообщений в данном 
столбце, получивших первое место [1]. 

С целью формализации описания значений характеристик сообщений 
и объектов вводим предикат , , ,( , ),B q x y r z  означающий, что сооб-

щение или объект sx V  класса q R  имеет характеристику ,y N  

которой соответствует класс dr R  и значение которой равно 

).(z dom r  Функция : , где( ) ( )d d ddom R P V P V , ( )dP V  – 

булеан множества ,dV  ставит в соответствие каждому классу значений 

определенное подмножество dV . Пусть jb  – некоторый объект, относя-

щийся к классу .jT R  Тогда формализованную запись набора значе-

ний характеристик данного объекта представим как: 
1 1 1 2 2 2, , , ,  , , ,( ) ( ), ), , ,( , k k k

j j j j j j j j j j j j j j jB T b n D v B T b n D v B T b n D v  (1) 

Если значения некоторых характеристик неизвестны, то в конъюнкции 

(1) отсутствуют соответствующие формы  .В   Для формализован-
ного описания взаимосвязи в БД объектов с данными мониторинга вво-

дим предикат , , ),( ,In r z q x  обозначающий, что сообщение sx V  

класса q R  связано с объектом sz V  класса r R [2]. Предполо-

жим, что объект ja  относится к классу 0 ,T  а сообщения 1 2, , , ,kb b b  

связанные с данным объектом в БД, – к классам 1 2, , kT T T  соответ-
ственно. Эту ситуацию можно описать в виде логического соотношения 

   0 1 1 0 2 2 0,  , ,  ,  , ,   ,( , , ).j j j k kIn T a T b In T a T b In T a T b  . (2) 
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Предположим, что в БД информационной системы содержится инфор-

мация по объектам мониторинга 1 2, , , sa a a , представляющая собой 
характеристики объектов, а также соответствующих сообщений. 

Объекты и сообщения формализовано описываются логическими со-
отношениями (1), а взаимосвязи между ними – логическими формулами 

(2). Предполагаем, что в БД для обработки поступило сообщение jb  

класса jT , в котором расположена информация по конкретному объекту 

мониторинга в виде набора значений наблюдаемых характеристик и ха-
рактеристик деятельности объекта. На основе анализа идентичности или 

близости значений характеристик объекта анализа 1 2, ,.., sa a a , а также 
связанных с ними в базе сообщений необходимо автоматически отнести 

jb  к одному из объектов исследования. Отнесение сообщения jb  к кон-

кретному объекту должно быть произведено с учетом достаточно весо-
мых оснований [2]. 

Для разработки подходов к автоматической идентификации объектов 
исследования по текущим данным потребуется способ формализованного 
представления достаточно веских оснований для идентификации, даю-
щий возможность изменить логику решения задачи в ходе работы си-
стемы, и способ выработки решений по отнесению данных исследования 
к объектам, хранящимся в БД. 

Правила идентификации вводим в систему, используя возможности 
формализованного языка, доступного для освоения его пользователями. 
Возможности языка должны позволить вводить правила, имеющие струк-
туру соответствующих логических формул. При необходимости измене-
ния логики идентификации вносятся соответствующие изменения в базу 
знаний, которая отделена от программ и входит в состав информацион-
ного обеспечения системы. Такой подход позволит гибко управлять про-
цессом автоматического отнесения текущих сведений к объектам мони-
торинга. 
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Численность абитуриентов растёт с каждым годом, что напрямую свя-
зано с желанием молодёжи получить высшее образование. Молодые при-
езжают из различных регионов страны, с целью поступить в столичные 
вузы и построить себе здесь будущее. В связи с этим у большинства уни-
верситетов встают вопрос о предоставление мест в общежитии иногород-
ним студентам. Строить новые общежития по традиционным строитель-
ным технологиям – это капиталоёмкий, долговременный проект, на реа-
лизацию которого никто не хочет тратить не деньги и время. Но давайте 
посмотрим на пример европейских стран, где сумели найти выход из дан-
ной ситуации. 

Студенты неприхотливы в плане жилищного обустройства. Именно с 
таким подходом отнеслись архитекторы в Амстердаме. В конце 2005 года 
был разработан проект по строительству студенческого общежития из 
торговых морских контейнеров, который был воплощён в жизнь (рису-
нок 1). В результате был построен самый большой в мире студенческий 
городок из одних только морских контейнеров. 

 

 
Рис. 1. Студенческий городок «Keetwonen» 

 

На первый взгляд, кажется, что общежития будут с весьма стеснённым 
объёмно-планировочным решением, с плохой теплоизоляцией, которая не 
обеспечит комфортной температуры зимой и летом, и, конечно, слабой 
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шумоизоляцией. Это обоснованные опасения, ведь как можно обустроить 
металлический «ящик», в котором возят различные товары и продукты, и 
сделать его комфортным для проживания. 

Но на удивление всем, общежитие из контейнеров превзошло все нега-
тивные ожидания. Оно включило в себе просторное, грамотно скомпоно-
ванное объёмно-планировочное решение (рисунок 2). Каждый студент 
получил отдельную комнату-студию, где есть собственная ванная, кухня, 
небольшая, но очень уютная отдельная спальня и рабочий кабинет, бал-
кон, большие панорамные окна, которые не только обеспечивают долж-
ный уровень естественного освещения, но и из которых открывается пре-
красный панорамный вид на окрестности. Каждая комната оснащена 
всеми необходимыми инженерными коммуникациями, имеется даже ав-
томатическая система вентиляции с регулируемой тягой, индивидуаль-
ным бойлером на 50 литров, обеспечивающим горячее водоснабжение, 
радиаторным отоплением, высокоскоростным интернетом, канализацией 
и т. д. 

 
Рис. 2. Различные объёмно-планировочные решения  

в кампусах общежития 
 

Данный проект смог реализовать главные мечты студентов – это от-
дельная жилая площадь, индивидуальный санузел и кухня, которыми 
пользуется только он. 

На сегодняшний день, голландские общежития далеко не редкость. По 
всему миру набирает популярность строительство зданий различного 
предназначения из транспортных контейнеров (рисунки 3, 4, 5). 
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Рис. 3. Студенческий городок Cite A Docks в городе Гавр (Франция) 

 и студенческое общежитие Mill Junction в Йоханнесбурге (ЮАР) 
 

 
Рис. 5. Магазин-небоскреб Freitag в Цюрихе и «Кочевой» музей  

(Nomadic Museum) архитектора Сигеру Бана 
 

Я считаю, что данный тип модульных зданий из транспортных контей-
неров является наилучшим вариантом для строительства студенческих 
общежитий. У такого сооружения есть ряд достоинств: 

 существенная экономическая выгода, потому что строительство из 
контейнеров обойдётся в 10 раз дешевле по сравнению с традиционными 
технологиями; 

 такая модульная конструкция быстровозводимая, она экономит 40–
60% времени на сборку (например 1 кампус в Амстердаме из 200 контей-
неров был установлен за 1,5 дня); 

 здание является мобильным. Если нужно освободить землю под другие 
нужды, конструкция легко разбирается и транспортируется на новое место; 

 такие сооружения не требуют специальной технологии организации 
строительства или специализированных трудовых ресурсов, что несо-
мненно снижает затраты; 

 уровень комфорта ничем не отличается от современных общежитий, 
а иногда даже в разы лучше; 

 возможность необычного архитектурного и дизайнерского решения 
как фасада здания, так и его объёмно-планировочного решения; 

 здания оборудованы всеми необходимыми инженерными сетями, 
установка и монтирование которых занимается меньше времени; 

 общежития из контейнеров полностью удовлетворяют все необходи-
мые нужды студентов, что, думаю, плодотворно сказывается на их учеб-
ной деятельности. 
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Все эти преимущества говорят о несомненной выгоде в реализации про-
ектов из транспортных контейнеров. Я считаю, что такие концепции модуль-
ных зданий необходимо активно применять и в нашей стране, это поможет 
решить проблему нехватки мест иногородним студентам. Хотелось бы, 
чтобы в дальнейшем и наши вузы переняли подобную технологию строи-
тельства, потому что это дёшево, просто, экономично и комфортно. 
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Аннотация: данную статью авторы посвятили рассмотрению осо-
бенностей строительства деревянных многоэтажных домов. Отмечены 
положительные качества деревянного строительства. 

Ключевые слова: многоэтажное деревянное строительство, техно-
логия строительства. 

Дерево – это природный и удивительный материал, который обладает 
большим количеством положительных качеств и свойств. 

К достоинствам древесины относятся: 
1. Высокий предел прочности на сжатии (30–70 МПа), растяжении и 

изгибе (80–120 МПа). 
2. Низкая плотность (400–700 кг/м3), что значительно уменьшает вес 

конструкций. 
3. Высокий коэффициент конструктивного качества (0,7). 
4. Низкая теплопроводность (0,09–0,15 Вт/м·С°). 
5. Высокая химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей. 
6. Экологичность (древесина впитывает примерно 40 т СО2 в среднем 

за 40 лет эксплуатации). 
7. Долговечность. 
Применение конструкций из дерева современном многоэтажном стро-

ительстве зданий является приоритетным направлением за рубежом. В 
возведения здания применяются материалы из древесины высокой проч-
ности – LVL брус и CLT панели. Вертикальные и горизонтальные несу-
щие элементы каркаса выполняются из LVL бруса, состоящего из много-
слойного шпона толщиной 3 мм, который имеет высокую стойкость к 
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гниению, не деформируется при действии влаги, не даёт усадки и сохра-
няет линейные геометрические размеры в процессе всего срока эксплуа-
тации. Из LVL бруса делают балки пролётом до 36 м и фермы – 42 м и 
больше, которые способны нести аналогичную нагрузку по сравнению с 
металлическими и железобетонными балками. 

CLT панели – это материал, состоящий из перекрёстносклееных слоёв 
древесины, который применяется не только в ограждающих конструкциях, 
но и в плитах перекрытия. Материалы CLT легче в 6 раз железобетонных 
плит, теплопроводность у них лучше в 4 раза по сравнению с бетонными или 
каменными стенами, а также они имеют хорошую звукоизоляцию, пожаро-
безопасность и довольно высокие значения прочности. Конструкционные 
размеры CLT панелей и плит варьируются от 60 до 400 мм. На рисунке 1 
изображены балки из LVL бруса и плиты перекрытия из CLT панелей. 

 

 
Рис. 1. Балки из LVL бруса и плиты перекрытия из CLT панелей 

 

Небольшой вес конструкций позволяет значительно уменьшить сроки 
возведения здания, так как затраты на транспортировку и монтаж будут 
намного меньше по сравнению с аналогами из бетона и стали. На рисунке 
2 изображена концептуальная трёхмерная модель устройства несущего 
каркаса здания. 

 

 
Рис. 2. Трёхмерная модель каркаса многоэтажного деревянного дома 
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Технология строительства многоэтажных деревянных домов активно 
развивается за рубежом. Передовыми странами в этом направлении явля-
ются Норвегия, Австралия, Швеция, Финляндия, США, Канада, Англия, 
Австрия. Примером может служить 14–этажный жилой дом в Норвегии 
высотой 51 метр (рисунок 3), построенный в конце 2015 года. Дом возве-
дён из 48 высокотехнологичных модулей, в которых уже смонтированы 
все необходимые коммуникации и произведены отделочные работы. Так 
как древесина является лёгким материалом, то встаёт вопрос о жёсткости 
и устойчивости такой конструкции при воздействии ветровых нагрузок, 
но инженеры грамотно подошли к этому вопросу и сделали несколько 
секторов из железобетонных плит, разделяющие здание, что обеспечило 
необходимую прочность и устойчивость всему каркасу. 

 

 
Рис. 3. Деревянный многоэтажный дом в Норвегии (14 этажей) 

 

Также примером может служить десятиэтажный жилой дом в Мель-
бурне (Австралия), изображённый на рисунке 4 и построенный в 
2012 году из композитных CLT блоков, который соответствует всем со-
временным экологическим нормам. 

 

 
Рис. 4. Деревянный дом в Мельбурне (10 этажей) 
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На современном зарубежном строительном рынке многоэтажные де-
ревянные дома активно конкурируют с аналогами из бетона и металла. 
Процент деревянного домостроения в Европе больше 50%, и он продол-
жает расти. Изучая стратегию реализации данного направления, хочется 
привести положительные качества деревянного строительства: 

1. Работа с древесиной менее трудоёмкая и энергозатратная. 
2. Удобство и выгода при транспортировке. 
3. Высокая скорость монтажа. 
4. Малый вес изготавливаемых конструкций. 
5. Возможность применения низкосортной древесины в виде цепы и 

отходов, что удешевляет процесс изготовления. 
6. Использование кранов меньшей грузоподъёмности. 
7. Возможность возведения здания в районах со сложными геологиче-

скими условиями и сейсмической активностью (в Новой Зеландии приду-
мали применение преднапряжённой древесины, когда в деревянную кон-
струкцию встроены стальные тросы, позволяющие возвращаться в исход-
ное положение после подземного толчка). 

8. Применение современных технологий обработки дерева обеспечи-
вает высокую огнестойкость. 

9. Высокий уровень комфорта в связи экологичности материала. 
Наша страна обладает пятой частью мировых запасов леса, что явля-

ется огромнейшим потенциалом для развития данной технологии. Если 
правильно организовать процессы вырубки и посадки леса, можно до-
биться неисчерпаемости этого ресурса, что позволит удешевить произ-
водство материалов. 

На данный момент в России отсутствует соответствующая норматив-
ная база, что предоставляет большие трудности в реализации этого 
направления. Но будем надеяться, что в ближайшем будущем данная тех-
нология станет одним из приоритетных направлений в этой сфере. 
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КАЧЕСТВО 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ТИТАНОВЫХ  
И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Аннотация: в работе исследовано влияние ионно-лучевой обработки 
методом ионной имплантации меди в титановые и алюминиевые сплавы, 
полученные различными методами механической обработки на измене-
ние морфологии поверхности и твердости сплавов. Показано, что ионная 
имплантация вызывает повышение механических свойств поверхност-
ного слоя независимого от способа механической обработки и типа 
сплава. 

Ключевые слова: ионно-лучевая обработка, титановые сплаве, алю-
миниевые сплавы, механические свойства, микротвердость, шерохова-
тость. 

Сплавы на основе титана и алюминия широко используются в авиаци-
онно-космической технике благодаря малому удельному весу, коррозион-
ной стойкости. Титановые сплавы обладают высокой жаростойкостью и 
способностью сохранять высокий предел прочности в широком интервале 
температур: от криогенных до 500–600С. однако сплавы на основе титана 
и алюминия имеют ограничения по использованию в узлах трения из-за 
высокой схватываемости даже при низких нагрузках. Перспективными 
становятся исследования в области повышения механических и триботех-
нических характеристик титановых и алюминиевых сплавов. 

Методы модификации металлических материалов концентрирован-
ными потоками энергии составляют одно из наиболее перспективных 
направлений современного материаловедения. Особенно активно ведутся 
работы по исследованию технологических возможностей обработки по-
верхностей деталей машин ионными и лазерными пучками [2; 3]. Ионно-
лучевая модификация поверхностных слоев позволяет увеличить корро-
зионную стойкость, жаростойкость, износостойкость, повысить механи-
ческие свойства, сопротивление усталости. 

В процессе ионно-лучевой обработки наряду с собственно импланта-
цией примесных ионов в поверхностный слой развивается процесс распы-
ления. В зависимости от свойств взаимодействующих веществ и энергии 
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ионов процесс распыления характеризуется различными количествен-
ными параметрами и оказывает существенное влияние на топографию по-
верхности, прошедшей предварительную механическую обработку. 

О влиянии ионной имплантации на механические свойства можно су-
дить по изменению микротвердости образцов [4]. Исследованию подвер-
гались образцы из титановых сплавов ВТ-6 и ОТ-4, и алюминиевых спла-
вов В-95 и Д-1, полученные различными методами механической обра-
ботки: точением, шлифованием, доводкой и имплантированных ионами 
меди с энергией Е = 60 кэВ и дозой D = 1*1017 ион/см2. Для получения 
данных о характере изменения механических свойств с изменением тол-
щины зондируемого слоя изменяли нагрузку на индентор микротвердо-
мера ПМТ-3 и получали отпечатки глубиной от 2 до 20 мкм. 

Наибольшее упрочнение наблюдалось при имплантации точеных об-
разцов. Микротвердость при глубине отпечатка 2,5 мкм. увеличивается в 
три раза. Наименьшее упрочнение было отмечено у образцов, прошедших 
доводку, максимальное увеличение микротвердости составило 100% на 
глубине 2,6 мкм., а на глубине более 5 мкм. микротвердость исходных и 
имплантированных образцов практически одинаковы, в то время как у то-
ченых образцов это наблюдается на глубине около 7 мкм. Промежуточное 
положение по степени упрочнения занимают шлифованные образцы, мак-
симальное упрочнение на глубине 2,5 мкм. составило 180%. 

Кроме того, исследовали влияние режимов ионной имплантации на па-
раметры шероховатости образцов, полученных различными методами ме-
ханической обработки (точением, шлифованием, доводкой) из титанового 
сплава ВТ-6 и алюминиевого В-95. Образцы имплантировали ионами 
меди с энергией 40 кэВ в течение 10, 20, 30, 40, 60 минут частотно-им-
пульсным сильноточным источником ионов. 

Параметры шероховатости поверхностей различных материалов изме-
нялись в зависимости от дозы облучения и предварительной механиче-
ской обработки. Это объясняется различным уровнем поверхностной 
энергии веществ и различным коэффициентом распыления. Существует и 
общая закономерность, шероховатость грубых поверхностей заметно сни-
жается, это относится к поверхностям, полученным методом точения. Так 
шероховатость поверхности образца из сплава В-95 уменьшилась на 
23,5%, а образца из сплава ВТ6 – на 24,5%. В то же время шероховатость 
шлифованных образцов уменьшилась всего на 11,0% и 8,5%, а шерохова-
тость полированных образцов практически не изменилась, за исключе-
нием радиуса кривизны микронеровностей, который увеличивается в 5–
10 раз. 

Полученные результаты можно объяснить следующим образом: меха-
ническая обработка, в том числе шлифование и полирование (доводка), 
непременно связана с пластической деформацией. В результате взаимо-
действия со средой образуются потенциальные области зарождения буду-
щих очагов разрушений, создается разная степень упрочнения. Все про-
цессы изменения структуры поверхностных слоев должны существенно 
отражаться на величине работы выхода электрона (РВЭ), как наиболее 
структурно-чувствительном физическом параметре металла. РВЭ опреде-
ляется как средняя работа, необходимая для удаления электрона из твер-
дого тела и перенос его на значительное расстояние от поверхности [1]. 
Работа выхода совершается в тонком поверхностном слое, где на электрон 
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действуют силы, стремящиеся втянуть его в металл. Интенсивность уда-
ления микрочастиц вещества с поверхностей металлов связана с величи-
ной РВЭ и полученное в экспериментах значительное снижение шерохо-
ватости на грубо обработанных поверхностях образцов можно объяснить 
относительно невысоким значением РВЭ по сравнению с величиной РВЭ 
полированных образцов. 

Принимая во внимание общность характера изменения микротвердо-
сти по глубине и качества поверхностей для различных сплавов и различ-
ных способов предшествующей механической обработки образцов можно 
сделать следующие выводы: 

1. Ионная имплантация образцов вызывает повышение механических 
свойств поверхностного слоя независимого от способа механической об-
работки и типа сплава. Толщина упрочненного слоя в зависимости от вида 
сплава находится в пределах 3,5–6,5 мкм, а на больших глубинах микро-
твердость исходных и модифицированных образцов различаются мало. 

2. Степень упрочнения поверхностного слоя зависит от вида предва-
рительной механической обработки. 

3. Наиболее интенсивное упрочнение характерно для материалов, 
склонных к образованию высокопрочных соединений с легирующими 
ионами. 

4. Распыление вещества наиболее интенсивно происходит с вершин 
микронеровностей. 

Полученные результаты показали перспективность данного метода 
поверхностного модифицирования цветных сплавов на основе титана и 
алюминия с целью улучшения их механических и триботехнических ха-
рактеристик. 
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НОВЫЕ МОДЕЛИ ЦИФРОВОГО  
ЭЛЕКТРОННОГО ТАБЛО 

Аннотация: в статье рассматривается алфавит цифровых знаков 
на основе 4-сегментного цифрового формата. Начертания знаков на ос-
нове 4-сегментных цифровых форматов позволяют расположить их па-
раллельно друг к другу с одним и тем же угловым размером знаков. Ис-
пользование знаков на основе 4-сегментного формата может найти при-
менение там, где требуется наилучшее различение и опознание их, в том 
числе и при создании новых конструкций табло электронных часов. 

Ключевые слова: цифровые знаки, сегментный формат, разрешаю-
щая способность знака, простое начертание знака, сложное начертание 
знака. 

Цифровые знаки (рис. 1б), формируемые на основе 7-сегментного фор-
мата (рис. 1а) различаются числом элементов отображения [1, с. 91]. 

 

 
Рис. 1. 7-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 
 

Кроме того, расположение двух или трех воспроизводимых параллель-
ных линий из элементов, находящихся на некотором расстоянии друг от 
друга, определяется невысокой разрешающей способностью. Большое 
число элементов отображения в знаках на основе 7-сегментного формата 
из-за большого потребления энергии стремились сократить. 

Так появился 6-сегментный формат [1, с. 91] индикатора (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. 6-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 
 

Несмотря на то, что средняя горизонтальная линия 7-сегментного фор-
мата отсвутствует в 6-сегментном формате, однако начертание знаков по-
всеместно не нашло применения. Точно также обстоит дело и с предло-
жением использовать 5-сегментный [1, с. 91] формат (рис. 3а) при форми-
ровании цифровых знаков (рис. 3б). 
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Рис. 3. 5-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 
 

Известно, что скорость и точность опознания цифр зависят от их 
формы. Чем более сложную комбинацию прямолинейных или криволи-
нейных элементов имеет цифра, тем труднее она опознается [2, с. 61]. 
Улучшить различение знаков, а, следовательно, и их опознание, поможет 
переход знаков на четырехсегментное отображение (рис. 4). Снижение 
числа элементов в начертаниях знаков увеличиввает эффективный угло-
вой размер [3] их, улучшает различение и идентификацию знаков [4]. 

 

 
а б

Рис. 4. 4-хсегментный формат, представленный цифрой 0 (а)  
и цифровые знаки на его основе (б) 

 

При переходе на наименьший формат сегментного индикатора, рав-
ный 7-сегментному формату (рис. 1а) из нижних или верхних элементов 
его (рис. 5а) получим возможность отображать знаки (рис. 5б) с эффекти-
ным угловым размером, равный эффективному угловому размеру 7-исег-
ментного формата [3]. 

 

 
Рис. 5. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 
 

Возможность перехода 7-сегментного формата к 4-сегментному фор-
мату можно использовать, как для индикации в системах автоматического 
слежения за уровнем сигнала того или иного объекта, так и в приборах 
индикации интервалов времени, т.е. в электронных часах (рис. 6). 

 

 
а б в г

Рис. 6. Макет электронных часов (а) и режимы его работы (б, в, г) 
 

Режим работы (рис. 6б), при котором индикация интервалов времени 
осуществляется в привычных цифрах 7-сегментного формата. Режим ра-
боты (рис. 6в), при котором индикация осуществляется в 4-хпозиционном 
(рис. 4б) формате (6-исегментном формате без среднего горизонтального 
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сегмента 7-сегментного формата). Управление двумя вертикальными сег-
ментами с той и с другой стороны 7-исегментного формата осуществля-
ется одним сигналом. При незначительном энергосберегающем режиме 
восприятие знаков на стадии его различения увеличивается в сравнении с 
различением знаков 7-сегментного формата. Режим работы (рис. 6г), при 
котором в два раза сокращается потребление энергии, а восприятие знаков 
4-сегментного формата не хуже восприятия знаков 7-сегментного фор-
мата [5]. 

Порядок начертания знаков в цифровом алфавите (рис. 5, рис. 7) на 
основе 4-сегментного формата определяется величиной числа [6]. 

 

 
Рис. 7. Порядок начертания знаков в десятичном  

4-хпозиционном алфавите 
 

При равном числе сегментов в начертании знака, величина числа тем 
больше, чем на больший угол по часовой стрелке повернуто начертание 
знака, отображающее меньшее число в группах чисел от 2 до 5 и от 6 до 9 
(рис. 7). Начертание знака, соответствующее числу 0, представленное 
форматом знаков, имеет наибольшее число сегментов. Распределение 
начертания знаков в числовом ряду (рис. 5, рис. 7) в завимости от «веса» 
знака имеет преимущество в устройствах для измерения и индикации ве-
личины угла положения вала [6], и может быть применено для более быст-
рого усвоения алфавита знаков. Как 7-сегментный, так и 4-сегментный 
форматы индикаторов при формировании знаков чувствительны к воз-
никновению помех, как с переходом от уровня логической единицы к 
уровню логического нуля (1–0), так и с переходом от уровня логического 
нуля к уровню логической единицы (0–1). В результате на индикации вы-
свечивается ложная информация. 

Величина знаков, рекомендуемая для оперативной работы, зависит от 
требований к скорости и точности восприятия и опознания человеком по-
ступающей информациии. Лучше различаются и распознаются простые 
фигуры [2, с. 61]. Оптимальные размеры знака, обеспечивающие наиболее 
быстрое и точное восприятие, зависят от сложности их конфигурации [7]. 
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Рис. 8. Знаки простой (а) и сложной (б) конфигурации 

 

Экспериментальные исследования показали, что для знаков простой 
конфигурации, (рис. 8а), представляющих собой площадь фигуры, напри-
мер, треугольник, необходимый для четкого опознания требуется 
наименьший размер (например, 18'). Если знак сложный (рис. 8б), его опо-
знание затруднено и безошибочная работа осуществляется лишь при 
больших размерах знаков (например, 35'). При определении размера 
сложных знаков следует учитывать размер знака в целом, размер его де-
талей и наименьшие размеры между деталями знака [7, с. 18]. Если тот же 
самый, по габаритным размерам цифровой формат (рис. 5а) представить 
не контуром в виде квадрата, а площадью в виде квадрата и разделить на 
четыре элемента отображения его диагоналями, то получим иное распо-
ложение четырех позиционных элементов отображения (рис. 9а). 

 

 
Рис. 9. 4-хпозиционный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 

 

Начертания элементов цифрового формата при формировании про-
стых знаков в виде площадей треугольников и их сочетаний визуально 
ориентированы. По визуально ориентированным знакам точно определя-
ется их величина в ряду разрядов многозначного числа, облегчается за-
дача идентификации их и повышается скорость восприятия знаков. Од-
нако, при формировании того или иного знака, изменение числа высве-
ченных элементов отображения в нем на единицу при возникновении оди-
ночной ошибки, он может идентифицироваться как другой знак представ-
ленного цифрового алфавита. Цифровые знаки при их формировании на 
основе 7-сегментного, 4-сегментного и 4-позиционного форматов чув-
ствительны к возникновению помех, как с переходом от уровня логиче-
ской единицы к уровню логического нуля (1–0), так и с переходом от 
уровня логического нуля к уровню логической единицы (0–1). В резуль-
тате на индикации высвечивается ложная информация. 

Объединив 4-хсегментный формат с формированием знаков сложной 
конфигаурации (рис. 5а) с 4-позиционным форматом с формированием 
знаков простой конфигурации (рис. 9а) получим 8-иэлементный индика-
тор с двумя форматами (рис. 10а) и два разряда на одном знакоместе циф-
ровых знаков (рис. 10б) на их основе. Несоответствие начертания 
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цифрового знака 4-сегментного формата с начертанием цифрового знака 
4-позиционного формата указывает на ошибочную информацию. 
Логическое изменение начертания знаков в зависимости от величины 
числа показано на рис. 10 в, г, д. 

 

 
Рис. 10. Индикатор с форматами 4-сегментным и 4-позиционым (а)  
и на их основе цифровые знаки (б), начертания которых указывают  

на величину чисел (в, г, д) 
 

 
Рис. 11. Двухцветный двухформатный однознакоместный индикатор 

(рис. 11д) и цифровые знаки на его основе (рис. 11е) 
 

При окрашивании 4-сегментного и 4-хпозиционного форматов в 
различные цвета различимость формируемых знаков возрастает (рис. 11). 
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При высокой надежности передачи цифровой информации двухфор-
матный индикатор можно использовать для измерения параметров двух 
объектов. 

При использавании параллельно расположенных [8] 4-сегментных 
форматов индикатора (рис. 12а), свободное поле их может быть предо-
ставлено для различной информации (портреты обладателей электронных 
часов). 

 

 
Рис. 12. Именные табло электронных часов на основе  

контура прямоугольника и контура эллипса 
 

На табло электронных часов (рис. 12) представлены четыре формата, 
окрашенные в два цвета для лучшего определения места положения вы-
светившихся сегментов соответствующему разряду. Часовые интервалы 
времени отображены двумя разрядами меньшими размерами форматов. 
Минутные интервалы времени отображены двумя разрядами большими 
размерами форматов. Старшие разряды часовых и минутных интервалов 
времени (красный цвет) отображены меньшими форматами. Младшие 
разряды часовых и минутных интервалов времени (синий цвет) отобра-
жены большими форматами. Внизу (рис. 12) показан порядок начертания 
знаков от 0 до 9, как на основе формата в виде контура прямоугольника, 
так и на основе формата в виде контура круга. 

Укрупнённые форматы электронных именных часов (наручные или 
настенные) с фотографиями могут заказывать все желающие (рис. 13). 
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Рис. 13. Именное табло электронных часов 

 

Для лучшего прочтения цифровой информации старшие разряды 
часовых и минутных интервалов времени показаны красным цветом 
(рис. 13), младшие разряды часовых и минутных интервалов времени 
показаны зеленым цветом. Цифровые записи в виде цветных ореолов во-
круг портретов юбиляров плохо отображаются при черно-белой печати, 
недостатки которой отрицательно сказываются на восприятии знаков. 

 

 
Рис. 14. Электронные часы – фонарь: 20 часов 20 минут 

 

Настольные домашние именные часы, выполненные на светодиодах 
конструктивно можно использовать в виде электронного фонаря (рис. 14). 
В режиме индикации временных интервалов времени (рис. 14, запись 
20 час 20 мин, справа) ток питания светодиодов ограничен. В режиме фо-
наря источник питания подключен на полную мощность работы светоди-
одов (рис. 14 – слева). При больших размерах индикаторов цифровое 
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представление параллельным видом записи чисел до 3–4 разрядов можно 
допустить одним цветом. 
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НАПЕЧАТАТЬ БУДУЩЕЕ:  
ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПЕЧАТИ 

Аннотация: в статье рассматривается применение 3D-печати. За 
последние годы 3D-печать прошла путь от курьезной деятельности по 
созданию мелких сувениров до комплексной технологии, которая готова 
преобразовать мегаотрасли. Fashion-дизайнеры научились печатать на 
3D-принтерах обувь и одежду, предприятия общепита – пищевые блюда 
и кондитерские изделия, машиностроительные заводы – корпуса, меди-
цинские учреждения – ортопедические протезы и даже органы для пере-
садки. 

Ключевые слова: 3D-печать, 3D-принтер, 3D-технологии, прототи-
пирование, технология будущего. 

История возникновения технологии 3D-печати существует с 
1984 года. Эта уникальная технология была запатентована Чарльзом Хал-
лом (Charles Hull) в 1984 году, тогда же была основана компания 
«3D System» и разработана первая стереолитографическая установка. Это 
устройство напоминало целый станок. Принтеры же наших дней имеют 
размеры не больше микроволновой печи. 

В первые годы своего существования технология создания трёхмер-
ных объектов называлась быстрым прототипированием. В 1995 году сту-
денты Массачусетского технологического института предложили ёмкое и 
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запоминающееся название «3D-печать», новый термин довольно быстро 
прижился среди разработчиков и пользователей. 

В 2005 году был представлен первый 3D-принтер с довольно высоким 
качеством цветной печати. Дальше процесс появления новых технологий 
и совершенствования имеющихся шёл в ускоренном темпе. 

В 2010 году учёные попытались напечатать на 3D-принтере искус-
ственные кровеносные сосуды. Тогда же появились первые пищевые 3D-
принтеры «Cornucopia» (Рог изобилия) для печати блюд. А всего лишь че-
рез год миру был представлен первый шоколадный 3D-принтер. 

Группа учёных из Эксетерского и Брунелского университетов (Вели-
кобритания) совместно с компанией «Delcam», специализирующейся на 
разработке программного обеспечения, разработали первый в мире шоко-
ладный 3D-принтер. 

В последнее время специалисты все больше заговорили о приходе  
3D-печати в аэрокосмическую отрасль: NASA, Boeing, Airbus, SpaceX – 
все уже работают с напечатанными частями для своих самолетов и кос-
мических кораблей. Европейской агентство по авиационной безопасности 
(EASA) даже сертифицировала создаваемые на 3D-принтере детали.  
3D-технологии в авиакосмической отрасли особенно востребованы, ведь 
здесь количество единичных деталей измеряется десятками и сотнями. 
«Toyota Camry» потребляет миллионы деталей, и в таких объемах их все 
еще выгоднее штамповать на устаревших станках, другое дело ракеты и 
самолеты. 

3D-печать находит широкое применение в производстве архитектур-
ных макетов зданий, сооружений, целых микрорайонов, коттеджных по-
сёлков со всей инфраструктурой: дорогами, деревьями, уличным освеще-
нием. Для печати трёхмерных архитектурных макетов применяют дешё-
вый гипсовый композит, который обеспечивает низкую себестоимость го-
товых моделей. 

Инженеры из университета Южной Калифорнии создали систему  
3D-печати для работы с крупногабаритными объектами. Система рабо-
тает по принципу строительного крана, который возводит стены из слоёв 
бетона. Такой 3D-принтер может возвести двухэтажный дом всего лишь 
за 20 часов. Рабочим останется только установить окна, двери и провести 
внутреннюю отделку помещения. 

Использование 3D-принтеров в медицине позволяет спасти человече-
ские жизни. Такие принтеры могут воссоздать точную копию человече-
ского скелета для отработки приёмов, гарантирующих проведение успеш-
ной операции. Всё чаще 3D-принтеры используют в протезировании и 
стоматологии, так как трёхмерная печать позволяет получить протезы и 
коронки значительно быстрее классической технологии производства. 

В 2011 году учёные сумели воспроизвести живую человеческую 
почку. Для этого 3D-принтеру потребовалось всего лишь 3 часа. 

Использование технологии 3D-печати в образовании позволяет полу-
чить наглядные пособия, которые отлично подходят для классных комнат 
любых образовательных учреждений, начиная от детских садов и закан-
чивая вузами [4]. 

Современные 3D-принтеры отлично подходят для учебных аудиторий, 
поскольку имеют повышенную надёжность, не выделяют во время печати 
вредных для здоровья продуктов, не предъявляют особых требований к 
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утилизации, не содержат режущих и бритвенных материалов, не имеют 
лазеров [2]. 

Предполагается, что оснащение образовательных учреждений кон-
структорских или дизайнерских специальностей 3D-принтерами поспо-
собствует повышению эффективности образовательного процесса и быст-
рому усвоению знаний учащимися и студентами [1]. 

Принтеры с технологией 3D-печати постепенно осваивают сферу про-
изводства одежды, и в первую очередь – производство моделей для высо-
кой моды. Не так давно голландский модельер Айрис Ван Херпен пред-
ставила коллекцию «Напряжение», все модели которой были созданы при 
помощи 3D-печати. Коллекция была представлена на Неделе высокой 
моды в Париже. 

Первая пара обуви, напечатанная на 3D-принтере, появилась в 
2011 году благодаря стараниям шведских студентов. Сегодня трёхмерная 
обувь, напечатанная на принтерах, красуется на ведущих подиумах всего 
мира. 

Как известно, при изготовлении ювелирных изделий самой трудоём-
кой процедурой является создание восковых прототипов, которое требует 
колоссальных затрат времени. С появлением 3D-принтеров у ювелиров 
появилась возможность быстро выращивать восковые модели украшений, 
предварительно разработанные в специальной программе. Ювелирных 
дел мастера используют их для печати восковых или пластиковых прото-
типов будущих изделий, а также изготовления пресс-форм для последую-
щей отливки украшений. 

Учёные утверждают, что музыка не только поднимает настроение, 
успокаивает или бодрит, но и лечит некоторые серьёзные заболевания. 
Поэтому мы не могли обойти вниманием музыкальные инструменты, 
напечатанные на 3D-принтере. 

Дизайнер Скотт Саммит (Scott Summit) из Сан-Франциско (Калифор-
ния) напечатал на 3D-принтере великолепную акустическую гитару. С по-
мощью трёхмерной печати ему удалось создать все детали музыкального 
инструмента, кроме деревянного грифа и струн, которые были изготов-
лены традиционным способом. 

Примеру Скотта Саммита последовали специалисты лаборатории 
«MIT Media Lab», которые напечатали на 3D-принтере флейту. А вот ре-
бята из компании «ODD Guitars», специализирующейся на создании му-
зыкальных инструментов, создали на трёхмерном принтере целых три ин-
струмента: гитару, синтезатор и барабаны, оформив их в стиле сказочного 
леса, населённого божьими коровками. 

Американская компания «Stratasys» напечатала на 3D-принтере про-
тотип городского электрокара с рабочим названием «Urbee». Естественно, 
автомобиль печатался не весь сразу, а по частям, а затем собирался опыт-
ными механиками. 

Народная мудрость гласит: «Мой дом – моя крепость». Здесь наш очаг, 
здесь нас любят и ждут, здесь растут наши дети и сбываются наши мечты. 
Профессор Берок Хошневис (Behrokh Khoshnevis) из Университета Юж-
ной Калифорнии (США) разработал гигантский 3D-принтер «Contour 
Crafting» для «печати» жилых домов. Такой принтер построить за сутки 
комфортабельный дом общей площадью до 250 кв. м. 
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Технология 3D-печати развивается весьма стремительными темпами. 
Ещё несколько лет назад 3D-принтеры казались невероятными и фанта-
стическими устройствами, а уже сегодня они вовсю печатают обувь, 
одежду, дома, машины, предметы бытого быта, музыкальные инстру-
менты, скульптуры, роботов и даже живые органы и ткани [3]. 

Подводя итог, стоит отметить, то что применение 3D-принтеров дает 
возможность полностью исключить ручной труд и необходимость делать 
чертежи и расчёты на бумаге, и устранить выявленные недостатки не в 
процессе создания, а непосредственно при разработке. В создании моде-
лей с помощью 3D-принтера целиком отсутствуют ограничения на дизайн 
и сложность формы, что позволяет полностью задействовать своё вообра-
жение, воплотить свою мечту в реальность и сделать индивидуальное и 
уникальное изделие. Бесспорно, 3D-печать – это технология будущего. С 
каждым днем технология 3D-печати находит себя в новых областях. 
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Аннотация: в данной работе приведена диагностика, контроль и ис-

пытание, которые помогут экономить затраты на диагностике. Повы-
шение качества машин экономит материальные средства и трудовые 
ресурсы, повышение рентабельности их использования, что приводит к 
существенному росту производительности труда. 
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ния, виды разрушений, контроль, эксплуатация оборудования. 

Процедура технической диагностики газопроводов производится для 
определения технического состояния данного газопровода, а также 
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выявления ресурса его дальнейшей эксплуатации на основании данных, 
полученных в результате проведения экспертизы промышленной безопас-
ности. 

Процедура технической диагностики газопроводов должна произво-
диться через 40 лет после ввода в эксплуатацию стальных наземных в об-
валовании, подземных и полиэтиленовых газопроводов. 

Досрочная техническая диагностика может быть назначена в случае 
аварий, которые вызваны коррозийным разрушением стального газопро-
вода, в случае потери прочности (то есть разрыва) сварных стыков. Также 
досрочную диагностику могут назначить в случае возведения стальных 
газопроводов свыше нормативного срока в агрессивных грунтах без со-
оружения электрохимической защиты. Решение о проведении досрочного 
технического диагностирования газопровода или его частичной или пол-
ной замене принимает собственник газораспределительной сети. 

Графики и планы проведения процедуры технической диагностики га-
зопровода должны быть составлены не менее чем за 6 месяцев до окон-
чания нормативного срока их использования, а также быть согласованы с 
территориальным органом Ростехнадзора. 

Порядок проведения технической диагностики для газопроводов из 
стали и полиэтилена установлен нормативными документами, которые 
утверждены Ростехнадзором. 

Те участки газопроводов из стали, которые располагаются под маги-
стральными железнодорожными путями, автомобильными трассами 1 
и 2 категории, под проезжей частью с интенсивным движением, через 
судоходные водные преграды, должны проходить техническую диагно-
стику с применением метода акустической эмиссии или другими спосо-
бами неразрушающего контроля. 

Проведение процедуры технической диагностики газопроводов из 
стали проходит согласно с Инструкцией по диагностированию техниче-
ского состояния подземных стальных газопроводов (РД 12–411–01), 
утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 09.07.2001 г. 
№28, не нуждается в государственной регистрации (письмо Минюста Рос-
сии от 19.07.2001 г. №07/7289-ЮД). 

Процесс продления срока эксплуатации газопровода, а также опреде-
ления срока проведения следующей технической диагностики произво-
дится экспертными организациями, которые имеют разрешительные до-
кументы Ростехнадзора. Такие организации должны иметь необходимые 
средства для проведения технической диагностики сосудов, работающих 
под давлением, а также иметь нормативно-технические документы, поз-
воляющие осуществлять контроль и оценку оборудования по разнообраз-
ным исследуемым параметрам. В этих организациях должны работать 
специально обученные и аттестованные специалисты. 

После проведения технической диагностики газопроводов, разрабаты-
вается заключение экспертизы промышленной безопасности, в котором 
содержится информация о ресурсе безопасного использования газопро-
вода, перечень мероприятий по ремонту или замене газопровода. Заклю-
чение экспертизы промышленной безопасности должно быть утверждено 
территориальным органом Ростехнадзора в установленном порядке. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

204     Новое слово в науке: стратегии развития 

Список литературы 
1. Оценка качества показателей транспортабельности / О.А. Филина, Ф.С. Гиматдинов, Ф.Ф. 

Аскаков // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. – 2017. – №2–2. – С. 98–99. 
2. Структура системы оперативной вибрационной диагностики газоперекачивающих аг-

регатов / О.А. Филина, Д.Р.Галиуллин, Ф.С. Гиматдинов // Новые задачи технических наук 
и пути их решения: Сборник статей международной научно-практической конференции. – 
2016. – С. 174–176. 

3. Некоторые вопросы диагностики трубопроводов / О.А. Филина, А.Н. Зараменских, 
Ф.С. Гиматдинов, Ф.Ф. Аскаков // Новшества в области технических наук: Сборник научных 
трудов по итогам международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 32–34. 

4. Инструкция по диагностированию газопроводов [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://shirtload.afghanembassy.kz/instrukciya-po-diagnostirovaniyu-gazoprovodov.html (дата 
обращения: 23.10.2017). 

 

Филиппов Евгений Алексеевич 
студент 

Калугин Александр Васильевич 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
СВЯЗИ И КОММУНИКАЦИИ,  

ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ 

Аннотация: в данной статье рассказывается о современных видах 
коммуникации. В работе также можно узнать о том, какую роль они 
оказывают на жизнь людей. 

Ключевые слова: Интернет, коммуникация, общение, связь, телефония. 

В современном мире мы постоянно обмениваемся друг с другом различ-
ной информацией начиная от международных видео или аудио звонков в 
ходе которых делимся с собеседником или группой собеседников какими-
либо сведениями. Средства обмена информации очень сильно прижились и 
сейчас являются неотъемлемой частью нашей жизни. К примеру, забыв 
дома мобильный телефон вы будете чувствовать себя некомфортно, так как 
из-за этого можем пропустить важный звонок или же сообщение. Раньше, 
во времена, когда связи в таком виде, как сейчас, не существовало, люди 
вели обмен информации с помощью почты, узнавали какую-либо информа-
цию из газет, книг, радио. Порой, отправленное письмо шло очень долго 
или же вообще терялось в пути, а через радиоприемник можно было полу-
чить сведения, но не передать. К нашему счастью мы живем в такое время, 
когда можно отправить собеседнику сообщение любого объёма и формата 
и (письмо, видеозапись, аудиозапись, фотография или картинка) в любое 
время, что делает обмен данными очень удобным. Думается мне, что стоит 
начать знакомство с самым популярным и удобным видом коммуникации-
мобильная связь. Этот вид связи удобен тем что, люди могут оперативно 
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вести переговоры между собой. В первую очередь это очень удобно для лю-
дей, которые ведут какую-либо предпринимательскую деятельность, для 
них телефон является не просто аппаратом для звонков, а «инструментом» 
с помощью которого они мобильно решают свои коммерческие дела, ведут 
деловые беседы с поставщиками товаров и услуг. В быту она имеет еще 
большую популярность, и как мне кажется многим знакома такая ситуации, 
когда вы идете в магазин, а вам звонят и говорят, что нужно купить что-то 
еще и вам не приходится ходить в магазин по несколько раз. Телефоны ак-
тивно осваивают не только взрослые, но и дети. Они дают родителям воз-
можность «присмотра» за ребенком на расстоянии, что также очень удобно.  
Также стоит упомянуть и факсимильную связь. Её главным преимуществом 
перед телефонной связью является то, что можно передавать информацию 
не только устною, но и письменную. К примеру различные графики, от-
чёты, документы на подпись и т. д. Данный вид связи активно применяется 
в заведениях где постоянно ведется работа с документами, в офисах на 
предприятиях и т. д. Работа на факсе осуществляется следующим образом: 
сначала устанавливается связь с адресатом, потом отправляемый документ 
сканируется и отправляется сигнал отправляется на факс адресата, а прин-
тер адресата печатает отправленный вами документ. Не стоит забывать и 
про электронную почту. Так называемый «e-mail» так же имеет не мень-
шую популярность среди людей. Сейчас почти у каждого человека есть 
хотя бы один электронный почтовый ящик, а то и несколько. Он необходим 
не только для пересылки документов, хранения каких-либо данных и веде-
ния переговоров, но и для регистрации на различных информационных ре-
сурсах. Сейчас при регистрации почти на любом сайте вас попросят ввести 
свой адрес электронной почты. Это делается для того, что бы в случае утери 
пароля или логина вы могли восстановить свои данные и снова пользо-
ваться каким-либо приложением. Электронная почта удобна тем, что 
можно поддерживать контакт с людьми скрывая свои личные данные, такие 
как адрес проживания (если переписка идет через обычную почту) и номер 
телефона. Но есть у электронной почты своя «Ахиллесова пята». Вы не смо-
жете связаться со своим собеседником, если ваш компьютер (планшет, те-
лефон) не подключен к интернету. Пожалуй от электронной почты мы пе-
рейдем к такому понятию, как «Всемирная паутина» или как мы привыкли 
говорить-интернет. Интернет, если можно так выразится, является плодо-
родной почвой для появления средств коммуникации. Именно благодаря 
интернету появилась электронная почта, различные мессенджеры, про-
граммы для видео звонков и т. д. Так же интернет оказал огромное влияние 
и на обычную телефонию. Произошла интеграция телефонной связи с ин-
тернетом и появилась IP-телефония. Главное ее отличие от обычной со-
стоит в том, что вызовы происходят через интернет, а линии традиционной 
телефонной связи здесь никак не задействуют. Удобство IP-телефонии в 
том, что абонент платит лишь за потраченный трафик. 

Поводя итог из всего выше сказанного можно сделать вывод, что сред-
ства коммуникации в наше время очень сильно въелись в нашу жизнь и 
без них мы уже не можем представить свое существование. Они развива-
ются семимильными шагами и постоянно совершенствуются, что поло-
жительно сказывается на нашей жизни. 
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Аннотация: статья нацелена на выявление потенциала аллитерации, 
которая является стилистическим средством фонологического уровня. 
Материалом для анализа послужили англоязычные паремии. Анализ пока-
зал, что наибольшее эмоциональное воздействие оказывается при соче-
тании аллитерации с другими стилистическими средствами фонологи-
ческого уровня. Помимо эмоциональной и экспрессивной окраски фоно-
стилистические средства служат для выражения предметно-смысло-
вых ассоциаций. 

Ключевые слова: аллитерация, ассонанс, эмоциональное значение, па-
ремия. 

Аллитерация как стилистический прием является не только архаиче-
ским выразительно-изобразительным средством фонетического уровня 
организации текста, но и универсальным для многих фольклорных произ-
ведений далеко не родственных этносов. 

С точки зрения местоположения повторяющихся согласных аллитера-
ция чаще всего бывает анафорической. Подобный прием звукописи пред-
ставлен в позиции конца слов, когда речь идет о рифме. Следует отметить, 
что особый эффект эмоционального воздействия аллитерация достигает 
при сочетании именно с рифмой: 

A stitch in time saves nine «Один стежок, сделанный вовремя, стоит 
девяти»; «Дорога ложка к обеду». Beauty lies in lover's eyes «Не краси-
вая красива, а любимая»; «Красота – в глазах любящего»; Finders keepers, 
losers weepers «Что с воза упало, то пропало»; First thrive and then wife 
«Вначале стань на ноги, а потом и женись»; There’s many a slip 'twixt the 
cup and the lip «Это бабушка надвое сказала»; «Наперед не загадывай» 
[4, 39]. 

Как видно из представленных примеров рифма при сочетании с алли-
терацией оказывает на слушающего (читающего) художественно-эмоци-
ональное воздействие. Добавим, что паремии с точки зрения народного 
творчества выполняют и дидактическую функцию. Звукопись и рифма 
позволяют реализовать эту функцию эффективнее: звукопись привлекает 
внимание и способствует легкому запоминанию паремии. 
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Итак, аллитерация позволяет придать высказыванию формальную за-
вершенность, производящей впечатление завершенности смысловой, что 
очень необходимо для пословиц и поговорок, где языковые единицы 
(слова) часто сведены не по семантическому сходству, а по формальному: 

Dead as a doornail «Мертв как дверной гвоздь, то есть без каких-либо 
признаков жизни»; «Отживший свой век». 

Слова «dead» и «doornail» с точки зрения их семантики не имеют ни-
чего общего. Однако их объединяет звукопись, что может вызвать опре-
деленные ассоциации: дверной гвоздь очень стар, пришел в негодность ~ 
«мертвый». 

Таким образом, аллитерация не только явления фонетическое, но и 
стилистическое. В рассматриваемом примере повторение согласных, 
наряду со сравнением, создают смысловую завершенность данной посло-
вицы. Отметим, что таких «поразительных» в смысловом плане сравне-
ний с «doornail» несколько: 

Deaf as a door-nail «Глухой как пень». 
Dumb as a door-nail / Dumb as an oyster «Нем как рыба». 
В данных примерах так же, как и в предыдущем, есть аллитерация. 
Эти иллюстрации демонстрируют так называемый «аллитерационный 

нонсенс» [7]. Это явление очень часто встречается в детском фольклоре 
во многих языках. В английском народном творчестве для привлечения 
внимания детей и создания особый интригующей атмосферы этот фоне-
тический нонсенс представлен в зачинах небылиц: Hey diddle dinkety, 
poppety, pet; Hickety, picket; Higlety, piglety, pop (Ср.: в русских: Сидит 
кошка на окошке, кокошники шьёт; Небылица в лицах, небывальщина, / 
Да небывальщина, да неслыхальщина.). Однако вернемся к рассматрива-
емым примерам, где представлено сравнение с «doornail». 

Помимо ассоциации, которые возникают при формальном сходстве слов 
в пословицах (Deaf as a door-nail; dumb as a door-nail etc.), на смысл выска-
зывание влияет и, условно говоря, «эмоциональное значение звука» [2] – [d]. 
Он рассматривается как звук, который производит мрачный, зловещий эф-
фект [1]. Эта мысль справедливо по отношению к следующей пословице: 

Dumb dogs are dangerous «Бойся молчащей собаки». 
Однако «эмоциональное значение», на наш взгляд, не лишено субъек-

тивности, особенно в творчестве определенного автора, где он при созда-
нии эвфонического эффекта с помощью повтора согласных будет ориен-
тироваться на свои ассоциации с теми или иными звуками. 

Однако полагать, что аллитерация лишь средство художественной вы-
разительности без смысловых оттенков, на наш взгляд, некорректно. Рас-
смотрим следующую пару: 

A a ay oo a a i – ct m lk t kng. 
Здесь зашифрована пословица A cat may look at a king «Кошке не воз-

браняется смотреть на короля». В данном примере представлена и алли-
терация, и ассонанс. Не будем утверждать, что только благодаря повторе-
нию согласных (аллитерации) можно понять смысл пословицы. Однако 
этим примером мы хотели показать семантическую весомость согласных 
в смысловом различении слов. Это и есть причина того, что вырази-
тельно-изобразительные возможности аллитерации шире, чем ассонан-
сов: «семантическая весомость согласных способствует установлению 
разнообразных предметно-смысловых ассоциаций» [3]. 
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Таким образом, аллитерация не только выполняет звуковое «оформле-
ние» текста, но и играет роль в смысловых отношениях высказывания. 
Пословицы могут образоваться благодаря лексико-эвфоническим сред-
ствам. Одним из них является повтор с аллитерацией: 

Nо song, no supper «Под лежачий камень вода не течет’; Friend in need 
is a friend indeed «Друг познается в беде»; As busy as a bee «Работает как 
пчелка»; или повтор сочетаний аллитерации с рифмой и сопоставления 
антонимов в рифмованных созвучиях: 

No pains, no gains «Без труда не вытащишь рыбку из пруда»; Waste not 
want not «Кто деньгам не знает цены, тому не избежать нужды». 

Как видно из примера, здесь представлен второй, весьма редкий, вид 
аллитерации – повтор нескольких согласных. Помимо аллитерации и 
рифмы, здесь эмоциональное воздействие оказывают рифмованные кон-
текстуальные антонимы. 

В редких случаях повторы с аллитерацией встречаются в длинных по-
словицах: Таke care of the pence, and the pounds will fake care of themselves 
«Копейка рубль бережет». 

В паремиях также широко, как и аллитерация, представлен ассонанс 
(звуковой прием, повторение гласных): 

Small rain lays great dust «Мал золотник да дорог». 
Среди представленных единиц иллюстративного корпуса данной ра-

боты можно выделить те, в которых есть сочетание аллитерации с ассо-
нансом и консонансом, что придает пословице большее благозвучие [6], 
например: Betwixt and between «Между двух». 

Известно, что аллитерация является «мощным средством дополни-
тельного эмоционального воздействия» [2]. В выше представленном со-
четании это воздействие усиливается. К тому же, аллитерация называют 
«начальной рифмой» [5]. Соответственно, аллитерация вместе с ассонан-
сом и консонансом усиливает эффект рифмы начальных слогов слова. Тем 
самым это оказывает на слушателя или читателя художественно-эмоцио-
нальное, субъектно-эмоциональное, дополнительно-эмоциональное воз-
действие и служит для выражения предметно-смысловых ассоциаций. 
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В каждой терминосистеме вместе с терминами, которые создаются в 
национальном языке, встречаются заимствования из древних языков, а 
именно термины, образованные из латинского и греческого языков. 
А.А. Реформатский дает такое определение термину «Термины – это 
слово специальное, ограниченное своим особым назначением; слово, 
стремящееся быть однозначным как точное выражение понятий и назва-
ния вещей» [2, с. 115]. Латинское слово terminuis означает – пограничный 
знак, граница, конец, происходит от греческого эквивалента terma, что 
означает конечный столб, отметка, исход. Всякая наука выражена систе-
мой терминов, а жизнь термина и есть история науки. Таким образом, изу-
чить историю науки это значит изучить историю терминов. 

Термин ветеринария впервые встречается в трактате «О сельском хо-
зяйстве» Колумеллы. Трактат написан в I веке до нашей эры. Две книги 
трактат посвящены скотоводству и ветеринарии. Единого мнения о про-
исхождении термина ветеринария нет. Некоторые исследователи счи-
тают, в основе слов ветеринария и ветеринар лежат следующие кельтские 
составляющие: vee – болезнь, teer – животное, aertz – врач. Другие ученые 
полагают, что слово ветеринария происходит от латинского слова 
veterinus, что означает ухаживающий за скотом, и veterinaries – относя-
щийся к скоту. Иногда римские авторы как синоним ветеринарии приме-
няли термин «муломедицина». Так, например, в IV веке новой эры Ве-
геций Ренат написал труд «Ветеринарное искусство или муломедицина». 
О врачевателях животных упоминается в рукописях Индии, Китая, Египта 
и т. д. В этих странах представлением ветеринарных услуг занимались 
пастухи, скотоводы, жрецы, а в древней Греции животных лечили гиппи-
атры от слова Hippos – лошадь и Jatros – врач. 

Латинский язык относится к древним языкам. Благодаря широкой за-
воевательной политике Рима, латинский язык становится официальным 
государственным языком на всей территории Римской империи. Практи-
кующие врачи в Риме были, в основном, греки, поэтому значительная 
часть лексики в различных науках была греческого происхождения. Ла-
тинский язык уступал по гибкости греческому, который обладал удиви-
тельной способностью облекать в языковые формы новые идеи, создавать 
все новые и новые наименования посредством различных способов сло-
вообразования. Со II века до н. э. характерным явлением становится би-
лингвизм. Х.З. Багироков объясняет термин билингвизм следующим 
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образом: «билингвизм от латинского слова bilingua – bi – два и lingua – 
язык,» т. е. двуязычие.» [1, с. 102]. В Риме заимствовали греческие науч-
ные термины, которые стали писаться латинскими буквами и постепенно 
входили в латинский язык. Двуязычие в ветеринарной медицине можно 
встретить и в наши дни. Оно выражается в том, что один и тот же орган 
имеет два названия: одно латинские, другое греческое. При этом по тра-
диции латинские термины называют орган в норме, а греческие эквива-
ленты обозначают патологию этого органа, например, cerebrum (лат.) – 
головной мозг; encephalitis – энцефалит, воспаление головного мозга. 

Научная медицина возникла в Греции. Гиппократом и его последова-
телями была разработана система медицинских терминов, таких как: 
carcinoma – карцинома, рак; typhus – сыпной тиф. Философ и ученик Гип-
пократа Аристотель внес в научный мир такие термины как aorta – аорта; 
diaphragm – диафрагма; trachea – трахея эпоху. В эпоху эллинизма в Алек-
сандрии появилась медицинская школа, представитель которой Герофил 
описал строение тела человека и животных. 

Он дал термину dodecadactylon enteron – двенадцатиперстная кишка ее 
современное название, посчитав, что ее длина равна 12 поперечно сло-
женным пальцам: do-deca – двеннадцать, dactylos – палец, enteron – 
кишка. 

Исторические сведения говорят о том, что ветеринария и медицина 
были нераздельными науками. Было отмечено, что некоторые болезни 
одинаково опасны как для животных, так и для человека. В течение боль-
шого исторического периода лечение больных людей и животных разви-
валось параллельным путем и профессионально не разграничивались. Ве-
теринарам предписывалось лечить животных такими же лекарственными 
средствами, какими врачи лечили богатых вельмож. В трудах тибетского 
врача Джу-Джи можно увидеть, что наряду с врачами, совмещавшими ле-
чение людей и скота, стала обособляться каста ветеринаров. Можно ска-
зать, что становление ветеринарии произошло в недрах медицины. В 
большинстве случаев оно стало возможным по мере развития общества и 
науки. 

В XVIII веке с изобретением микроскопа развитие получает биология. 
С открытием микроскопа появилась возможность создания новых отрас-
лей биологической науки и, как следствие, образование новых биологиче-
ских терминов. Биологическое сходство органов человека и животных 
привело к появлению одинаковых названий научных дисциплин: 
anatomy – анатомия, physiology – физиология; therapeutics – терапия. 

Формирование ветеринарной терминологии шло несколькими путями: 
символическими, метонимическими, мифологическими. Древние врачи 
применяли, например, метонимический способ образования терминов, 
поскольку они пользовались словами, обозначающими предметы или яв-
ления окружающей действительности. Так, например, термин histologia 
произошел от греческого слова histos – ткань, logos – наука: Термин 
artery – артерия, кровеносный сосуд был создан в ранний период древне-
греческой медицины, который отражал представление греков о строении 
человеческого тела. Термин состоит из двух частей: aer – воздух, tereo – 
содержу и отражает представление греков о том, что артерии содержат в 
себе воздух, так как античные врачи считали, что после смерти эти сосуды 
оказываются пустыми. Суть метонимического формирования терминов 



Филология и лингвистика 
 

211 

заключается в переносе названия с одного класса объектов на другой 
класс или отдаленный предмет. Средневековые медики часто эпонимиро-
вали греческие или латинские имена богини любви Венеры. Но со време-
нем образность мифилогических терминов угасала и они стали восприни-
маться нейтрально: venereology -венерология, microflora – микрофлора. 

Во всех ветеринарных науках – гистологии, микробиологии, патанато-
мии и т. д. традиции употребления латинских и греческих терминов про-
должаются и по сей день. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ ВОСПИТАТЕЛЯ 
Аннотация: в представленной работе исследователем рассматрива-

ется вопрос значимости владения культурой речи воспитателем как од-
ного из слагаемых личного профессионального мастерства. Автором 
также представлены компоненты культуры речи. 

Ключевые слова: успех, профессиональная деятельность, этикет, об-
щение. 

Кто владеет культурой речи, тот достигает больших успехов и в про-
фессиональной деятельности. 

Культура речи как наука – языковедческая дисциплина, занимающа-
яся изучением и совершенствованием языка как орудия культуры. 

Культура речи – владение языковыми нормами произношения, ударе-
ния и словоупотребления, а также умение использовать выразительные 
языковые средства в разных условиях общения в соответствии с его целью 
и содержанием. 

Компоненты культуры речи 
Культура речи охватывает все компоненты речевой деятельности и их 

составляющие. Определенные нормы существуют для всех компонентов 
речевой культуры и проявляются они, прежде всего, как нормы общения. 
Наиболее значимыми нормами общения являются этические и коммуни-
кативные. 

Компоненты культуры речи: 
 грамотность построение фраз; 
 простота и ясность изложения, немногословие; 
 грамотное произношение слов в обыденной жизни, правильное по-

становка ударение в словах и исключение местных диалектов; 
 выразительность: интонация и тональность, темп речи и паузы, сло-

варное богатство, динамика звучания голоса, образность речи и дикция; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

212     Новое слово в науке: стратегии развития 

 правильное использование специальной терминологии: исключение 
режущих слух фразеологических оборотов и исключение лишних слов. 

Главная задача офицера-воспитателя в общении с воспитанниками. 
а) воинский этикет предусматривает: 
 единоначалие и субординацию; 
 воинскую вежливость; 
 честь и достоинство; 
 справедливость и гуманизм и др. 
б) особенности при общении с воспитанником: 
 построить диалог содержательным, направленным на формирование 

собственных убеждений подчиненного; 
 уметь говорить по существу, и в то же время достаточно эмоцио-

нально и искренне, чтобы речь не превращалась в сухой инструктаж; 
 сочетать практическую мораль и духовную этику; 
 учитывать реальную ситуацию общения. 
Поэтому общение – это процесс организации и развития коммуника-

ции, взаимопонимания и взаимодействия между взаимодействия между 
(воспитателями) и воспитанниками. 

Правила речевой культуры воспитателя: 
1. Воспитатель должен говорить негромко, но так, чтобы каждый мог 

его услышать, чтобы процесс слушания не вызывал у воспитанников зна-
чительного напряжения. 

2. Воспитатель должен говорить внятно. 
3. Воспитатель должен говорить со скоростью около 120 слов в ми-

нуту. 
4. Для достижения выразительности звучания важно уметь пользо-

ваться паузами – логическими и психологическими. Без логических пауз 
речь безграмотна, без психологических – бесцветна. 

5. Воспитатель должен говорить с интонацией, т. е. уметь ставить ло-
гические ударения, выделять отдельные слова, важные для содержания 
сказанного. 

6. Мелодичность придает голосу воспитателя индивидуальную 
окраску и может существенно влиять на эмоциональное самочувствие 
воспитанников: воодушевлять, увлекать, успокаивать. 

Роль мимики в передаче информации 
Особая роль в передаче информации отводится мимике – движениям 

мышц лица. Мимика выражает проживаемые состояния, отношения. 
Исследования показали, что, если лицо воспитателя неподвижно – те-

ряется до 10–15% информации. 
Поза воспитателя должна быть свободной, без зажатости, психологи-

ческой скованности, «окаменелости» (например, жесткая стойка со скре-
щенными на груди руками). 

При общении необходимо придерживаться некоторыми принципами: 
 принимать воспитанника таким, каков он есть; 
 помнить, что каждый человек самобытен; 
 верить в способности воспитанников; 
 стимулировать их творческую активность; 
 уважать личность воспитанников, создавать ситуацию успеха для 

каждого; 
 не унижать достоинства суворовца; 
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 не сравнивать воспитанников друг с другом, сравнивать только ре-
зультаты действий; 

 помнить, что любой может ошибаться; 
 не забывать, что каждый волен иметь свое мнение, никто не имеет 

права смеяться над суждениями окружающих. 
Самые распространённые ошибки в речи воспитателя: 
 частое употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами; 
 употребление в речи лишних слов: «ну, вот, значит, это…»; 
 неуместное использование звукоподражательных слов. 

Ошибки в речи 
«Ложить» вместо «класть», «свекла» вместо «свёкла», «придумай 

слово» вместо «назови и припомни», «позвони́м» вместо «позво́ним», 
«столя́р» вместо «сто́ляр», «обеспе́чение» вместо «обеспече́ние» и др. 

Таким образом, от культуры речи воспитателя зависит культура речи 
воспитанников. 

Помня об этом, каждый воспитатель должен считать профессиональ-
ным долгом непрерывное совершенствование своей речи, чтобы основа-
тельно знать родной язык суворовцев, которых он воспитывает. 
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МОТИВ СНА И ТРАНСФОРМАЦИИ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф. КАФКИ «ПРЕВРАЩЕНИЕ»  

И Э. ИОНЕСКО «НОСОРОГ» 
Аннотация: в статье обосновывается понятие «сон» с точки зрения 

семиотики и психологии. Рассматривается мотив сна и мотив превра-
щения в контексте абсурдности окружающего мира на примере произве-
дений Ф. Кафки «Превращение» и Э. Ионеско «Носорог». 

Ключевые слова: мотив сна, мотив превращения, абсурдность, герой-
сновидец, модернистская литература, концепция мира. 

Сон – общечеловеческое и мультикультурное явление. Как писал, со-
ветский литературовед и семиотик Ю.М. Лотман: «Сновидение отлича-
ется полилингвиальностью: оно погружает нас не в зрительные, словес-
ные, музыкальные и прочие пространства, а в их слитность, аналогичную 
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реальной. Это «нереальная реальность» [3, с. 35]. Погружаясь в сон, со-
знание человека стирает границы между грезами и явью. Находясь в по-
добном состоянии человек, по теории австрийского психоаналитика 
З. Фрейда, погружается в бессознательное состояние. Сферу бессозна-
тельного составляют сновидения, анализ которых раскрывает желания и 
стремления человека в действительности. 

Явление сновидения, кроме интереса со стороны психологов, семио-
тиков, толкователей снов, актуально и в литературной сфере. Мотив сна 
задействован во многих произведениях модернистской литературы, од-
нако более интересное сочетание он находит в связи с абсурдными произ-
ведениями. Так, на примере новеллы Ф. Кафки «Превращение» и пьесы 
Э. Ионеско «Носорог» можно проследить синтез ирреальности сна и аб-
сурдности настоящего мира. 

Сон в поэтике Ф. Кафки играет важное значение: он служит сюжето-
образующим фактором, так как многие произведения Кафки «выстраива-
ются исходя из сюжетики произведения» [4]. Сюжет повествования у 
Кафки строится на основе сна – кошмара: запутанность, непоследователь-
ность и нелогичность действий, фантасмогоричность, ирреальность окру-
жающего мира и людей. В целом, произведения Кафки часто начинаются 
с описания сна, например, в рассказе «Сон»: «Йозефу К. приснилось…». 

В одном из самых известных произведений Ф. Кафки, в новелле «Пре-
вращение», повествование начинается именно с описания сна: «Проснув-
шись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, 
что он у себя в постели превратился в страшное насекомое» [2]. Используя 
подобный прием, автор предваряет абсурдность и фантасмагоричность 
создаваемого им мира. События, последовавшие за сном, оказываются 
намного страшнее, так как концепция мира у Кафки мрачна: реальная 
жизнь, в его представлении, является злом, способным поглотить чело-
века. 

Таким образом, погружаясь в сон, герой спасается от жестокости и 
глупости окружающего мира: «Хорошо бы еще немного поспать и забыть 
всю эту чепуху» [2]. Сон также служит источником отдыха, спасением, а 
точнее побегом от рутинности и бренности жизни. Так думает Грегор 
Замза, уставший от ежедневной и изнуряющей работы коммивояжера: 
«От этого раннего вставания, подумал он, – можно совсем обезуметь. Че-
ловек должен высыпаться» [2]. 

На протяжении всего повествования ощущается размытость, полуре-
альность происходящего. Достигается это тем, что мы видим окружаю-
щий мир из перспективы главного героя, который ранен и ослаблен, по-
тому он видит мир иначе: «На самом же деле все сколько-нибудь отдален-
ные предметы он видел день ото дня все хуже и хуже; больницу напротив, 
которую он прежде проклинал – так она примелькалась ему, Грегор во-
обще больше не различал, и не знай он доподлинно, что живет на тихой, 
но вполне городской улице Шарлоттенштрассе, он мог бы подумать, что 
глядит из своего окна на пустыню, в которую неразличимо слились серая 
земля и серое небо» [2]. Страдания главного героя приводят к тому, что 
судьба его, в соответствии с мировоззрением писателя, оказывается 
страшна: он погибает и от равнодушия своей семьи, и от жестокости окру-
жающего мира. 
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Как и Ф. Кафка, французский драматург Э. Ионеско использует в 
своем произведении мотив сновидения, который дополняет общую кар-
тину абсурдности окружающего мира. В основе повествования, как и у 
Ф. Кафки, заложен мотив превращения: подобно герою «Превращения», 
персонажи Ионеско неожиданным образом трансформируются в диких, 
неотесанных носорогов. Используя мотив превращения, оба писателя по-
казывают индивидуальность героев, которые отказываются от мнения 
толпы и сохраняют свое человеческое достоинство. Разница состоит лишь 
в облике и позиции персонажей: у Ф. Кафки герой – жук отвергнут обще-
ством из – за установленных стандартов, и погибает от равнодушия соци-
ума, сохраняя при этом свою человечность; Ионеско создает ситуацию, 
при которой герою предоставляется возможность выбора – остаться в 
одиночестве, будучи человеком, или отказаться от своей сущности в 
пользу «носорожьего», толстокожего, тоталитарного общества. 

Мотив превращения в произведениях сопровождается мотивом сна. 
Если Кафка открывает свою новеллу описанием сна, то у Ионеско мы об-
наруживаем явление сновидения в третьем действии, в котором «…Бе-
ранже… мучают кошмары, потому …он мечется и бредит» [1]. Ему 
снится топот носорогов, которые преследуют его во сне. Страх побуждает 
героя проснуться, и оказывается, что этот топот существовал и в реально-
сти. Подобную связь сна и реальности рассматривал в «Толковании сно-
видений» З. Фрейд: «…Сновидение служит продолжением бодрственного 
состояния…; сновидения в большинстве случаев содержат то, о чем ду-
мает человек в бодрственном состоянии» [5]. 

Таким образом, герои – сновидцы являются новым типом героя в мо-
дернисткой литературе. Они отчуждены от мира, отделены от него из – за 
своей непохожести, выраженной в их внешнем и внутреннем облике. Эти 
герои погружены в сновидение, в которое изредка проникают явления ре-
альной жизни. Находясь в состоянии полудремы – полубодрствования, 
они существуют, согласно авторской концепции мира, изолированно от 
окружающих: будь то маленькая «комната с четырьмя стенами» [2] Гре-
гора Замзы или комната Беранже. В состоянии сна герои находят спасение 
от жестокости и несправедливости жизни, однако, порой и элементы ре-
альности, будь то интерьер комнаты, звуки извне, лица людей тревожат и 
врываются в мир грез. 

Мотив сна в поэтике Ф. Кафки и Э. Ионеско выполняет сюжетообра-
зующую функцию, являя нам полуфантастический, абсурдный мир со 
своими условностями, в котором человек испытывает одиночество из – за 
своей нестандартности и непременно оказывается отвергнут обществом, 
или же идет против него в силу своих индивидуальных взглядов и убеж-
дений. 

Мотив трансформации способствует созданию такой ситуации, когда 
герой, изменившийся внешне, претерпевает и внутреннюю эволюцию: из-
за равнодушия мира он погружается в себя и открывает новые стороны в 
своей личности. 
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Аннотация: в статье рассматривается анализ основных тенденций, 

преобладающих в орфографической, фонологической, морфологической и 
семантической адаптации заимствований английского происхождения, 
которые вошли в кыргызский язык за последние два с половиной десяти-
летия и сейчас. Полностью адаптированные английские заимствования 
исключаются из анализа, целью которого является подробное описание 
динамики процесса заимствования и способов работы механизмов заим-
ствований. Основное внимание в работе уделяется лингвистическому 
анализу английских заимствований в контактной лингвистической и лек-
сикологической структуре. 

Ключевые слова: фонетика, иностранные слова, заимствование, 
транскрипция, словарный состав, этимология, интернациональные 
слова, значение. 

В последние десятилетия престиж английского языка резко вырос. В 
эпоху глобализации влияние английского языка на кыргызский язык 
стало многогранным: оно присутствует в средствах массовой информа-
ции, на разговорном языке и специальных жаргонах. К настоящему вре-
мени английский стал почти единственным источником заимствований на 
кыргызском языке. 

Есть несколько факторов, способствующих притоку англицизмов на 
кыргызском языке: 

1. Поскольку СМИ быстрее реагируют на новые политические и соци-
альные события, печатные и электронные средства массовой информации 
играют важную роль в рассеивании заимствований. Необходимо быстро 
распространять актуальную информацию из зарубежных информацион-
ных агентств. Однако в ряде случаев часто бывает сложно найти точный 
эквивалент на языке получателя во время процесса перевода, поэтому 
журналисты часто просто оставляют в тексте лексический элемент ино-
странного происхождения. Следовательно, язык средств массовой инфор-
мации является одним из основных передатчиков английского влияния 
[2, с. 81]. 

2. Язык рекламы – это новый феномен на кыргызском языке. Раньше 
почти не существовало, оно возникло после смены режима. Поэтому с 
начала 1990-х годов кыргызы импортировали западные, особенно 
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англоязычные рекламные технологии и маркетинговую терминологию 
[1, с. 71]. Заимствования играют двойную роль в рекламе. Их использова-
ние объясняется их терминологическим характером, и они также имеют 
престижную ценность и модно из-за их необычности и новизны. 

3. Кыргызский сленг традиционно в значительной степени полагался 
на заимствованные слова, что характерно и для современного кыргыз-
ского молодежного языка. 

Молодежь играет ведущую роль в привлечении новых заимствований 
на английском языке, потому что через спутниковые каналы и Интернет 
они могут лучше следить за изменениями в музыкальных и компьютер-
ных тенденциях, чем их предшественники, и, следовательно, их сленг ре-
агирует более чутко на них. В процессе адаптации внешних элементов это 
поворотный момент, когда не только двуязычные, но и моноязычные ора-
торы языка получателя начинают активно использовать их [2, с. 2004.] 

Историки и этимологи выделяют несколько хронологических перио-
дов в развитии английского языка в плане его пополнения (в лингвистике 
это называется «обогащением») русскоязычными заимствованиями: 

1) эпоха самодержавной царской власти до 1917 гг.; 
2) период существования Советского государства; 
3) постперестроечный период – начиная с 90-х гг. XX в. вплоть до 

настоящего времени [3, с. 188]. 
Ассимиляция – это процесс корректировки фонетики и лексикологии. 

Термин «ассимиляция в этимологии» используется для обозначения ча-
стичной или полной конформации заимствованного слова на фонетиче-
скую (графические и морфологические стандарты и семантическую си-
стему принимающего языка (язык-реципиент). 

Существует три основных типа ассимиляции: 
Фонетическая ассимиляция – корректировка фонетической структуры 

заимствованного слова к фонетической системе языка получателя. Заем-
ные слова, которые не ассимилируются, фонетически сохраняют свое 
иностранное произношение, как и большинство французских заимствова-
ний последнего времени. Н: буфет, кафе, полиция, машина, балет. 

Грамматическая ассимиляция – конформация заимствованного слова 
на морфологические стандарты принимающего языка. Грамматически ас-
симилированные кредитные слова приобретают английские грамматиче-
ские категории и парадигмы, например. Подсчет-подсчет, спутник-спут-
ники. Заемные слова, которые не ассимилируются, грамматически сохра-
няют свои иностранные грамматические формы, такие как некоторые су-
ществительные, заимствованные из латыни, которые сохраняют свои пер-
воначальные множественные перегибы, например. Н: бацилла, индекс, 
феномен. 

Лексическая ассимиляция – конформация заимствованного слова в 
лексико-семантическую систему принимающего языка. Это означает, что 
заимствованное слово может участвовать в построении слов и развивать 
свою семантическую структуру, например. Спутник – на спутники, спут-
ники. Иностранные многозначные слова становятся моносемантичными 
на принимающем языке, но заимствованное слово может вырабатывать 
новое значение на принимающем языке, например. Н: сари, тореадор. 

Озвучивание иностранного слова- это не просто присвоение ему некой 
фонетической формы, а сообщение ему определенного статуса в 
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фонотактической, фоновой и просодической (главным образом, в ак-
центно-ритмической) системах. Зачатую слово входит в «чужой» язык с 
максимально приближенным к родному языку звучанием. Однако в про-
цессе его многократного употребления в устной речи слово начинает по-
степенно приспосабливаться к системе заимствующего языка в палне сме-
щения словесного ударения, особенностей звучания ударных гласных 
или, напротив, редукции гласных в безударных слогах и т. п. длительный 
процесс ассимиляции иногда растягивающийся на многие века и состоя-
щий в уподоблении фонетической формы слова действующим в языке ре-
ципиенте законам может завершится полным растворением слова в усва-
ивающей его языковой системе так что иноязычное происхождение таких 
слов перестает ощущаться носителями языка и обнаруживается только с 
помощью специального этимологического анализа [4, с. 158]. 

Даже поверхностное изучение заимствованных слов в английских сло-
варных запасах показывает, что среди них есть слова, которые легко рас-
познаются как иностранные, и есть другие, которые настолько прочно 
укоренились на этом языке, настолько основательно усвоили, что иногда 
чрезвычайно сложно отличает их от слов англо-саксонского происхожде-
ния. 

Приведем несколько примеров: мы можем легко определить, что слова 
«декольте », граффито», «химия» – это заимствованные слова. 

Но слова, такие как «ученик», «мастер», «город», «река», которые 
стали частью слов, используемых хотя бы раз в день, также заимствованы. 

На кыргызском языке такая ситуация также наблюдается. Например: 
«товар», «сумма», «армия», «радио», «трактор», «шкаф» и т. д. Слова мо-
гут быть легко распознаны как заимствованные слова. 

Но слова, подобные «мектеп», «китеп», «махаббат», «илим», «мамле-
кет» и т. д., не считаются заимствоанными словами простых людей, по-
тому что эти слова глубоко укоренены в родной лексике и обычно исполь-
зуются. Но в соответствии с этимологией этих слов они не являются род-
ными словами, они были заимствованы из арабского и персидского язы-
ков. 

Не ассимилированные слова отличаются от ассимилированных слов в 
их произношении, написании, частоте, семантической структуре и сфере 
применения. 

Однако между этими двумя группами нет четкой границы. 
Пока ни один лингвист не смог предложить более или менее всеобъ-

емлющие критерии определения степени ассимиляции, в первую очередь 
зависит от времени заимствования. 

В приведенной выше кыргызском словаре, есть слова, которые можно 
легко распознать как заимствованные слова, например: кассир-кассир, 
банк-банк, стратегия-стратегия, сектор-сектор, бизнес-бизнес, кредит-
кредит. 

Можно предложить следующие три группы классификации заимство-
ванных слов: 

1. Полностью ассимилированные заимствованные слова. 
2. Частично ассимилированные заимствованные слова. 
3. Не ассимилированные заимствованные слова или варваризмы. 
Полностью ассимилированные заимствованные слова встречаются во 

всех слоях более старых заимствованиях. 
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Они могут принадлежать первому слою латинских заимствований: 
cheese, street, wall или wine. Среди скандинавских заимствованных слов 
мы находим такие частые существительные, как husband, gay, troop; Такие 
глаголы, как death, accept, desire и прилагательные, такие как happy, ill, 
low. 

Полностью ассимилированные французские слова чрезвычайно мно-
гочисленны и часты. Достаточно упомянуть такие повседневные слова, 
как стол, стул, лицо, фигура, финиш, материя. 

Кыргызский язык, как английский, уязвим для новых народов. Он в 
основном обогащает словарный запас, заимствуя слова с персидского, 
арабского и русского языков с европейских языков. 

После арабского вторжения в Центральную Азию было заимствовано 
несколько арабских слов, которые стали неотъемлемой частью нашей 
ежедневной речи: мектеп, китеп, адабият, санаат, кызмат, меенет, раис, 
и т. п. 

Начиная с XIX века новые понятия стали проникать на кыргызский 
язык с русского и русского языков с европейских языков. 

Они обозначают новые понятия, новые изобретения, которые не 
имеют эквивалентности на кыргызском языке, поэтому они полностью ас-
симилируются заимствованиями: стол, стул, ручка, паровоз, студент, ми-
нистр, операция, (латынь) грамматика, комедия, театр, музей, опера, (гре-
ческий) солдат, галстук, штаб, лагерь, (немецкий) костюм, пальто, каби-
нет, генерал, (французский) Опера, ария, ложа, топор, (итальянский), 
трамвай, вокзал, митинг, футбол, баскетбол, бокс (на английском). 

Заимствованные слова не ассимилируются фонетически, например, 
машина, мультфильм, полиция (заимствована из французского языка) со-
храняют акцент на окончательном слоге: Буржуазия, муляж содержат 
звуки или комбинации звуков, которые не являются стандартными для ан-
глийского языка и не встречаются в родных словах ([wa:], носовой [a]); 

Заимствованные слова не полностью ассимилированы графически. 
Эта группа довольно большая. Это, например, слова, вырванные из фран-
цузского языка, на которых окончательные согласные не произносятся: 
например. Балет, буфет, корпус. Французские орграфы (ch, qu, ou, ete) мо-
гут быть указаны в орфографии: букет, булочка. 

Заимствованные слова не ассимилируются грамматически, например, 
существительные, заимствованные из латинского и греческого, которые 
сохраняют свои первоначальные формы: crisis-кризис, formulas-формулы, 
phenomenon-явления. 

Заимствованные слова не ассимилируются семантически, потому что 
они отмечают объекты и понятия, свойственные стране, из которой они 
приходят: сомбреро, шах, шейх, шербет и т. д. 

Так называемые варваризмы – это слова из других используемых язы-
ков: ва банк, уик-енд, хепи-енд. 

Некоторые русские слова заимствованных на английском и многих 
других языках: балалайка, большевик, космонавт, царь, кремль, рублевый 
мамонт, самбо, степь, водка. 

Проведя исследования, мы пришли к выводу, что большинство звуков 
в заимствованиях из русского, английского языков адаптируется к фоне-
тическому строю кыргызского языка. Мы должны также включить 
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кыргызский язык, который долгое время находился под влиянием рус-
ского языка, но не утратил свои свойства и свое собственное словосоче-
тание. 
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иноязычных слов в кыргызском языке. Адаптация заимствованных слов – 
сложный многоуровневый процесс вхождения лексических единиц в си-
стему принимающего языка, включающий переоформление иноязычных 
слов и их приспособление к этой системе. Степень приспособления мо-
жет быть различной – в фонетическом, морфологическом и других ас-
пектах. Большая часть лексем заимствований в кыргызском языке пре-
терпевает фонетические изменения. 
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транскрипция, словарный состав, этимология, интернациональные 
слова, значение. 

В процессе длительной истории своего развития кыргызский язык вос-
принимает значительное количество иностранных слов, тем или иным пу-
тем проникающих в словарь. В числе этих слов имеются и служебные 
слова, и словообразовательные морфемы. Процесс заимствования явля-
ются присущими для каждого языка и неотъемлемыми для лексического 
состава кыргызского языка в особенности, то эта тема всегда важна и ак-
туальна, она имеет достаточно материала и для рассмотрения и исследо-
вания. Живой язык – явление постоянное развивающееся. Приходит что-
то новое, исчезает ненужное, лишнее, то и для ученых, работающих в об-
ласти лексикологии, остается много вопросов, которые требуют разреше-
ния. 

В развитии словарного состава кыргызского языка большую роль сыг-
рали заимствования из русского, английского, арабского и тюркского язы-
ков. Некоторое влияние на словарь кыргызского языка оказали также 
скандинавские языки. 
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Процесс адаптации охватывает все аспекты языковой системы. Попа-
дая с одного языка в другой, слово адаптируется фонологическим, лек-
сико-грамматическим и семантическим уровням. 

Если при заимствовании происходит адаптация слова к фонетической 
системе заимствующего языка, отсутствующие звуки заменяются на 
наиболее близкие. В начале заимствования иноязычные слова сохраняют 
в своем произношении звуки, которые отсутствуют в принимающем 
языке. Например: 

Autobiography – автобиография, cube – куб, theme – тема, weekend – 
уикенд (викенд), handball – гандбол, jumper – джемпер. 

Также много фоновариантов возникает при передаче безударной фо-
немы [э] в составе заимствованного слова, campus – кампус, bungalow – 
бунгало, becon – бекон, surfing – серфинг. Основной причиной возникно-
вения нескольких фоновариантов одной фонемы, по нашему мнению, за-
ключается в различных способах заимствования: письменном или устном. 

Лексика- это совокупность слов, словарный состав какого-либо языка, 
совокупность слов какого-либо диалекта. В любом знаменательном слове 
сочетаются два значения – лексическое и грамматическое. Например: 
слово «боксер» помимо лексического значения (спортсмен занимаю-
щийся боксом) содержит еще и грамматическое значение: это существи-
тельное мужского рода в форме единственного числа именительного па-
дежа. 

При грамматической адаптации иноязычные слова подчиняются грам-
матическим правилам принимающего языка. Грамматическая адаптация 
иноязычных слов связана с грамматическим значением вида, спряжением 
глагола, склонения существительного и прилагательного. Заимствования 
приобретают грамматические особенности принимающего языка. При за-
имствовании прилагательные и существительные принимают словоизме-
нительные суффиксы. Например: brand – брендовый, google – гуглить, 
like – лайкать, front – фронтальный, IT – ай-тищник, fix – фиксировать. 

Семантическое освоение заимствований – это вопрос о включении его 
в лексико -семантическую систему принимающего языка, установление 
разнообразных связей с его исконными элементами словаря, включение 
его в разнообразные ряды и цепи зависимостей, по разным направлениям 
пересекающие словарный состав языка [2, c. 13]. 

Современные исследования по изучению адаптации иноязычной лек-
сики по-разному подходят к характеру соотношения формального и лек-
сико- семантического планов освоения заимствований. Некоторые линг-
висты считают, что ведущим планом в освоении иноязычных слов явля-
ется лексико- семантический, а формальная адаптация характеризует 
вхождение заимствования в язык как факультативный признак и является 
непосредственным следствием семантического освоения [6, с. 35–43]. 

В современном кыргызском языке среди адаптации выделяются ино-
язычные слова, осваиваемые без каких-либо семантических изменений. 
Эти единицы помогают обогатить словарь кыргызского языка. Например: 

Менеджер, муниципалитет,мерси, специалист, пардон, профессио-
нал, хейтер, фоловер, скриншот, флешкард, демобилизация, девальвация, 
инаугурация и т. д. 

Процесс заимствования квалифицируется как закономерный процесс 
в общей совокупности изменений слова в языке-реципиенте и 
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предполагает анализ взаимообусловленности всех аспектов освоения и 
соотнесенности их общих и специфических черт. 

Что касается фонетической адаптации, то иноязычное слово, входя в 
систему языка-реципиента, также и в течение последующей жизни в дан-
ном языке претерпевает следующие изменения: фонемная структура 
слова преобразуется в соответствии с фонемным составом языка-реципи-
ента; оформляется слоговая и акцентная структуры в соответствии с нор-
мами языка- реципиента. 

Иноязычные слова попадая в кыргызский язык, адаптируются в нем, 
подчиняясь его грамматическому и лексическому строю. Приспособление 
иноязычного слова зависит от времени заимствовании, использовании и 
коммуникативной значимости слова. 

При характеристике фонетического аспекта усвоения Л.П. Крысин 
[6, с. 111] указывает, что необходимо различать два момента: фонемати-
ческую субституцию, как первичную передачу слова фонемными сред-
ствами заимствующего языка, и фонетическое освоение, понимаемое как 
приспособление иноязычного слова к фонетической системе принимаю-
щего языка. 

При изучении вопроса об адаптации заимствований нужно учитывать, 
каким путем заимствованное слово попало в язык: письменным или уст-
ным. При устном заимствовании слово претерпевает больше изменений, 
чем при письменном. Это объясняется тем, что, заимствуя на слух, ино-
язычные слова стараются максимально приблизить к словам родного 
языка, в особенности, если тому способствуют какие-то смысловые ассо-
циации. 

На интенсивность процесса фонетической адаптации оказывает силь-
ное воздействие факт его распространения в тех или иных сферах обще-
ния. Чем чаще и шире употребление иноязычного слова, тем больше из-
менений оно претерпевает и тем дальше отходит от своего этимона. 
Например слово тауер – музей, раньше было – тюрьма. Также города или 
престижные районы имеют название – Сити. Бишкек-Сити, Ак-орго 
Сити. 

Изучение различных сторон фонетического плана иноязычных слов 
является, как правило, предметом исследования диахронической лингви-
стики. Вместе с тем, необходимые при этом обобщения опираются на де-
тальные синхронные описания, которые дают возможность систематизи-
ровать сведения обо всех компонентах формальной структуры иноязыч-
ных слов в каждый конкретный период их существования в новых языко-
вых условиях [7, c. 95]. В этой связи является важным динамическое, син-
хронно-нормативное описание слов иноязычного происхождения, кото-
рое в формальном плане предполагает их исследование с точки зрения ре-
троспективных изменений и перспективного развития [1, c. 4; 3, c. 5]. Та-
кой подход помогает преодолеть схематичный, предвзятый, консерватив-
ный взгляд на формальный облик иноязычных слов, который традици-
онно ориентировался на нереальный образ этимона, ограниченные рамки 
его употребления и изолированность по отношению к заимствующему 
языку в целом. 

Иноязычные слова относятся к таким лингвистическим явлениям, в 
которых особенно важно учитывать соотношение синхронии и диахро-
нии. С диахронией, в частности, связывается и этимологическая 
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характеристика иноязычных единиц, которая является обязательным ком-
понентом в исследовании заимствованных слов. Она во многом опреде-
ляет многоплановость взаимоотношений слов с системой языка-реципи-
ента. 

В результате влияния на кыргызский язык других языков в его словар-
ном составе произошли некоторые изменения, наиболее заметными из ко-
торых являются следующие. 

1. В кыргызском языке появилось много иноязычных словарных еди-
ниц, особенно слов, заимствованных из русского, английского, француз-
ского и латинского языков. 

2. Появилось много слов, произношение и написание которых не соот-
ветствует нормам кыргызского языка и которые имеют некоторые грам-
матические особенности. 

3. В кыргызском языке появились иноязычные словообразовательные 
элементы. Как правило, аффиксы не заимствуются отдельно, а вычленя-
ются из потока заимствованных слов, присоединяясь потом к исконным 
основам и создавая вместе с ним новообразования. В кыргызском языке 
много латинских и французских аффиксов: anti-, re-, pro-, tion и др. 

4. Под влиянием заимствований многие исконные кыргызские слова 
вышли из употребления или изменили свое значение. 

Например, вместо кыргызских слов появились английские или заим-
ствованные через французский язык латинские и греческие слова «армия, 
астрономия, баттл, тинейджер». 

5. Появилось много разностилевых синонимов. 
6. Одним из следствий заимствования явилось возникновение этимо-

логических дублетов. Этимологические дублеты – это слова, этимологи-
чески восходящие к одной и той же основе, но имеющие в языке различ-
ное значение, произношение и написание. 

Таким образом, некоторые наблюдения над процессами адаптации по-
казали что адаптация заимствований происходит по-разному. На этимо-
логический аспект заимствованного слова оказывают влияние такие 
экстралингвистические факторы, как политические, культурные и торго-
вые контакты народов. При изучении этимологии иноязычных слов сле-
дует подробнее изучить историю языковых контактов конкретной страны. 
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Аннотация: в данной статье делается краткий обзор творческой де-

ятельности английского романиста, поэта, драматурга и литератур-
ного критика Эдварда Джорджа Булвер-Литтона, который также был 
известен как общественный и политический деятель XIX века. Он напи-
сал множество художественных произведений, а также статей и очер-
ков о литературе и политической жизни Европы. В первой половине 
XIX века его произведения пользовались огромным успехом. Булвер-Лит-
тон обращался к различным литературным жанрам, обновляя тематику 
и стилистику своих произведений. 

Ключевые слова: денди, журналист, политика, колонии, спиритизм, 
месмеризм, романтизм, реализм, приключения, Диккенс, Уолпол, Гюго. 

Эдвард Джордж, граф Булвер-Литтон, 1-й барон Литтон из Небуорта 
родился в Лондоне 25 мая 1803 года и скончался 18 января 1873 года в 
Торки, графство Девоншир. Он был младшим сыном генерала Уильяма 
Булвера и Элизабет Литтон. Будущий писатель учился в Кембриджском 
университете, где изучал античную литературу и с увлечением читал про-
изведения Гете и Шиллера. После окончания университета он совершил 
поездку во Францию, где останавливался в Париже и Версале. Позже 
Франция станет местом действия его известных пьес «Лионская краса-
вица, или Любовь и гордость» и «Ришелье, или Заговор». 

Вернувшись в Англию, Булвер повстречал ирландскую красавицу, Ро-
зину Дойл Уиллер, на которой женился в 1827 году. На следующий год он 
опубликовал свой роман под названием «Пелэм» о приключениях англий-
ского денди. Этот роман принес ему популярность. Его жена родила 
двоих детей, но в 1836 году они официально развелись, а их дети были 
переданы опекунам [5, с. 99]. Позже их дочь Эмили (1828–1848), подобно 
сестрам Бронте, умерла в молодые годы, а их сын Роберт (1831–1891) бу-
дет занимать государственные посты генерал-губернатора и вице-короля 
Британской Индии (1876–1880). Свою карьеру Роберт закончит британ-
ским послом во Франции. 

В 1830-е годы Булвер-Литтон работал журналистом, редактором «Но-
вого ежемесячного журнала» («The New Monthly Magazine»), избирался 
членом английского парламента, являлся борцом за либеральные ре-
формы. Он выступал за освобождение рабов в Америке, за универсальное 
образование для мальчиков и девочек всех сословий. Как государствен-
ный секретарь по делам колоний он понимал, что Англия без своих коло-
ний превратится во второстепенную державу, но при этом он не хотел 
поддерживать колониальный порядок силой. Он считал, что Крымская 
война с Россией являлась ошибкой английского правительства. И хотя он 
соглашался с тем, что русский царь Николай был тираном, но при этом 



Филология и лингвистика 
 

225 

полагал, что проблемы с Россией можно было решить дипломатическими 
средствами. 

Помимо бурной общественной и политической деятельности Булвер-
Литтон, как и многие аристократы того времени, проявлял интерес к спи-
ритизму, месмеризму и эти мистические увлечения вселяли в него чувство 
его собственной исключительности [4, с. 38]. Что касается его литератур-
ного творчества, современный литературовед В. Вахрушев справедливо 
отмечал, что Булвер-Литтон «обладал талантом блестящим, обширным, 
разносторонним, но крайне неровным и подчас поверхностным, эклектич-
ным. Он брался за любой материал, свободно комбинировал различные 
манеры – сентиментальную, романтическую, реалистическую <…>, уго-
ждая этим одновременно как «элитарной», так и массовой аудитории сво-
его времени» [2, с. 105]. 

Как уже говорилось, широкая известность пришла к Булвер-Литтону, 
когда он опубликовал роман «Пелэм, или Приключения джентльмена» 
(«Pelham, or the Adventures of a Gentleman», 1828), в котором он соединил 
элементы «готического» романа с изображением фешенебельного мира. 
Вслед за этим последовала серия популярных исторических и приключен-
ческих романов, среди которых можно назвать «Деверё» («Devereux», 
1829), роман, в котором действие происходит в XVIII веке, а главный ге-
рой оказывается в далекой российской столице Санкт-Петербурге. 

Затем Булвер-Литтон обращается к популярному т.н. «ньюгейтскому» 
роману. В 1830 году выходит его роман «Пол Клиффорд» («Paul 
Clifford»), а затем «Юджин Эрэм» («Eugene Aram», 1831). В этих произ-
ведениях автор, по мнению критиков, «романтизировал» образы преступ-
ников, перекладывая вину с них на общество. Затем писатель переходит к 
жанру исторического романа и пишет «Последние дни Помпеи» («The 
Last Days of Pompeii», 1834). Этот роман был написан под впечатлением 
картины русского художника Карла Брюллова «Последний день Пом-
пеи», которую Булвер-Литтон увидел в Милане. В том же голу выходит 
сентиментальный роман «Пилигримы на Рейне» («The Pilgrims on the 
Rhine», 1834), в котором, как у немецких писателей, есть вставные но-
веллы. Потом писатель вновь обращается к исторической тематике и пи-
шет роман «Риенций, последний из римских трибунов» («Rienz, or The 
Last of the Roman Tribunes», 1835). 

В конце 1830-х годов Булвер-Литтону при участии актера и режиссера 
Уильяма Макриди удалось покорить английскую театральную аудиторию 
своими драматическими произведениями. В пьесе «Лионская красавица, 
или Любовь и гордость» («The Lady of Lyons, or Love and Pride», 1838) 
действие происходит в конце XVIII века (1795–1798 гг.) [1, с. 31]. Е. Ка-
гарлицкий сравнивал героя этой пьесы Клода Мельнота с героем Стен-
даля Жюльеном Сорелем из романа «Красное и черное» («Le Rouge et le 
Noir», 1830) [3, с. 18]. Чтобы стать достойным лионской красавицы По-
лины Дешапель, Клод стремится обучиться наукам, правилам светской 
жизни и разбогатеть. Он поступает на военную службу, участвует в ита-
льянском походе и через два года получает звание полковника француз-
ской армии. 

Почти одновременно с романом Стендаля другой классик француз-
ской литературы, Виктор Гюго, написал романтическую историческую 
драму в стихах «Марьон Делорм» («Marion de Lorme», 1829), в которой 
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автор впервые осуществил принципы, изложенные в «Предисловии к 
«Кромвелю» («Preface de Cromwell», 1827). Это «Предисловие» считается 
подлинным манифестом французского романтизма. В драме Гюго участ-
вуют те же герои, что в пьесе Булвер-Литтона «Ришелье, или Заговор» 
(«Richelieu, or The Conspiracy», 1839) – Людовик XIII, кардинал Ришелье, 
любовница герцога Орлеанского Марьон Делорм. По мнению критиков, 
эта пьеса – лучшая из написанных им, а образ Ришелье – самое крупное 
достижение Булвера-драматурга. Ю. Кагарлицкий отмечал, что англий-
ский драматург, в отличие от Гюго, сумел увидеть в Ришелье не только 
тирана, но и справедливого человека, который прежде всего любит Фран-
цию [3, с. 19]. Эта пьеса является вершиной драматургии Булвер-Литтона. 
Она продержалась на сцене более полувека. 

Вслед за этой драмой последовала пьеса «Морской капитан» («Sea 
Captain», 1839), завершающая романтический цикл пьес Булвера. Следу-
ющая пьеса, комедия «Деньги», является реалистическим произведением. 
Большой популярностью пользовалась комедия «Мы не так плохи, как ка-
жемся, или Различные стороны человеческого характера» («Not so bad as 
we seem, or Many sides to a character», 1851), поставленная любительской 
труппой «Бродячие актеры», которой руководил Чарлз Диккенс. В этой 
комедии играли близкие друзья Диккенса – известные литераторы Джон 
Форстер и Уилки Коллинз. В 1869 году Булвер-Литтон написал свою по-
следнюю пьесу – «Уолпол» («Walpole»), в которой показал английского 
премьер-министра, сэра Роберта Уолпола (1676–1745), отца известного 
литератора Горация Уолпола (1717–1797), как человека, который, не-
смотря на все свои промахи и пороки, усилил Англию в трудные времена 
и сумел сделать ее независимой державой. 

Возвращаясь к романам Булвера, следует упомянуть его произведения, 
написанные в разных жанрах: мистический роман «Занони» («Zanoni», 
1842), исторический – «Последний барон» («The Last of the Barons», 1843), 
семейную хронику «Кэкстоны» («The Caxtons», 1850), роман-утопию 
«Грядущая раса» («The Coming Race», 1871) и др. [2, с. 105]. В 1896–
1898 гг. вышло его собрание сочинений в сорока томах. 

Сегодня Булвера чаще вспоминают как друга Диккенса, который, про-
читав корректурные оттиски романа «Большие ожидания», убедил вели-
кого писателя изменить окончание романа. В оригинальной версии герои 
этого романа Пип и Эстелла остались одинокими без надежды на их союз. 
В 1873 году на похоронах Булвер-Литтона в Вестминстерском Аббатстве, 
Бенджамин Джоуетт назвал его «одним из великих писателей Англии» 
[4, с. 38]. 
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Аннотация: на всех этапах развития общества человеческую мысль 

занимали вопросы правовых и моральных норм и принципов, их соотноше-
ния и взаимообусловленности. Исследованием этого вопроса активно за-
нимаются и сегодня. Авторы проводят сравнительный анализ правовых 
и моральных ценностей, ценностных установок этих феноменов, делают 
попытки определения нравственных основ права как «абсолютной ценно-
сти человеческого бытия». 

Ключевые слова: право, мораль, справедливость, ценность, прин-
ципы, отношения, сознание, нравственность, правопорядок. 

При анализе общего, особенного и единичного в понимании права и 
морали необходимо исходить из сущностных основ этих феноменов. 

В этой связи мы рассматриваем право в качестве фактора соционорма-
тивной сферы культуры, определяемой на основе ценностей, символов, 
норм и институтов. С этой точки зрения право трактуется такими иссле-
дователями, как В.К. Бабаев, А.Б. Венгеров, Я.В. Гайворонская, Е.А. Лу-
кашев, Г.И. Муромцев, В.С. Нерсесянц, Б.М. Пеньков, С.В. Поленина, 
Ю.А. Тихомиров, Л.С. Явич и другие. 

Под моралью принято понимать общую меру свободы и справедливо-
сти, поддерживаемую саморегулированием личности своего поведения и 
общественным мнением. Своим появлением мораль обязана начальному 
этапу зарождения первых общественных взаимоотношений. Отсутствие в 
этот период сформированных правовых регуляторов выдвинуло мораль в 
качестве основного оценивающего средства. В этот период мораль стано-
вится проявлением культуры, одновременно оценивая ее. 

Право, как и мораль, развивалось в ходе развития общественных отно-
шений и является «достижением цивилизации и культуры» того обще-
ства, в рамках которого оно действует. Их объединяет триединая связь, 
анализ которой позволяет обосновать общее, особенное и единичное этих 
феноменов. 

Общее, как правило, обусловлено единством функционального ряда и 
целевых установок, факторами, способами проявления, а также общей со-
циальной обусловленностью и установками. 
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Особенное предопределяется в чем-то специфическими функциями 
каждого сравниваемого явления, влияющими на их другие характери-
стики, а также своеобразием их функционирования в тех или иных соци-
альных условиях. 

Единичным, в нашем случае, выступает результат взаимопроникнове-
ния общего и особенного. 

Попробуем выделить общее в системе «право – мораль». Следует 
сразу отметить, что имея общие причинно-следственные зависимости, эти 
два явления остаются самостоятельными, даже при наличии признаков 
взаимообусловленности и взаимопроникновения. Мы будем исходить из 
того, что исследуемые феномены с точки зрения философских учений 
рассматриваются в качестве «надстроечных категорий». Они, в той или 
иной мере, обусловлены уровнем экономического развития, развитием 
культурных сегментов и социальной действительностью, т.е. общими де-
терминирующими факторами. Такой подход позволяет судить о них как о 
социально однотипных в рамках одинакового социального фона. 

Прежде всего, в основе человеческой мысли укоренилось понимание 
права как системы справедливых установок, обеспечивающих условия 
для свободного и одновременного разумного волеизъявления человека и 
его осуществления. Эта роль права сближает его с моралью, поскольку 
оба феномена являются социальными регуляторами и тем самым обеспе-
чивают цивилизованную человеческую деятельность и общение 
[1, с. 163]. Отсюда, по мнению Г. Радбруха, право и мораль являются раз-
новидностями социальных норм, образующих в совокупности целостную 
систему нормативного регулирования, которая определяет границы долж-
ных и возможных поступков субъектов, служат средством выражения и 
гармонизации личных и общественных интересов. Оба феномена связаны 
с социальным принуждением. 

Являясь основными категориями права, такие понятия, как справедли-
вость и свобода, лежат и в основе природы морали. Право и мораль пре-
следуют в итоге одни и те же цели и задачи – упорядочение и совершен-
ствование общественной жизни, внесение в нее организующих начал, раз-
витие и обогащение личности, защиту прав человека, утверждение идеа-
лов гуманизма, справедливости. 

Общим для права и морали является поле их действия и причинно-
следственная зависимость, так как у права и морали один и тот же предмет 
регулирования – общественные отношения. В процессе генетического 
анализа права и общественной морали мы сталкиваемся с одинаковыми, 
по сути, закономерностями их возникновения и развития. Весьма важную 
роль для значимости человека играет основанное на ценностях нормиро-
вание социальной жизни, которое имеет место, как в праве, так и в морали. 

Кроме того, право и мораль выступают в качестве фундаментальных 
общеисторических ценностей, показателей социального и культурного 
прогресса общества, его созидательных и дисциплинирующих начал. 

Остановимся на выявлении особенного или отличительного в системе 
«право – мораль». 

Особенным для права и морали является, прежде всего, тот факт, что 
право является формальным фактором (внешним), а мораль – содержа-
тельным (внутренним). Именно это различие лежит в основе понимания 
особенного (различного) между правом и моралью, так как внешнее 
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проявление действий человека находятся в сфере регулирования правом, 
а внутренне – моралью. Вместе с тем, следует отметить, что правовое де-
яние, то есть внешнее поведение человека, не исключает, а скорее пред-
полагает его моральную оценку. В той же степени правовой оценке под-
лежит и моральный акт. 

С точки зрения выделения особенного во внешних и внутренних фак-
торах права и морали следует особо остановиться на соотношении целей 
исследуемых феноменов, их сущностной основы и ценностных устано-
вок. В понятие правовой ценности входит ценность определенного дей-
ствия в отношении других людей, каждого конкретного человека, в то 
время, как моральная ценность лишена направленности в отношении ка-
кого-либо объекта и является просто ценностью действия как такового. 
Для описания этого основного различия между правом и моралью Петра-
жицкий использует выражения «императивно-атрибутивная природа 
права» и «чисто императивная природа морали». 

Кроме названных выше различий существуют различные подходы к 
определению природы правовых и моральных обязательств. Здесь 
уместно привести утверждение Канта о том, что мораль требует «нрав-
ственности», право – «законности». В основе моральных требований к 
выполнению обязательств человека лежит чувство долга, а в основе об-
раза его мыслей – общепринятые нормы. В праве необходимо следовать 
предписанному поведению. 

Существует множество подходов к классификации отличительных 
особенностей права и морали, по одной из которых право и мораль разли-
чаются, прежде всего, по способам их установления, формирования, по 
методам их обеспечения, по форме их выражения, фиксации, по характеру 
и способам их влияния на сознание и поведение людеи̌, по характеру и 
порядку ответственности за их нарушение, по сферам деи̌ствия, по разли-
чию исторических судеб права и морали. 

Анализ слов Канта позволяет также сделать вывод об определенной 
взаимозависимости исследуемых феноменов, что лежит в основе единич-
ного, которое образуется в процессе взаимовлияния двух или нескольких 
явлений. 

Так, в основе обоснования обязывающей силы права, бесспорно, ле-
жит только мораль, именно она является определенным санкционирую-
щим фактором права. Такое «санкционирование права моралью возможно 
лишь потому, что целью права при всем многообразии его содержания 
является все же мораль» [1, с. 65]. В свою очередь, право служит морали 
посредством гарантированных им прав. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: автор статьи считает, что кризисные явления в совре-

менной семье обусловлены, прежде всего, социокультурными трансфор-
мациями. Традиционные основы нравственности подменяются более со-
временными, западными: целомудрие, воздержание, самоограничение – 
вседозволенностью и удовлетворением своих потребностей; любовь – 
«свободной любовью». 
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Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая социаль-
ная группа. Семья, ее роль в обществе, всегда привлекали внимание ис-
следователей. Именно семья признается всеми исследователями основ-
ным носителем культурных образцов, наследуемых из поколения в поко-
ление. Вместе с тем, это одна из наиболее сложных и актуальных проблем. 

Среди основных научных подходов к изучению семьи можно выде-
лить социально-философский, где семья характеризуются стремлением к 
созданию целостной картины общности, через основные категории чело-
веческого бытия: свобода, любовь, счастье, смысл жизни. Понимание се-
мьи и брака менялось в различные исторические эпохи, однако до сих пор 
остаются актуальными рассуждения мыслителей относительно различ-
ных аспектов брака. 

Платон, размышляя об идеальном государстве, высказывался за общ-
ность жен и детей, что, по его мнению, будет способствовать достижению 
большего единства общества, которое предстает как одна большая семья. 
«Все жены мужей (стражей) должны быть общими. Дети тоже должны 
быть общими, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок – кто 
его отец» [1]. 

Ученик Платона, Аристотель рассматривал вопросы распределения 
власти в семье: «власть отца над детьми может быть уподоблена власти 
царя». Так же он считал необходимым полное подчинение жены мужу: 
«Ведь мужчина по своей природе, исключая лишь те или иные ненормаль-
ные отклонения, более призван к руководительству, чем женщина» [2]. 

Интересна точка зрения Д. Юма, который обосновывал свое негатив-
ное отношение к разводам тем, что развод приводит к страданиям детей, 
но в то же время мыслитель допускал разводы в исключительных случаях, 
а именно «когда союз мужчины и женщины порождает только отвраще-
ние и антипатию, то нет ничего жестокого, чем насильно сохранять 
союз» [3]. 

Трансформация института семьи происходила по-разному на различ-
ных этапах исторического развития. Структура древнего и средневеко-
вого общества вырастала из семьи и служила семье, непрерывным 
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внешним давлением укрепляя ее и побуждая людей вступать в брак и рас-
тить детей [5]. 

Появление в Европе фабрик с их разделением труда первым делом 
привело к спросу на дешевую рабочую силу. Именно тогда был нанесен 
смертельный удар по европейской семье, который выразился в фемини-
стических движениях. Женщины и дети, придя на фабрики, вызвали рез-
кое падение стоимости труда из-за избыточного его предложения, а также 
массовую безработицу среди мужчин. Тогда впервые в условиях мира 
мужчины обнаружили себя в положении никчемных существ, не способ-
ных обеспечить семью, и из-за этого ищущих смерти в алкогольном дур-
мане [6]. 

Что касается становления института семьи в России, то изначально 
патриархальная семья на Руси – это мир теплых человеческих взаимоот-
ношений, в котором каждый вносил свою посильную лепту в семейное 
дело. Мужчины выступали в роли добытчика, защитника, а женщины 
были хранительницами домашнего уюта и материнства. Однако женщина 
до конца XIX века продолжала оставаться «детородной машиной», что из-
нашивало женский организм, вело женщину к преждевременной гибели, 
но, самое главное, практически не оставляло ей шанса стать личностью: 
получить образование и хорошо оплачиваемую профессию [4]. 

В годы перестройки произошло резкое снижение статуса семьи. Начи-
ная с 60-х годов, в общественном сознании всё больше стали брать верх 
ориентации на реализацию личностных качеств, достижение комфорта. 
На протяжении почти всего XX в. в России в сфере семейных отношений 
происходит ломка, модернизация, возникновение новых социальных об-
разцов и утрата старых. В итоге совершается трансформация института 
семьи. В результате значительных трансформаций, характерной чертой 
современного общественного сознания становится исчезновение основ-
ных для традиционной культуры представлений, ценностей, идеалов. В 
современном российском обществе налицо разрыв поколений, отражаю-
щий разрыв исторического развития. Старшее поколение оказалось в си-
туации, когда передача материального и духовного наследия преемникам 
практически отсутствует. Если старшее поколение воспитывалось на цен-
ностях советской, тщательно выверенной идеологии, то нынешняя моло-
дежь оказалась в положении маргиналов. Ценностный кризис в нашей 
стране усугубила активная пропаганда западных культурных ценностей. 
Молодежь особенно восприимчива к различным инновациям. В резуль-
тате происходят деформации устоявшихся социальных отношений [4]. 

Социально-экономические реформы в России влекут трансформацию 
молодежного образа жизни, меняется и отношение молодежи к семье, 
браку. Еще несколько десятилетий назад, гражданские браки рассматри-
вались как аморальное и безнравственное явление. В настоящее время и 
мужчины, и женщины не торопятся официально оформлять свои отноше-
ния, предпочитают сначала просто пожить вместе, без штампа в паспорте. 
Общество в целом относится к гражданским бракам все более лояльно, 
возможно поэтому такая форма отношений стала очень распространен-
ной, особенно в молодежной среде, не говоря уже об однополых браках. 
Для семьи это наносит урон, т.к. в таком случаи институт семьи потеряет 
свое значение, и к тому же такая семья не может выполнять репродуктив-
ную функцию. 
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Согласно официальным статистическим данным с января по июнь 
2017 года в России зарегистрировано 410 817 семей, а число зарегистри-
рованных разводов составило 297 512 [7]. 

Для улучшения положения семьи в России разработана нормативно-
правовая основа, включающая Конституцию Российской Федерации, Се-
мейный Кодекс, указ Президента РФ от 14.05.96 г. (ред. от 05.10.2002) 
№712 «Об основных направлениях государственной семейной политики». 
Основные направления социальной поддержки молодой семьи отражены 
в Концепции государственной политики в отношении молодой семьи. Од-
нако, молодые семьи в современных социально-экономических и полити-
ческих условиях постоянно испытывают трудности, влияющие на про-
цессы становления и развития семьи, такие как, неудовлетворительная ма-
териальная обеспеченность, отсутствие собственного жилья, проблемы 
трудоустройства молодых супругов. Актуальными для молодых супругов 
являются и социально-психологические проблемы, например, проблемы 
адаптации молодых супругов друг к другу, к смeне ролeй, стерeотипов и 
стилeй поведения, к новым родственникам. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сказать, что про-
блемы семьи всегда была и остается актуальной. Современная российская 
семья переживает непростой период, особенно это характерно для моло-
дых семей. Кризисные явления в современной семье обусловлены, прежде 
всего, социо-культурными трансформациями, с которыми связано разру-
шение прежних ценностной системы. К тому же наблюдается приоритет 
новых, в основном прозападных ценностей, русскому менталитету. Тра-
диционные основы нравственности подменяются более современными, 
западными: педагогика уважения старших и совместного труда – разви-
тием творческой эгоистической личности; целомудрие, воздержание, са-
моограничение – вседозволенностью и удовлетворением своих потребно-
стей; любовь и самопожертвование – «свободной любовью» и западной 
психологией самоутверждения. Наиболее серьезные проблемы современ-
ной семьи – большое количество разводов и низкая рождаемость, следо-
вательно, семья в настоящее время недостаточно справляется со своей ос-
новной функцией, функцией воспроизводства населения. 
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