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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова и Кыргызским экономи-
ческим университетом им. М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
III Международной научно-практической конфе-
ренции «Приоритетные направления развития 
образования и науки». 

В сборнике представлены статьи участников III Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 137 публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной об-
ласти. 

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

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, 
Астрахань, Белгород, Брянск, Вологда, Воронеж, Губкин, Екатерин-
бург, Йошкар-Ола, Калининград, Киров, Котовск, Краснодар, Красно-
ярск, Магнитогорск, Махачкала, Мичуринск, Нижний Новгород, Ново-
кузнецк, Новосибирск, Оленегорск, Омск, Пенза, Петрозаводск, По-
дольск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Сочи, Старый 
Оскол, Ступино, Суджа, Тольятти, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Чебок-
сары, Шахты, Якутск, Ярославль), субъектами России (Иркутская об-
ласть, Пермский край), Кыргызстана (Бишкек) и Республики Казахстан 
(Астана, Шымкент).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Омская гуманитарная академия, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Российская таможенная академия), университеты 
и институты России (Армавирский государственный педагогический 
университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
Башкирский государственный университет, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет, Бурятский 
государственный университет, Вологодский государственный универ-
ситет, Воронежский государственный университет инженерных тех-
нологий, Восточно-Сибирский государственный университет техно-
логий и управления, Вятский государственный университет, Государ-
ственный университет морского и речного флота им. адмирала 
С.О. Макарова, Дагестанский государственный университет, Донской 
государственный технический университет, Кемеровский государ-
ственный университет, Краснодарский университет МВД России, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубан-
ский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Ку-
банский государственный университет, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова, Мичуринский 
государственный аграрный университет, Московский политехниче-
ский университет, Московский технологический университет, Нацио-
нальный исследовательский Московский государственный строитель-
ный университет, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Новосибирский 
военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, Омский государственный техни-
ческий университет, Пензенский государственный университет, Пет-
розаводский государственный университет, Российский государствен-
ный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский госу-
дарственный социальный университет, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный уни-
верситет путей сообщения, Самарский государственный технический 
университет, Самарский государственный экономический универси-
тет, Санкт‐Петербургский государственный экономический универси-
тет, Санкт-Петербургский университет МВД России, Саратовский 
государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Сара-
товский национальный исследовательский государственный универ-
ситет им. Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Северный государственный меди-
цинский университет, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Сибирский федеральный университет, Тамбов-
ский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тольяттин-
ский государственный университет, Ульяновский государственный 
технический университет, Ульяновский государственный универси-
тет, Уральский государственный университет путей сообщения, 
Уфимский юридический институт МВД России, Чувашский государ-



 

ственный университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государ-
ственный университет (НИУ), Южный федеральный университет, 
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны), 
Кыргызстана (Кыргызский государственный университет им. И. Ара-
баева), Республики Казахстан (Казахский агротехнический универси-
тет им. С. Сейфуллина, Южно-Казахстанский государственный уни-
верситет им. М.О. Ауэзова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами, детскими садами, а также научными учреждениями. 

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

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
III Международной научно-практической конференции «Приоритетные 
направления развития образования и науки», 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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ЧЕРВЬ-ВОЛОСАТИК И БОГОМОЛ:  
МАНИПУЛЯЦИЯ НАД ХИЩНИКОМ 

Аннотация: червь-волосатик берет под контроль центральную си-
стему богомола. Автор данной статьи размышляет, с какой целью он 
это делает, симбиоз ли это или же паразитизм. 

Ключевые слова: богомол, система «паразит – хозяин», червь-волоса-
тик, биохимия, контроль паразитом, контроль ЦНС, симбиоз, парази-
тизм. 

Осенью на улицах юга России можно нередко встретить богомолов 
обыкновенных (Mantis religiosa), которые являются эндемическим видом 
для данной местности (южные регионы), в то же время можно заметить, 
что иногда их поведение отличается от нормального – вместо того, чтобы 
вести свой обычный образ жизни на деревьях или среди травы – дожи-
даться в засаде, как типичный хищник-засадник, своей жертвы и стано-
виться агрессивным во время периода спаривания под действием гормо-
нов, богомолы становятся более агрессивны во время пассивного периода 
их жизни, а также в их поведении встречается еще одна куда более заме-
чательная аномалия – они начинают всевозможными путями стремиться 
к водоемам или каким-либо другим местам, где есть вода. 

Таким образом их можно встретить на улицах города, особенно после 
дождя, приближающимися к лужам. Среди поврежденных особей бого-
молов (например, раздавленных автомобилем или человеком) можно не-
редко встретить тех, у кого из брюшка вылезают длинные черви характер-
ного черно-коричневого цвета, похожие на конский волос. 

Это обусловлено тем, что внутри богомола развивается одна или не-
сколько особей червя-волосатика (Spinochordodes tellinii). Естественный 
ареал обитания червя-волосатика – различные водоемы, как крупные – 
вроде озер и рек, так и мелкие, которыми может послужить обычная лужа. 
Богомол (а также кузнечик Meconema thalassinum) же используется как 
промежуточный хозяин. 

Вопреки многим легендам и мифам, бытующим среди людей, для че-
ловека черви волосатики угрозы не представляют, так как человек не мо-
жет использоваться в качестве хозяина или промежуточного носителя. 

Черви-волосатики попадают вовнутрь богомола во время питья из во-
доемов, которые заражены червем, а червь, в свою очередь, откладывает 
яйца. 

Жизненный цикл червя-волосатика делится на три стадии. Первая ста-
дия развития – водная. Червь откладывает яйца, которые должны будут 
попасть внутрь богомола или кузнечика, который в свою очередь 
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выступает промежуточным хозяином. Далее следует стадия развития на 
суше – яйца развиваются во взрослых червей внутри своего хозяина, а за-
тем, червь выделяя специальные белки меняет биохимический состав 
ЦНС (центральной нервной системы) богомола. После этого изменения 
богомол приобретает вышеуказанные черты – «подчиняясь» червю он те-
перь неукоснительно следует к воде, чтобы дать третью стадию развития 
червя-волосатика – взрослая особь, которая, впоследствии, должна отло-
жить яйца, чтобы начать цикл снова. 

Биохимический состав ЦНС меняется таким образом, что организм бо-
гомола принимает вырабатываемые белки червем-волосатиком за свои 
собственные (имитация). После изменения биохимического состава ЦНС 
хозяин полностью контролируется волосатиком, и он больше не может 
вести свой обычный образ жизни. 

Червь контролирует богомола, заставляя его добраться до воды, а за-
тем буквально совершить самоубийство – взрослая особь червя выйдет в 
воду из богомола чаще всего через анальное отверстие, иногда разрывая 
брюшко, если особей паразита внутри хозяина находится несколько (так 
как длина червя может превышать длину богомола в 4–5 раз, и особей па-
разита внутри может находиться несколько, то внутри они находятся под 
давлением, в свернутом состоянии, и попадая в воду разрывают тело но-
сителя, чтобы скорее освободиться), как только тот попадет в воду 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Червь-волосатик покидает тело богомола 

 

Примечание. В качестве рис. 1 использовался кадр из видео: 
https://youtu.be/NlAggDNzCuM 

 

Хозяин умирает практически сразу после того, как червь покидает его 
тело. Для богомола жизнь закончена, но червь-волосатик фактически 
только увидел свет, его естественную среду обитания – далее следует про-
дуцирование потомства таким же способом. 

Но чем же на самом деле является червь-полосатик для богомола – па-
разитом или же они образуют симбиотический образ жизни? 
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Исходя из вышесказанного можно сказать, что богомол совершенно 
ничего не получает от того, что червь-волосатик находится внутри него. 
Симбиоза нет, несмотря на то, что без наблюдений на первый взгляд ка-
жется, что жизни червя-волосатика взаимозависимы, это не так. Жизнь 
червя зависима от жизни богомола, но не наоборот – после того, как ста-
дия развития червя-полосатика переходит к следующей – богомол уми-
рает. Задача червя-волосатика состоит в том, чтобы развиться внутри 
брюшка богомола, взять его под контроль, а затем заставить его броситься 
в воду, чтобы освободить паразита, и позволить ему дальше жить. 
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Аннотация: статья посвящена выявлению основных веществ – за-
грязнителей атмосферы и их влиянию на живые организмы, исследова-
нию воздействия автотранспорта на загрязнение окружающей среды в 
городе Шахты. Возможно, автотранспорт сильно загрязняет окружа-
ющую среду, значит, это должно как-то отразиться на ее состоянии. 
Известно, что растения поглощают вредные продукты сгорания авто-
мобильного топлива. И по содержанию вредных веществ в растениях 
(например, свинца) можно судить о степени загрязненности воздуха. Ав-
торы описывают мероприятия по борьбе с вредными выбросами транс-
порта. 

Ключевые слова: экологические проблемы, окружающая среда, за-
грязнители атмосферы, токсичные компоненты. 

Экологическое состояние окружающей среды все в большей мере ста-
новится одним из факторов, от которых напрямую зависит качество 
жизни людей в XXI веке, само будущее человечества. Первым виновни-
ком порчи атмосферного воздуха является детище научно-технического 
прогресса – автомобиль. Поглощая столь необходимый для жизни 
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кислород, он интенсивно «обогащает» воздушную среду токсичными 
компонентами, наносящими вред всему живому и неживому. 

Я решила узнать, действительно ли окружающая среда сильно загряз-
няется автотранспортом в нашем городе. 

Работа проводилась в соответствие с основными принципами исследо-
вательской деятельности и наблюдений, поскольку понимала, что про-
блема охраны окружающей среды является одной из наиболее актуаль-
ных, так как от ее решения зависят жизнь на Земле, здоровье и благосо-
стояние человека. 

В России в местах повышенного загрязнения воздуха проживают 
64 млн. человек, а государственные затраты на охрану природы состав-
ляют доли процента бюджета. Несмотря на обвальное сокращение произ-
водства, состояние окружающей среды РФ постоянно ухудшается. 

В больших городах к числу основных источников загрязнения атмо-
сферного воздуха относится автотранспорт. Основной вклад в загрязне-
ние атмосферы вносят автомобили, работающие на бензине (75%), затем 
автомобили с дизельными двигателями (14%), трактора и другие сельско-
хозяйственные машины (4%), железнодорожный транспорт (7%). 

Факторы отрицательного влияния автомобильного транспорта на 
окружающую среду: загрязнение окружающей среды; шум, вибрация; вы-
деление тепла (рассеяние энергии). 

Кроме того, в выхлопных газах автомобилей содержится целая гамма 
веществ, большинство из которых токсичны для человека. Основными за-
грязнителями являются оксид углерода, оксиды азота, свинец, летучие уг-
леводороды. 

Кроме загрязнения воздуха, автомобили потребляют O2. Автомобиль, 
пробежав 900 км. потребит столько же O2, сколько человек расходует на 
дыхание за целый год. 

Таким образом, автомобиль – главный источник экологических про-
блем. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха свинцом в 
РФ является автотранспорт, использующий свинец содержащий бензин. 
Общее количество свинца, выбрасываемое в воздух в результате сгорания 
топлива в двигателях, составило 301 килотонну, или примерно две – три 
смертельные дозы на человека в год. 

Немалую роль в загрязнении свинцом играют отработанные аккуму-
ляторы, отравляющие почву и воду соединениями свинца. 

Диоксид азота воздействует в основном на дыхательные пути и легкие, 
а также вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает со-
держание в крови гемоглобина. 

Оксид углерода и оксиды азота поступают в атмосферу только с вы-
хлопными газами, тогда как не полностью сгоревшие углеводороды по-
ступают как вместе с выхлопными газами, так и из картера топливного 
бака и карбюратора. 
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Рис. 1. Средняя концентрация мг/м3 

 

 
Рис. 2 

 

Таким образом, выбросы автотранспорта – основной источник загряз-
нения окружающей среды ионами свинца. 

Несмотря на то, что дизельные двигатели более экономичны, таких ве-
ществ как оксиды азота и углерода, углеводороды выбрасывают не более, 
чем бензиновые, они существенно больше выбрасывают дыма (преиму-
щественно несгоревшего углерода), который к тому же обладает неприят-
ным запахом, создаваемым некоторыми несгоревшими углеводородами. 

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается при 
быстром разгоне автомобиля, а также при движении с малой скоростью. 
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Относительная доля (от общей массы выбросов) углеводородов и ок-
сида углерода наиболее высока при торможении и на холостом ходу, доля 
оксидов азота – при разгоне. Из этих данных следует, что автомобили осо-
бенно сильно загрязняют воздушную среду при частых остановках и при 
движении с малой скоростью. Отходящие газы двигателей содержат 
сложную смесь из более двухсот компонентов, среди которых немало кан-
церогенов. Вредные вещества поступают в воздух практически в зоне ды-
хания человека. 

Передвижные источники загрязнения пространственно рассредото-
чены по территории города и расположены в непосредственной близости 
к жилым районам, что создает общий повышенный фон загрязнения. Они 
располагаются невысоко от земной поверхности, в результате чего отра-
ботавшие газы автомобилей слабее рассеиваются ветром по сравнению с 
промышленными выбросами и скапливаются в зоне дыхания людей. 
Кроме того, темпы роста числа автомобилей значительно выше по срав-
нению с темпами роста промышленных источников. Поэтому автомо-
бильный транспорт следует отнести к наиболее опасным источникам за-
грязнения атмосферного воздуха. 

В настоящее время идет борьба с автомобильной опасностью. Кон-
струируются фильтры, разрабатываются новые виды горючего, содержа-
щие меньше свинца. Сокращением добавок и переход к бессвинцовому 
бензину породит ряд технических проблем. 

Роль свинца в жизнедеятельности организма изучена недостаточно. 
Однако в литературе встречаются данные, подтверждающие, что металл 
жизненно необходим для животных организмов (на примере крыс). В не-
больших количествах он необходим и растениям. Дефицит свинца в экс-
перименте понижает рост животных. Было обнаружено, что свинец уве-
личивает рост и повышает концентрацию гемоглобина при дефиците же-
леза у крыс. 

Металл токсичен для микроорганизмов, растений, животных и людей. 
Свинец является канцерогеном. Свинец нарушает синтез гемоглобина. 

Дефицит кальция и витамина D усиливает всасывание свинца в желу-
дочно-кишечном тракте. В среднем за сутки организм человека погло-
щает 26–42 мкг свинца. Это соотношение может варьировать. Около 
90% общего количества свинца в человеческом теле находится в костях, 
у детей – 60–70%. Известно, что свинец участвует в обменных процессах 
костной ткани. Попадая в организм, свинец накапливается в костях, вы-
зывая их разрушение. 

Свинец активно влияет на синтез белка, энергетический баланс клетки 
и ее генетический аппарат. Одним словом, свинец – яд, действующий на 
все живое и вызывающий изменения, прежде всего в нервной системе, 
крови и сосудах. 

Токсическая доза свинца для человека: 1 мг. 
Предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе соедине-

ний свинца 0,003 мг/м3, в воде 0,03 мг/л, почве 20,0 мг/кг. 
Вследствие глобального загрязнения окружающей среды свинцом, он 

стал вездесущим компонентом любой растительной и животной пищи и 
кормов. Растительные продукты в целом содержат больше свинца, чем 
животные. 
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Причина летнего листопада – высокое содержание свинца в воздухе. 
Но, концентрируя свинец, деревья тем самым очищают воздух. В течение 
вегетативного периода одно дерево обезвреживает соединения свинца, со-
держащиеся в 130 л бензина. Наименее восприимчивым к свинцу является 
клен, а наиболее восприимчивы орешник и ель. 

Сторона деревьев, обращенная к автомобильным магистралям, на 30–60% «ме-
талличнее». Хвоя ели и сосны обладает свойствами хорошего фильтра по 
отношению к свинцу. Она его накапливает и не обменивает с окружаю-
щей средой. Растительность суши вовлекает в биологический круговорот еже-
дневно 70–80 тыс. т. свинца. 

Избыток свинца в растениях, связанный с высокой его концентрацией 
в почве, подавляет процесс фотосинтеза, снижает поступление цинка, 
кальция, фосфора, серы. Вследствие этого снижается урожайность расте-
ний и резко ухудшается качество производимой продукции. Внешние 
симптомы негативного действия свинца – появление темно-зеленых ли-
стьев, скручивание старых листьев, чахлая листва. Устойчивость расте-
ний к его избытку неодинаковая: менее устойчивы – злаки, более устой-
чивы – бобовые. 

Мной было проведено определение содержания свинца в растениях, 
собрано небольшое количество опавших листьев растительности (листья 
березы обыкновенной) на различном расстоянии от оживленной автома-
гистрали, в парковой и промышленной зонах. Каждую пробу поместила в 
отдельный полиэтиленовый пакет с этикеткой, на которой указала место 
сбора. 

Провела опыт, в результате, которого сделала вывод: 
1) наибольшая загрязненность в пробах, собранных в промышленной 

зоне и в 2–3 метрах от оживленной автомагистрали; 
2) пробы, которые были взяты в 100, 300 м от оживленной автомаги-

страли, показали, что наиболее загрязнены свинцом листья растений, ко-
торые были собраны в 100 м от дороги. Наименее загрязнены листья в 300 м. 

Значит, чем дальше листья от оживленной автомагистрали, тем сте-
пень загрязненности ниже. Растения у дороги накапливают свинца 
больше. Следовательно, нельзя собирать близко от дороги ягоды, орехи, 
лекарственные растения (соединение свинца ядовиты). 

Я считаю, что для уменьшения количества пыли и других вредных ве-
ществ выхлопных газов автомобилей необходимо больше сажать дере-
вьев, кустарников вдоль автотрасс. 

Для снижения свинца в воздухе необходимо перевести автомобили на 
дизельное топливо и заменить этилированный бензин на другие, более 
экологичные топлива. 

Так как оксид углерода в больших количествах концентрируется в от-
работанных газах неисправных двигателей, необходимо контролирую-
щими службами усилить наблюдения за выбросами автотранспорта. 

Мной были предложены меры по улучшению ситуации: необходимо 
разгрузить автодороги г. Шахты путем строительства транспортных раз-
вязок и организации светофоров на «зеленую волну». 

Создаваемые в городах системы движения в режиме «зеленой волны», 
существенно сокращающие число остановок транспорта на перекрестках, 
призваны сократить загрязнение атмосферного воздуха в городах. 
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Пропускная способность улиц в центральных районах Шахт невелика 
и не справляется с возросшим в последнее время машинопотоком, что 
приводит к созданию «пробок» и концентрации значительного количе-
ства веществ в воздухе. Отсутствие в городе экологического вида транс-
порта, специальных высокоскоростных объездных магистралей, необхо-
димого количества путепроводов, развязок, подземных и надземных пе-
реходов сказывается на скорости движения транспорта и в свою очередь – 
на загрязнение воздушного бассейна. Загрязнению атмосферного воздуха 
способствует так же высокая концентрация автотранспортных предприя-
тий и гаражных боксов в жилой застройке, загруженность центральных 
дорог города маршрутным транспортом, высокий процент неисправных 
автотранспортных единиц, низкосортные виды жидкого топлива. 

Современный город сложно представить без большого числа авто-
транспорта, поэтому в целях соблюдения эколого-экономического ба-
ланса целесообразно разработать систему мероприятий, направленных на 
улучшение качества атмосферного воздуха. Это организационные (внед-
рение автоматических систем контроля, воспитание и образование) и тех-
нологические (новые системы очистки, производство экологически чи-
стой продукции) мероприятия, создание систем мониторинга среды и вы-
бросов. 

Шахтинский комитет по охране окружающей среды разработал про-
граммы «Отходы», «Озеленение», «Мониторинг», «Радон», «Экологиче-
ское образование», которые включают целый ряд предложений по улуч-
шению состояния окружающей природной среды. 

Выполнение мероприятий снизило выбросы по бензопирену на 
0,082 тонны. К числу основных мероприятий относятся следующие: 

а) строительство камер дожига углеводородов за печами повторного 
обжига (снижение на 20% т/год); 

б) внедрение 12 фильтр-зонтов с мулитокремнеземистым катализато-
ром (снижение на 550 тонн); 

в) частичный перевод технологии гравитации электродов на беспеско-
вую шахту (снижение на 150 тонн) и другие. 

В своей работе я изучила действия автотранспорта на загрязнение 
окружающей среды. И пришла к выводу, что выбросы автотранспорта 
оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека. 

Я понимаю, что количество автотранспорта в городе и по стране, и в 
мире будет увеличиваться, ведь автомобиль – это не роскошь, а лишь 
средство передвижения. Но если человек не будет задумываться об ответ-
ственности за окружающую среду, то может наступить экологический 
кризис. И, может быть, чистый воздух будет продаваться так же, как и 
артезианская вода. 
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Аннотация: в настоящее время существует такое понятие, как 
«экология человека». Под этим термином понимают область науки, изу-
чающую закономерности возникновения, существования и развития ан-
тропологических систем, которые представляют собой сообщество лю-
дей, находящееся в динамической взаимосвязи со средой и удовлетворяю-
щее свои потребности. Необходимо определить основные проблемы, со-
зданные человеком в экосистеме. Объектом исследования может яв-
ляться группа людей, деятельность которых каким-либо образом отно-
сится к экологическим проблемам окружающей среды. 

Ключевые слова: окружающая среда, экология человека, экосистема. 

Актуальность проблемы взаимодействия общества с окружающей сре-
дой, заключается в том, что человек удовлетворяя свои потребности за 
счёт окружающей среды, абсолютно забывает о том, что наносит серьёз-
ный вред экосистеме, в которой живёт, ведь ресурсы, которые необхо-
димы для удовлетворения потребностей человека рано или поздно закон-
чатся. 

Активностью сообществ людей на занимаемой территории определя-
ется уровень воздействия их на окружающую среду. Развивающиеся со-
общества, например, в период индустриализации, характеризуются 
наряду с ростом численности населения, увеличением потребностей его в 
продуктах питания, сырье, водных ресурсах, размещении отходов. Это 
повышает нагрузку на природную среду. В процессе существования ан-
тропо-экологических систем взаимодействие людей c природой среды 
осуществляется по двум главным направлениям. Во-первых, происходят 
применения биологических и социальных показателей отдельных инди-
видуумов и сообщества в целом, направленные на удовлетворение требо-
ваний, предъявляемых человеку средой. Во-вторых, осуществляется пе-
рестройка самой среды для удовлетворения требований человека. На про-
тяжении истории человечества соотношение названных изменений меня-
лось в сторону преобладающей роли второго направления. 

Человек в среде обитания, с одной стороны, является объектом дей-
ствия экологических факторов, с другой – сам оказывает воздействие на 
среду. Она включает естественную и искусственную среды, где человек 
представлен как социальное существо. Важнейшие современные антропо-
генные экосистемы – города, сельские населения, транспортные комму-
никации – характеризуются определенным сочетанием хозяйственно-
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культурных условий. Города в истории человечества представляют осо-
бую среду обитания с качественно новым сочетанием производственных 
и социально-бытовых условий. В городах наиболее выражены изменения 
природной среды. Так, климатические факторы действуют в черте города 
с иной интенсивностью, чем на территории его окружающей. Обилие бы-
товых и промышленных отходов приводит к необычному распределению 
в почве, водах, растительности городов многих микроэлементов, т. е. к 
геохимическим аномалиям. Благодаря загрязнению воздуха аэрозолями, 
препятствующему ночному излучению тепла, накоплению тепла камен-
ными зданиями, тепловым выделениям промышленных предприятий и 
транспорта, средняя годовая, месячная и суточная температура в городах 
на несколько градусов выше, чем на окружающей территории. К техно-
генным факторам, достигающим в городах значительных величин, кроме 
загрязнения, относятся шум и вибрация. 

Город Шахты по уровню загрязнения и деградации окружающей при-
родной среды занимает одно из ведущих мест в Ростовской области. 
Свыше 60% населения проживает в городах с выраженной техногенной 
нагрузкой, около 20% территории области находится под промышленным 
использованием. Удельный вес экологической нагрузки Октябрьского 
района для Южного федерального округа в целом достигает 42%. Хотя за 
последние годы и наблюдается некоторое снижение количества атмо-
сферных загрязнителей, однако значительная часть из них не подверга-
ется очистки и утилизации. Практически не очищаются выбросы, содер-
жащие диоксиды серы и азота, углеводороды. Не решен вопрос детокси-
кации выбросов автомобильного транспорта. На ряде жилых территорий 
крупных городов области концентрации основных загрязняющих компо-
нентов атмосферного воздуха (пыли, фенола и диоксида серы) превы-
шают допустимые нормы в 1,3–3,0 раза, максимально разовые концентра-
ции аммиака достигают 3,4 – 8,6 ПДК, сероводорода – 3,5–8,1 ПДК, фор-
мальдегида – 1,7–2,6 ПДК. Из тяжелых металлов обнаружены превыше-
ния предельно допустимых концентраций марганца, свинца, хрома. 

По-прежнему остается значительным, а в ряде случаев и опасным за-
грязнение источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населе-
ния. В поверхностные водоемы области ежегодно поступает свыше 2 млн 
куб. м сточных вод, в том числе около 800 млн куб. м (32%), загрязнен-
ных, из них четвертая часть сбрасывается фактически без очистки и обез-
зараживания. Общая мощность канализационных очистных сооружений 
городов всего наполовину обеспечивает общее водопотребление. Боль-
шая часть имеющихся очистных сооружений перегружены и не гаранти-
руют требуемых параметров очистки сточных вод. Фактически не осу-
ществляется дезинфекция опасных в эпидемическом отношении хозяй-
ственно-бытовых стоков. Бактериальная загрязненность их в среднем в 
20 раз (при максимальных значениях 240 раз) превышает санитарные 
нормы. 

Во все времена вода считалась бесценной влагой жизни. В связи с по-
стоянно растущими потребностями промышленности и сельского хозяй-
ства в пресной воде встает проблема сохранения существующих водных 
ресурсов. В целях сохранения здоровья человека, создания нормальных 
условий труда и жизни и решения проблемы защиты окружающей при-
родной среды необходимо решить ряд важнейших задач. Прежде всего, 
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для разработки природоохранных мероприятий необходимы научные 
наработки. Ученые не только проводят исследования в области охраны 
природной среды, но и вообще выступают в роли основных поставщиков 
научной информации органам, ответственным за принятие конкретных 
решений в этой области. При этом ученый может занимать различную по-
зицию он может просто информировать о состоянии изучаемого им во-
проса, т. е. пассивно освещать ту или иную ситуацию, или же может ак-
тивно участвовать в формировании политики в области охраны окружаю-
щей среды в соответствии с тем, как подсказывает ему совесть ученого и 
гражданина своей страны. Необходимо определить комплекс мероприя-
тий по сохранению экосистемы, распространить их среди населения и 
контролировать выполнение. 
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Аннотация: в статье разработан процесс выделения пептидов из 
белка амаранта, обладающих различными функциональными свойствами 
и биологическим действием, который представляет собой получение бел-
кового концентрата амаранта с последующим ферментативным гидро-
лизом белка протеолитическим ферментом, разделением пептидов по 
молекулярной массе методом гель-фильтрации и идентификацией полу-
ченных пептидов методом масс-спектрометрии. 
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Исходя из продуктивности, содержания, а также сбалансированности 
белка по аминокислотам, в качестве перспективного источника белка 
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может рассматриваться растение амарант. Источником белка у амаранта 
может быть вся биомасса растения в любой стадии вегетации. Особенно 
богаты протеином семена амаранта, аминокислотный состав которого 
близок к оптимальному аминокислотному балансу, необходимому для пи-
тания человека. Достоинством амаранта, по сравнению с другими расти-
тельными культурами, является его высокая продуктивность ц/га: фито-
массы 1000–1500, сухого вещества 200–300, семян 40–50. При этом общее 
содержание белков в сухой фитомассе составляет 18–22%, в семенах 13–16% [1]. 

В настоящее время большое внимание уделяют изучению активных 
пептидов, выделенных из белков как растительного, так и животного про-
исхождения, и обладающих различными функциональными свойствами и 
биологическим действием (антиоксидантным, иммуномодулирующим и 
иммуностимулирующим, противовоспалительным, антитромботическим, 
противогипертоническим, обезбаливающим и т. д.) В связи с этим был 
разработан процесс выделения активных пептидов из белка амаранта [2]. 

Для получения белкового концентрата использовали муку семян ама-
ранта. Мука амаранта представляет собой остаточный продукт, получен-
ный вследствие отжима масла из семян, содержание жира в муке после 
отжима составило 13%. Для получения белкового концентрата муку се-
мян амаранта предварительно обезжиривали петролейным эфиром в со-
отношении 1:3 (г: см3). При этом содержание жира в муке составило 1,3%. 
Крахмал и олигосахаридные фракции – основные сопутствующие компо-
ненты в сырье. Учитывая это, в реализации технологии белковых концен-
тратов главной целью является очистка от углеводной фракции, главным 
образом крахмала и нежелательных олигосахаридов. Для очистки белка 
от углеводных фракций использовали ферментные препараты Амилосуб-
тилин ГЗх и Глюкаваморин ГЗх. Максимальный эффект достигается при 
дозировке 0,53% и 1,75% к массе сырья соответственно. Выход белка со-
ставил 60%. 

Выделение пептидов осуществляли ферментативным гидролизом по-
лученного белкового концентрата семян амаранта трипсином при внесе-
нии на 1 г белкового концентрата 0,1 см3 раствора фермента с последу-
ющим разделением пептидов по молекулярной массе методом гель-
фильтрации на сефадексе G-25. В результате гель-фильтрации были по-
лучены пептиды с молекулярной массой от 300 до 1500 Да, что свидетель-
ствовало о наличии в элюатах короткоцепочечных пептидов. Исследова-
ние аминокислотной последовательности полученных пептидов осу-
ществляли методом масс-спектрометрии. 

Установлено, что наиболее часто встречающиеся в амаранте пептиды 
обладают противогипертоническими свойствами, в частности пептиды с 
потенциалом ингибирования ангиотензинпревращающего фермента, ко-
торые играют важную роль в ренин-ангиотензиновой системе, регулиру-
ющей кровяное давление. Кроме того, обнаружены пептиды, обладающие 
анорексигенной и противовоспалительной активностью, а также пептиды, 
содержащие ингибиторы дипептидил-аминопептидазы, отвечающей за 
инактивацию желудочного ингибиторного полипептида и амида глюкаго-
ноподобного пептида, являющихся важными инсулин-высвобождаю-
щими гормонами. 
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Аннотация: в статье представлены расчеты и содержания радио-
нуклидов для растений, животных и других живых организмов, а также 
дозы радиоактивного облучения и возможные радиоэкологические риски 
с использованием компьютерной программы Erica tool 1.2. 

Ключевые слова: радионуклиды, доза облучения, хвостохранилище, 
радиоэкология, программы Erica tool 1. 

Компьютерные программы и математическое моделирование в насто-
ящее время широко используются в радиоэкологическом мониторинге 
окружающей среды. Программа Erica tool 1.2 – это программное обеспе-
чение, которое используется для оценки радиационной опасности для 
наземных, пресноводных и морских экосистем. Зная содержания радио-
активных элементов в почве или в воде, программа производит расчеты и 
моделирует их содержания для растений, животных и других организмов, 
а также дает оценку доз радиоактивного облучения. Программа Erica 
tool 1.2 включает в себя следующий алгоритм действий (рис. 1). 

Элемент оценки состоит из трех разделов, если значение радиацион-
ного фактора незначительно, то можно ограничится разделом 1. Если зна-
чение радиационного фактора повышено, то действие рекомендуется про-
должить в разделе 2. Для более детальной оценки радиационного фактора 
на живые организмы применяется раздел 3. Для радиоэкологической 
оценки нами были использованы опубликованные результаты удельной 
активности грунта и почв уранового хвостохранилища Каджи-Сай, которые 
были введены в программу Erica tool 1.2 [1–3]. 
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Рис.1. Алгоритм программы Erica tool 1.2 

 

Оценка фактора риска 
Таблица 1 

Ввод данных содержаний радионуклидов 
 в грунте Каджи-Сайского хвостохранилища 

 

 

Таблица 2 
Максимальная концентрация радионуклидов  
для наземных экосистем в почве (ERICA) 

 

Isotopes Activity Concentration in soil or air
[Bq kg-1 d.w. or Bq m-3] *

U-238 3152 

U-234 154 

Th-230 15513 

Ra-226 10643 

Pb-210 12100 

Th-228 46 

Isotope Terrestrial Environmental Media Concentration Limit (ERICA)
[Bq kg -1 or Bq m-3]

U-238 132,9787

U-234 117,096
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Таблица 3 
Фактор риска для организмов 

 

 

В таблице представлена оценка фактора риска по каждому радио-
нуклиду. Фактор риска определяется как измеренная концентрация ради-
онуклида в почве, деленная на средний предел концентрации радио-
нуклида в окружающей среде по базе данных (ERICA). 

 

Таблица 4 
Возможные радиобиологические эффекты  
по базе данных программы Erica tool 1.2 

 

 Dose rate range
[µGy h-1] Effect 

Амфибии 
0–50 

Нет данных для радиобиологических эф-
фектов, наблюдаемых в этом диапазоне 
мощности поглощённой дозы

Кольчатые 
черви 0–50 

Нет статистически значимого влияния на 
показатели выживаемости организмов в 
этом диапазоне мощности поглощённой 
дозы 

Членистоно-
гие- детри-
тофаги 

50–100 
Нет данных для радиобиологических эф-
фектов, наблюдаемых в этом диапазоне 
мощности поглощённой дозы

Птицы 

50–100 

1.Нет статистически значимого влияния на 
вес птиц. 
2. Увеличение инвазии с паразитами пе-
рьев.

Th-230 265,9574
Ra-226 27,70083
Pb-210 6250
Th-228 38,61004

Isotopes Isotopes 

U-238 23,70304 

U-234 1,31516

Th-230 58,32888

Ra-226 384,2123 

Pb-210 1,93936

Th-228 1,1914

Risk Quotients 470,6901 
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3. Нет статистически значимого влияния 
на физиологические функции размноже-
ния

Летающие 
насекомые 50–100 

Нет статистически значимого влияния на 
уровни рецессивных сцепленных с полом 
летальных мутаций

Злаки, травы 

200–400 

Одуванчик. Снижение всхожести семян. 
Умеренное сокращение количества расте-
ний с листьями (22%). Увеличение числа 
хромосомных аберраций (3–4 раза). 
Дикая вика. Основное снижение выживае-
мости в конце первого вегетационного пе-
риода от максимального количества про-
росших растений (54% контрольное значе-
ние). Умеренное увеличение числа хромо-
сомных аберраций (1,75 раза). 
Скерда. Значительное увеличение частоты 
аберрантных клеток в анализе анафазы (в 
2,7 раза), но не оказывает воздействия на 
увеличение аберрантных клеток в анализе 
метафазы. 
Ячмень. Умеренный рост растений с ано-
малиями (1,6 раза) и восковой реверсий 
(1,89 раза). 
Горох. Не статистически значимой раз-
ницы по массе семян.

Мхи и ли-
шайники 1000–5000 Нет статистически значимого влияния на 

плотность видов
Большие 
млекопитаю-
щие 

50–100 
Собаки. Умеренное снижение продолжи-
тельности жизни (30% уменьшение).  

Мелкие мле-
копитающие 

50–100 

Полевки. Заражение эктопаразитами и низ-
кая упитанность полевок в популяции (3-
кратное увеличение). 
Мыши. Умеренное снижение плодовито-
сти. Основное снижение мужской фер-
тильности 

Брюхоногие 
моллюски 50–100 

Нет статистически значимого влияния на 
частоту аномальных личинок независимо 
от температуры выращивания (20, 24 и 
28˚C)

Рептилии 
50–100 

Нет данных для радиобиологических эф-
фектов, наблюдаемых в этом диапазоне 
мощности поглощённой дозы

Деревья 

0–50 

Сосна. Пожелтение сосновых иголок (48% 
по сравнению с 0% в контроле). 
Cокращение длины иглы (40% контроль-
ное значение). Увеличение аномальной ча-
стоты наследования локусов ферментных 
препаратов в эндоспермов (3,6 раза). Зна-
чительное увеличение частоты мутаций в 
аллозимных локусов и покрытосеменных 
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с мутациями в ферментной локусов 
(3 раза). Значительное увеличение частоты 
хромосомных аберраций в хвое (в 
2,4 раза). Основное снижение семенной 
массы (снижения до 55% контрольной ве-
личины)
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Рис. 2. Графическое изображение 

 расчетной общей дозы облучения организмов 
 

Таблица 6 
Расчетное содержание радионуклидов в организме 
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Рис. 3. Графическое изображение расчетного содержания 
 радионуклидов в организмах 
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Выводы 
1. Общий фактор риска составил 470,7. По радионуклидам высокий 

фактор риска наблюдается у 226Ra – 384,2; 230Th – 58,3; 238U – 23,7. 
2. Во внешнюю дозу облучения организмов среди радионуклидов ос-

новной вклад вносит 226Ra особенно для амфибий (9,47 мкГр/час), кольча-
тых червей (9,58 мкГр/час), членистоногих (9,69 мкГр/час), мелких мы-
шевидных грызунов (9,05 мкГр/час), рептилий (8,73 мкГр/час). 

3. Во внутреннюю дозу облучения организмов среди радионуклидов 
основной вклад вносит 226Ra особенно для мхов и лишайников (1050 мкГр/час). 

4. Наиболее высокую поглощенную дозу облучения получат следую-
щие организмы: мхи и лишайники (1291,476 мкГр/час), кустарники 
(514,1778 мкГр/час), травянистые растения (343,6976 мкГр/час). 

5. Мхи и лишайники способны накапливать радионуклиды больше 
чем другие организмы 210Pb – 31500 Бк/кг, 226Ra – 7560 Бк/кг, 230Th – 5890 
Бк/кг, 238U – 2870 Бк/кг. Коэффициент риска для них составил 34,37. 

6. Согласно базы данных радиобиологических эффектов программы 
Erica tool 1,2 облучение живых организмов в данных диапазонах погло-
щенных доз не вызывает летальных эффектов, однако способствует уве-
личению уровня морфофизиологических нарушений. 
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КРИПТОФТАЛЬМИЯ КАК НАСЛЕДСТВЕННАЯ  
ФОРМА НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена раскрытию понятия «крип-
тофтальмия». Рассмотрены основные проявления данного наследствен-
ного заболевания, его формы и возможные факторы возникновения. Рас-
крыты методы, применяемые для диагностирования криптофтальмии, 
и способы её лечения. 

Ключевые слова: криптофтальмия, синдактилия, глазное яблоко. 

Криптофтальмия – это тяжёлый порок развития глаза, который харак-
теризуется недоразвитием или отсутствием глазного яблока, век, конъ-
юнктивы и глазной щели. 
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Данное заболевание может сочетаться с расщелинами губы, твердого 
и мягкого нёба, с врождённым пороком развития конечностей, который 
заключается в неполном или полном сращении двух и более пальцев ки-
сти или стопы (синдактилией), иногда с глухотой. При этом внутриглаз-
ные структуры часто сформированы неправильно, глазное яблоко плохо 
развито, кожа лба переходит в кожу щеки, но глаз имеет способность раз-
личать свет, и периодически наблюдается его движение. Роговую обо-
лочку глаза, которая полностью отсутствует при данной форме наруше-
ния зрения, заменяет склероподобное фиброзное образование, переходя-
щее в кожу. У ребёнка, страдающего криптофтальмией, неправильно рас-
тут волосы на лбу, отмечается отсутствие бровей, сильно расширенные 
крылья носа и недоразвитие ушей. Чаще всего у ребёнка после его рожде-
ния с помощью операции формируется глазная щель и веки, а глазное яб-
локо удаляется, чтобы избежать развития новообразований. 

Различают несколько форм криптофтальмии: 
Первая форма – частичная криптофтальмия. Наблюдается отсутствие 

бровей, низкое расположение линии роста волос на боковых поверхно-
стях лба, недоразвитие крыльев носа, отсутствие подвижности век, чаще 
страдает только один глаз. При этом может отмечаться нарушение интел-
лекта в разной степени. Данная форма развивается на фоне синдрома 
Фрейзера. 

Вторая форма – полная криптофтальмия, отличающаяся полным от-
сутствием век, желез, конъюнктивы и ресниц, но при этом отмечается пра-
вильное формирование глазных яблок. 

Третья форма – абортивная криптофтальмия, отмечающаяся отсут-
ствием век, конъюнктивы, желез, бровей и ресниц, но при этом происхо-
дит неправильное формирование глазных яблок или полная их несформи-
рованность, необратимая потеря зрения и световосприятия. 

Криптофтальмия может возникать как самостоятельная форма нару-
шения зрения или как одно из проявлений синдрома Фрейзера, который 
наследуется по аутосомно-рецессивному принципу. Многие учёные 
утверждают, что данный порок развития плода возникает как под дей-
ствием неблагоприятных экзогенных факторов, так и под влиянием гене-
тических мутаций. К первому относятся: 

 физические повреждения матери во время беременности (падения, 
избиение и т. д.); 

 влияние химических веществ на организм беременной женщины, от-
рицательно сказывающиеся на внутриутробное развитие плода; 

 влияние наркотических веществ, спиртных напитков и курения на 
пренатальное развитие ребёнка; 

 радиационное, ионизирующее облучение матери во время беременности. 
К генетическим факторам относится мутация генов FREM2 и FRAS1, 

которые кодируют белок внеклеточного матрикса, участвующего в регу-
ляции адгезии (это способность клеток слипаться между собой и с различ-
ными субстратами) базальной эпидермальной мембраны и в органогенезе 
(заключительный этап онтогенеза, в процессе которого происходит фор-
мирование органов) в процессе развития. Также к причинам криптофталь-
мии относят внутриутробные инфекции плода на 2–7 месяце его развития, 
а именно перенесённый матерью во время беременности вирус кори, гер-
песа или краснухи. Помимо вышеперечисленных причин данная форма 
нарушения зрения может сопровождаться геномными патологиями, 
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такими как аномалии головного мозга, нарушения интеллектуального раз-
вития, задержка психического развития. 

Для диагностики криптофтальмии применяется физикальный осмотр 
с учётом анамнеза и жалоб пациента, офтальмологическое обследование, 
а также детальная диагностика данной патологии, а именно: УЗИ глаза, 
которое позволяет оценить состояние глазного яблока, конъюнктивы, раз-
меры глазницы, степень развитости тарзальных пластинок глаза; биомик-
роскопия глаза, применяющаяся для изучения особенностей строения по-
лости конъюнктивы, роговой оболочки и периферических отделов век; 
компьютерная томография орбит; визометрия, которая применяется для 
определения остроты зрения. 

При лечении данной формы нарушения зрения применяются медика-
ментозные средства (препараты искусственной слезы, противовоспали-
тельные гели и мази, антибактериальные средства), немедикаментозная 
терапия (изготовление протезов глаз), хирургическое вмешательство. 

При самостоятельной форме криптофтальмии прогноз для дальней-
шего развития ребёнка благоприятен, но восстановить зрительные функ-
ции невозможно. Дети же, у которых криптофтальмия развивается на 
фоне синдрома Фрейзера, не доживают до года. 
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Преимплантационная генетическая диагностика – это диагностика, 
главной целью которой является выявление здоровых эмбрионов без 
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каких-либо генетических заболеваний до того момента, как он будет пе-
ренесен в слизистую полость матки женщины, то есть до начала беремен-
ности. Данное обследование проводится в эмбриологической лаборато-
рии на самом раннем этапе развития организма человека, когда с момента 
его возникновения прошло всего пару дней. 

Для анализа проводится биопсия (это такой метод исследования, при 
котором проводится забор клеток или тканей организма для последую-
щего диагностики) одного бластомера у эмбриона, который находится на 
стадии дробления. В последнее время распространяется биопсия трофэк-
тодермы, то есть внешнего слоя клеток, на пятый день развития эмбриона 
(на стадии бластоцисты). Всё этого позволяет переносить в организм жен-
щины только здоровые эмбрионы, что и увеличивает шансы выносить и 
родить здорового ребёнка. 

Также преимплантационная генетическая диагностика направлена: 
 на установление причин неудавшегося экстракорпорального опло-

дотворения; 
 на выявление болезней у эмбриона с наследственной предрасполо-

женностью; 
 на выявление пола будущего ребёнка для исключения передачи бо-

лезней, сцепленных с полом; 
 на уменьшение риска рождения ребёнка, который будет иметь забо-

левание, сопровождающееся массивным распадом красный клеток крови 
(эритроцитов) – гемолитическую болезнь; 

 на сведение к минимуму риска рождения ребёнка даже у родителей, 
которые оба имеют генетические нарушения; 

 рождение ребенка, который будет соответствовать HLA-системе (то 
есть система определения совместимости кроветворных клеток пациента 
и донора) для лечения брата или сестры. 

Таким образом, данная диагностика является дополнительной проце-
дурой к другим репродуктивным методам. 

Только в начале 1990-х годов генетика достигла высокого технологи-
ческого уровня экстракорпорального оплодотворения, была разработана 
полимеразная цепная реакция, которая делает возможным проведение 
ДНК-анализа в единичных клетках. Благодаря этим достижением с того 
времени становится возможным преимплантационная диагностика эм-
брионов человека. 

Существуют строгие медицинские показания для проведения преим-
плантационная генетической диагностики перед экстракорпоральным 
оплодотворением, а именно: 

 возраст женщины старше 35 лет, а возраст мужчины – 40 лет; 
 наличие у мужчины тяжелых нарушений сперматогенеза; 
 один либо оба супруга являются носителями хромосомных пере-

строек или моногенных заболеваний, таких как муковисцидоз, болезнь 
Тея-Сакса, серповидноклеточная анемия, гемофилия А, миодистрофия 
Дюшена и другие; 

 наличие нескольких неудачных попыток экстракорпорального опло-
дотворения; 

 привычное невынашивание беременности, то есть наличие в 
анамнезе у женщины более трех самопроизвольных абортов; 

 гибель плода во время предыдущей беременности из-за резус-кон-
фликта матери и плода. 

При проведении преимплантационная диагностики используются сле-
дующие генетические методы: метод цитогенетического анализа – метод 
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FISH (флуоресцентная гибридизация in situ), которые применятся обычно 
для диагностирования числовых (трех, пяти или семи хромосом) и хромо-
сомных нарушений (13, 18, 21, Х- и Y-хромосом); метод сравнительной 
геномной гибридизации на микрочипах (СГС), позволяющий одновре-
менно протестировать все хромосомы; метод полимеразной цепной реакции. 

Преимплантационная генетическая диагностика имеет как преимуще-
ства (выбор только здоровых эмбрионов и отсеивание больных, тем са-
мым уменьшая риск рождения ребёнка с генетическими заболеваниями; 
уменьшение риска прерывания эмбрионального развития ребёнка по ге-
нетическим причина; снижение уровня невынашивания беременности; 
увеличения шансов на успешную имплантацию, на благополучное проте-
кание беременности и рождения ребёнка), так и определённые риски, а 
именно: увеличивается уровень риска повреждения эмбриона; возможна 
ошибочная диагностик (до 10%); остается 3,5% вероятности диагностиро-
вания больного ребёнка как здорового. 

Таким образом, преимплантационная диагностика является одним из 
необходимых методов выявления наследственных заболеваний, но важно 
помнить, что данный метод не может полностью заменить пренатальную 
диагностику. Поэтому нужно применить все методы исследования для 
точного исключения генетических болезней. 
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Синдрoм кошачьегo крика относится к группе хромосомных заболева-
ний. Это означает, что основной и единственной причиной появления 
этой патологии является нарушение строения хромосом в геноме ребенка. 
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При синдроме кошачьегo крика дефект локализуется на уровне пятой 
хромосомы. Этo означает, что данная хромосома является дефектной во 
всех клетках организма. 

Существует несколькo видов мутаций, при которых развивается дан-
ное заболевание: 

1) полное отсутствие короткого плеча; 
2) укорочение короткого плеча; 
3) формирование кольцевой хромосомы; 
4) мозаичная форма синдрома. Мозаичная форма синдрома является 

обычно наиболее легким вариантом, но встречается крайне редко. 
Синдрoм кошачьего крика диагностируется при любом из вышепере-

численных вариантов нарушений. 
Дефектную пятую хромoсому, содержащую целых 6% всей генетиче-

ской информации, ребенок обычно получает от одного из родителей 
(кроме мозаичного варианта болезни). Причин у первичного образования 
этого дефекта может быть очень много, но ни одну из них нельзя назвать 
главнoй. По сути, речь идет о совокупности внешних факторов, которые 
способны повредить половые клетки родителей либо повлиять на процесс 
деления зиготы в самом начале беременности. Они идентичны для всех 
хромосомных и генетических патологий. 

С возрастoм матери риск хромосомной патологии у ребенка посте-
пенно повышается. Эта закономерность наблюдается при всех заболева-
ниях данной группы. Для синдрома кошачьего крика такая зависимoсть 
очень слабая. Значительное повышение риска происходит только после 
40–45 лет. Однозначного объяснения, почему это происходит, пока не 
найдено. Возможно, геном яйцеклеток повреждается в ходе воздействия 
эндокринной и нервной систем, которые регулируют большинствo про-
цессов в организме. Аналогичной зависимости риска от возраста отца не 
наблюдается. 

Курение, особенно в подрoстковом возрасте, когда активно развива-
ется половая система, может стать причиной хромосомных перeстроек. 
Никотин и смолы, содержащиеся в сигаретном дыме, запускают в орга-
низме целый ряд биохимических реакций, котoрыe могут привести к фор-
мированию гамет (половых клеток) с определенными аномалиями. В пер-
спективe, если именно эта клетка образует зиготу, у плода будет хромо-
сомное заболeвание. Механизм действия алкогoля похож на таковой при 
курении. Разница заключается в том, что алкоголь в большей степени за-
трагивает биохимические процессы в печени. 

Многие медикаменты, применяемые в современнoй медицине, могут 
оказывать токсическое действие на репродуктивную систему. В связи с 
этим самостоятельный прием большинства препаратов может привести, в 
том числе, к хромосомным нарушениям в будущем. 

Ряд инфекций (вирусы из семейства герпеса, цитомегаловирус и др.) 
могут в период беременнoсти повлиять на деление клеток плода. В связи 
с этим следует своевременно обращаться к врачу, диагностировать и ле-
чить такие патологии. 

Замечено, что в областях с неблагоприятными экологическими усло-
виями (области активной добычи полезных ископаемых, области захоро-
нения химических отходов и т. п.) частота рождения детей с хромосом-
ными нарушениями несколько выше. Это объясняется тем, что в данных 
зонах встречаются сильные токсические вещества, с которыми 
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большинство людей не сталкиваются в повседневной жизни. Их воздей-
ствие может отразиться на делении половых клеток. 

Все эти факторы отчасти предрасполагают к появлению детей с син-
дромом Лежена, однако истинные причины этой патoлогии пoка неиз-
вестны. Дефектная пятая хромосома встречается и у детей, родители 
котoрых никoгда не подвергались воздействию вышеперечисленных факторов. 
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Синдром дауна впервые был описан в 1866 году британским ученым 
Джоном Лэнгдоном Дауном, а его хромосомное происхождение было 
обосновано в 1959 году. 

По статистике один ребенок из 700 новорожденных появляется на свет 
с синдромом Дауна. Это соотношение одинаково в разных странах, кли-
матических зонах, социальных слоях. Оно не зависит от образа жизни ро-
дителей, их здоровья возраста, вредных привычек, питания, достатка, об-
разования, цвета кожи или национальности. Мальчики и девочки рожда-
ются с одинаковой частотой. Родители при этом имеют нормальный набор 
хромосом [3]. 
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В России чаще всего используется термин «болезнь Дауна». Некото-
рые специалисты утверждают, что существует даже два диагноза: болезнь 
Дауна и синдром Дауна, однако большинство ученых считает, что это не 
болезнь, а именно генетическое нарушение, которое обусловливает осо-
бенности развития ребенка в раннем возрасте. «Cиндром» означает опре-
деленный набор признаков или особенностей. 

Причина возникновения синдрома Дауна. Если хромосомный набор 
плода отличается от обычного, то это влечет за собой определенные по-
следствия, например, в оплодотворенной клетке оказывается не 46, а 
47 хромосом. В этом случае в процессе мейоза одна из отцовских или ма-
теринских хромосом – двадцать первая – не разделилась и образовала так 
называемую зиготу, и возникла трисомия-21, то есть синдром Дауна. 

Стандартная трисомия – 21 – 94% случаев. 21 хромосома в этом случае 
находилась в клетке спермы или яйцеклетке. Оплодотворенная яйце-
клетка содержала 47 хромосом, и все остальные тоже. Транслокационная 
трисомия-21 – 4% случаев. В этом случае формагмент из одной трех 21-х хро-
мосом прикреплен (транслоцирован) к другой, как правило, к 13, 14, 21 
или 22-й. Мозаичная форма трисомии 21 наблюдается редко, примерно, в 
2% случаев. При такой форме трисомии у детей часть клеток обладают 
обычным хромосомным набором, а часть – изменены, то есть в них 
наблюдается дополнительная хромосома в 21 паре [4]. 

Для установления точного диагноза необходимы специальный анализ 
крови, который называется анализом на кариотип. Этот анализ позволяет 
не только выявить наличие синдрома Дауна, но и установить форму трисомии-21. 

Если анализ показывает, что у ребенка транслокационная форма три-
сомии-21, значит, у одного из родителей может присутствовать наслед-
ственная генетическая аномалия, и есть вероятность, что в дальнейшем, 
он передаст ее по наследству. При повторной беременности увеличива-
ется вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна, причем вероят-
ность этого составляет от 2 до 15%. В случае стандартной или мозаичной 
трисомии-21 рождение в этой семье ребенка с синдромом Дауна практи-
чески не бывает [2]. 

Из характерных внешних признаков синдрома отмечают плоское лицо 
с раскосыми глазами (как у монголоидной расы, поэтому раньше это за-
болевание называли монголизмом – mongolism), широкими губами, ши-
роким плоским языком с глубокой продольной бороздой на нем. Голова 
круглая, скошенный узкий лоб, ушные раковины уменьшены в вертикаль-
ном направлении, с приросшей мочкой, глаза с пятнистой радужной обо-
лочкой (пятна Брушфельда – Brushfield's spots). Волосы на голове мягкие, 
редкие, прямые с низкой линией роста на шее. Для людей с синдромом 
Дауна характерны изменения конечностей – укорочение и расширение 
кистей и стоп (акромикрия). Мизинец укорочен и искривлен, на нем 
только две сгибательные борозды. На ладонях только одна поперечная бо-
розда (четырехпалая). Отмечаются неправильный рост зубов, высокое 
небо, изменения со стороны внутренних органов, особенно пищевого ка-
нала и сердца [1]. 
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МНОГОЛЕТНИЙ РЕЖИМ СТОКА Р. НАРЫН 
Аннотация: в статье рассматривается многолетний сток как са-

мой реки Нарын, так и ее основных притоков. Учитывая, что ледниковые 
воды формируются в летние месяцы, за это время и анализируется вод-
ный режим. За исключением Большого и Малого Нарына на всех осталь-
ных реках прослеживается снижение стока от июня к августу. В июле 
сезонный снег с ледников тает, и формирование стока идет за счет та-
яния льда, обусловленного максимальной среднемесячной температурой. 
В августе уменьшается месячная сумма осадков и понижаются темпе-
ратуры, что сразу проявляется в объемах стока. В связи с колебаниями 
температур воздуха и осадков изменяется характер весенне-летнего 
распределения стока. На всех реках идет устойчивое нарастание расхо-
дов к месяцу максимальной водности и дальнейшим спадом. 

Ключевые слова: многолетний сток, водный режим, объем стока, 
гидросеть, водообеспеченность, расход стока, формирование стока. 

Введение 
Данная статья разработана на основе полученных грантов по проекту 

«Гидрологический прогноз и оптимизация диспетчерской службы Токто-
гульской ГЭС», полученной Департаментом науки Министерства образо-
вания и науки КР. 

Гидросеть р. Нарын, в силу особенностей строения рельефа, представ-
лена 12 крупными притоками площадью от 903 км (р. Чичкан) до 
10500 км (р. Большой Нарын). При продвижении с запада на восток сред-
няя высота водосборов возрастает с 2260 м (Карасу левая) до 3720 м 
(р. Большой Нарын). Такое изменение высот при продвижении вглубь 
горной системы Тянь-Шань проявилось в изменении соотношения в ис-
точниках питания, в температурном режиме и характере увлажнения тер-
ритории. 

Каждый из этих элементов влияет на формирование стока, характер 
его внутригодового распределения и величину межгодовой изменчиво-
сти. В связи с сохраняющейся многолетней тенденцией повышения тем-
пературы воздуха и изменением режима увлажнения, прослеживается 
нарушение некоторых временных и пространственных закономерностей 
в формировании стока, выявленных ранее. В данной статья рассматрива-
ется многолетний сток как самой реки Нарын, так и ее основных 
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притоков. Учитывая, что ледниковые воды формируются в летние ме-
сяцы, за это время и анализируется водный режим. Одной из основ для 
общей характеристики водности реки и выявления пространственных раз-
личий формирования стока послужили данные табл. 1. 

Результаты и их обсуждение. Глубокое внутриконтинентальное и 
внутригорное положение бассейна р. Нарын и приуроченность макси-
мума выпадения осадков к летнему периоду обеспечивает сохранение 
оледенения в бассейнах притоков и формирование основного стока в лет-
ние месяцы. В данном случае в питании речных водотоков принимают 
участие как талые воды ледников, так и высокогорных снегов. 

Показателями преобладающего типа питания являются: отношение 
объема стока июля – сентября к объему за март – июнь (δ), величина стока 
за июль-сентябрь в % к годовому и месяц с максимальным стоком. Такая 
классификация типов рек предложена В.Л. Шульцем [5]. По ней к рекам 
ледниково-снегового питания относятся те, у которых показатель δ > 1, у 
рек снегово-ледникового питания этот показатель находится в пределах 
0,99–0,27. Исходя из этих величин к рекам ледниково-снегового питания 
относятся: Большой и Малый Нарын. Во внутригодовом ходе у этих рек 
на июль-август приходится соответственно 55,9 и 62,1% годового стока, 
максимум отмечается в июле. 

Таблица 1 
Характеристики рек [1; 3] 
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Большой На-
рын – устье 5710 3720 1,22 260,8 0,16 0,20 618,6 10,8 

Малый На-
рын – устье 3870 3500 1,57 350,1 0,15 0,19 344,7 8,9 

Онарча – 
кишл. Онарча 837 3230 0,78 235,0 0,24 0,38 10,6 1,3 

Атбаши – к. 
Джангистал 5540 3070 0,89 188,6 0,15 0,20 113,7 2,1 

Кекжерты – 
хр. Актала 1960 3100 0,71 82,0 0,35 0,46 0,5 0,03 

Алабуга – 
кишл. 
Коштюбе 

3710 3260 0,83 244,0 − − 129,3 3,5 
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Кекемерен – 
0,5 км ниж. 
Устья 
р. Джумгал 

8440 2810 0,85 293,9 0,18 0,30 104,7 1,2 

Кекирим – 
кишл. Кара 
Табылга 

1720 2410 0,59 397,4 0,31 0,41 2,3 0,1 

Чичкан – Чон-
Чичкан 903 2890 0,88 627,6 0,14 0,25 10,7 1,2 

Узунахмат – 
у. р. Устасай 1790 2360 0,69 507,8 0,24 0,31 15,3 0,8 

Карасу пра-
вая – устье 2740 1930 0,39 400,0 0,24 0,38 4,6 0,2 

Нарын – г. На-
рын 10500 3570 1,37 262,4 0,18 0,21 973,9 9,3 

Нарын – кишл. 
Учкурган 58400 2710 0,79 233,3 0,17 − 1369,7 2,3 

 

На пяти реках – притоках (Онарча, Кекирим, Чичкан, Узунахмат, Ке-
кемерен) сток летних месяцев от 50,7 до 57,5% годового объема, но это 
реки со снегово-ледниковым питанием с максимумом стока в июне. На 
реках Кокжерты, Атбаши, Карасу левая и правая сток июня-августа со-
ставляет 35–49,9%, в замыкающем створе г. Учкурган летом проходит 
48,8% годового стока. Прохождение половодья в летние месяцы, за ис-
ключением р. Карасу правая, по которой основной паводок приходится на 
май, обусловлено приуроченностью относительно повышенных сумм осад-
ков к летним месяцам и высотам, превышающих 3000–3500 м. Подтверждением 
сказанному могут быть данные, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Пространственное и временное распределение осадков 

 

Станция Высота, м Осадки, 
мм/год 

Осадки, % к году 

III–V VI–VIII 

Атойнокский хр. и северо-западная часть Ферганского хребта 

Афлатун 2000 622 42 20,6
Ходжа-Ата 1060 1004 41,5 19,1
Ташкумыр 620 458 41,5 11,6
Устье Кайрагач 950 5656 41,2 10,2

Внутренний Тянь-Шань 

Токтогул 821 367 35,6 24,0
Кетмень-Тюбе 802 417 34,8 23,5
Дупкур 1230 371 28,6 28,3 
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Казарман 1266 328 28,6 29,3
Ички-Нарын 2328 417 32,6 34,3

Каракольская 3080 236 27,5 52,5

Тянь-Шань 3614 371 26,4 51,9 
 

Данные таблицы свидетельствуют о существенных различиях во внут-
ригодовом распределении осадков на склонах западной экспозиции Атой-
нокского хребта и примыкающего к нему Ферганского хребта и во Внут-
реннем Тянь-Шане. Если в первом регионе больше не только годовая 
сумма, но резко преобладают весенние осадки над летними, то во втором 
соотношении между осадками за март – май и июнь – август меняется на 
противоположное по мере удаления от Ферганского хребта и приближе-
ния к верховьям р. Нарын. Преобладание летних осадков над весенними 
во Внутреннем Тянь-Шане проявляется повсеместно на высотах свыше 
3000 м. Смещение времени выпадения осадков и их уменьшение по мере 
удаления от Ферганского и Атойнокского хребтов проявилось в величи-
нах модуля стока, а на реке Карасу правая в преобладании весеннего стока 
над летним. Повышенное увлажнение нижней части бассейна р. Нарын 
проявилось в контрастности значений модуля стока рек-притоков верхо-
вьев и низовьев всего водосбора (таблица 3.) 

 

Таблица 3 
Модуль стока в различных районах бассейна р. Нарын [2] 

 

Район 

Средний модуль стока л/сек км2  
на высоте, м 

На среди,  
высоте  

водосбора 

2200 2600 3000 3400 3800 

Большой Нарын − 2,0 3,0 4,5 10,0 

Ср. часть бас. р. Нарын 1,6 2,2 7,3 11,6 16,0 

Нижняя часть бассейна 
р. Нарын 10,4 16,3 29,6 41,3 − 

Карасу правая 23,7 30,5 33,4 35,0 −
 

Представленные в таблице величины пространственного изменения 
модуля стока в связи с территориальной неоднородностью в распределе-
нии осадков настолько показательны, что комментарии не требуются. 

В таблице 1 помещены данные по годовому стоку значительных при-
токов р. Нарын. В связи с задачей оценки ледникового стока и его влияния 
на общий, рассмотрим режим стока за летние месяцы (табл. 4), т. е. за пе-
риод таяния ледников. 

За исключением Большого и Малого Нарына на всех остальных реках 
прослеживается снижение стока от июня к августу. Объяснение такой 
направленности режима стока следует искать в совместном воздействии 
в июне осадков, накопленных за сентябрь – июнь и летних температур. В 
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июле сезонный снег с ледников тает, и формирование стока идет за счет 
таяния льда, обусловленного максимальной среднемесячной температу-
рой. В августе уменьшается месячная сумма осадков и понижаются тем-
пературы, что сразу проявляется в объемах стока. 

Таблица 4 
Расходы воды по р. Нарын и основным притокам, м3 /сек [4] 

 

Река – створ 
м е с я ц  

Г о д Летний % 
к годов 

VI % VIII % VIII % 

Б. Нарын – устье 97,1 17,7 112 20,5 96,9 17,7 45,6 55,9 

М. Нарын – устье 93,7 18,8 117 23,5 98,6 19,8 41,5 62,1 

Онарча – к. Онарча 29,6 23,9 22,5 18,2 13,2 10,7 10,3 52,9

Атбаши – кишлак 
Джангистал 47,6 12,0 45,4 11,4 43,6 11,0 33,1 34,4 

Кокжерты – хр. Ак-
тала 14,4 23,2 9,80 15,8 5,79 9,4 5,16 48,4 

Алабуга – к. 
Коштобе 71,6 20,4 60,7 7,4 42,1 12,1 29,0 49,9 

Кекемерен – 0,5 км 
ниже устья р. 
Джумгал 

218 23,1 172 18,2 102 10,8 78,6 52,1 

Кекирим – кишлак 
Каратабылга 65,6 26,7 41,3 16,8 21,3 8,7 20,5 52,2 

Чичкан – 5,5 км 
выше устья р. 
Бала-Чичкан 

59,0 27,0 42,8 19,6 23,9 10,9 18,2 57,5 

Узунахмат – устье 
р. Устасай 77,9 23,3 58,1 17,4 33,6 10,0 27,9 50,7 

Карасу лев. – устье 17,5 16,2 14,9 13,8 12,3 11,4 9,02 41,4
Карасу прав. –
устье 83,8 17,6 52,4 11,0 30,4 6,4 39,7 35,0 

Нарын – Учтерек 835 21,0 701 17,6 500 12,6 332 51,2
Нарын – Учкурган 963 20,3 807 17,0 550 11,5 397 48,8 

 

В связи с колебаниями температур воздуха и осадков изменяется ха-
рактер весенне-летнего распределения стока. При средних величинах вод-
ности на реках с малой долей оледенения (Кекемерен, Чичкан) максимум 
стока приурочен к июню. Для р. Чичкан характерно практическое равен-
ство величин стока в июне и июле. На других реках июньский (Кекеме-
рен), июльский (Большой Нарын) и августовский (Нарын) сток выражен 
четко (рис. 1). 

В годы с минимальной водностью сток р. Чичкан достигает максимума 
в мае и очень медленно, всего на 6%, понижается к июню, в августе и 
сентябре спад более интенсивный. У р. Нарын в створе г. Нарын 
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проявляется весенний и летний максимум. Первый, менее значительный, 
приходится на май, второй, основной, – на август. В верховьях р. Нарын 
(Б. Нарын) максимум стока с июля смещается на август. 

Своеобразен ход расходов весенне-летнего периода в год с минималь-
ной водностью у р. Кекемерен. Наибольший сток приходится на май, не-
который спад величин расходов в июне, повышение к июлю и постепен-
ное понижение от сентября к декабрю. 

 

 

Рис. 1. Распределение стока в годы со средней водностью 
 

Заключение. В годы с максимальной водностью контраст между рас-
ходами теплого и холодного периодов увеличивается. На всех реках идет 
устойчивое нарастание расходов к месяцу максимальной водности и даль-
нейшим спадом. Наибольшая амплитуда между расходами летних и зим-
них месяцев свойственна р. Кекемерен, наименьшая – р. Чичкан. На этих 
реках максимум расходов приходится на июнь, на реках Нарын (г. Нарын) 
и Большой Нарын на июль, т.е. на месяц самой большой интенсивности 
таяния льда. 

Смещение месяцев с максимальными расходами у различных рек в це-
лом благоприятно отражается на устойчивой водообеспеченности реги-
она, пользующегося водами р. Нарын. 
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ГРУНТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено состояние грунта Ро-
стовской области. Авторами представлены мероприятия, направленные 
на осуществление дальнейшего строительства в городе Волгодонске. 

Ключевые слова: Ростовская область, грунт, суглинок, глина, строи-
тельство, грунтовые воды. 

Территория Ростовской области сложена в основном толщей четвер-
тичных делювиальных суглинков и глин суммарной мощностью до 20–25 м. 
Кроме локальных участков (прибрежная полоса, Добровольский останец) 
суглинки обладают просадочными свойствами. 

Особенностью просадочных грунтов является снижение в несколько 
раз прочностных и деформационных характеристик при их замачивании. 

Просадочные грунты при замачивании значительно ухудшают свои 
прочностные свойства и не стабилизируются, находясь в стадии по-
слепросадочной деформации, они не могут служить основанием для зда-
ний и сооружений. 

В связи с отсутствием, на начальный период застройки, в городе (Вол-
годонске) собственной строительной базы по выпуску конструкций зда-
ний и сооружений, разработанный специально для строительства на про-
садочных грунтах, конструкции жилых домов и других объектов были 
рассчитаны для обычных условий строительства. 

В качестве противопросадочных мероприятий при проектировании и 
строительстве зданий применялись буронабивные сваи или комплекс во-
дозащитных и конструктивных мероприятий. 

Буронабивные сваи диаметром 600 и 1000 мм в тот период выполня-
лись только до уровня подземных вод, следовательно, нижние концы 
свай, в большинстве случаев, находились в незамоченных грунтах. 

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием 
грунтовых вод в лессовидных суглинках и напорного водоносного гори-
зонта в аллювиальных песках. Режим грунтовых вод нарушен массовой 
застройкой территории и за счет утечек водонесущих коммуникаций, в 
результате чего наблюдался значительный подъем грунтовых вод. 

При подъеме уровня подземных вод концы свай оказались в лессовид-
ных замоченных грунтах с низкими прочностными характеристиками, в 
замачиваемых слоях грунта происходили просадки, а вышележащий 
грунт «нависал» на сваи, создавая дополнительную нагрузку на сваи за 
счет сил отрицательного трения. Эти нагрузки превышали несущую спо-
собность свай, вызывая сверхнормативные деформации зданий и соору-
жений. 
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Для нормализации обстановки в городе и для осуществления дальней-
шего строительства Комплексным планом предусмотрены работы и меро-
приятия по следующим направлениям: 

 защита территории города от подтопления; 
 переустройство или восстановление эксплуатационной надежности 

аварийных участков инженерных сетей и коммуникаций, а также повы-
шение надежности сетей, находящихся в неудовлетворительном состоя-
нии; 

 научные, проектные, изыскательные, опытные и экспериментальные 
работы, связанные с повышением эксплуатационной надежности зданий, 
сетей, сооружений и коммуникаций; 

 наблюдения за уровнем подземных вод, инструментальные наблю-
дения за зданиями и сооружениями, надежность которых не гарантиро-
вана; 

 обследование технического состояния зданий, разработка прогно-
зов, др. работы. 

Распространение просадочных грунтов на территории города и в его 
районе в совокупности с развитием процессов подтопления, которое но-
сит как природный (со стороны Цимлянского водохранилища и Донского 
канала), так и в большей степени техногенный характер, обуславливает 
сложные инженерно-геологические условия территории города. 

В настоящее время в результате все развивающегося процесса подтоп-
ления инженерно-геологические условия территории города претерпели 
изменения. 
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ПРИБЛИЖЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ 
 АЛГЕБРАИЧЕСКИМИ ЧИСЛАМИ 

Аннотация: уже более 2000 лет математики занимаются изучением 
цепных дробей. А в каждом реферативном журнале «Математика» по-
являются рефераты на работы, посвященные цепным дробям и их прило-
жениям. Авторы полагают, что такой огромный интервал времени мо-
жет выдержать только теория, имеющая фундаментальное значение. 
С помощью цепных дробей решаются важные задачи теории функций и 
дифференциальных уравнений, теории чисел и вычислительной матема-
тики. 

Ключевые слова: цепные дроби, алгебраические числа. 

Цепные дроби применяются, например, для представления гипергео-
метрических функций, для решения проблемы моментов, для построения 
аналитического продолжения функций, заданных в виде рядов. 

Одной из первых задач, которая была решена с помощью цепных дро-
бей, была задача о квадратической иррациональности. 

Для того, чтобы найти все целочисленные решения диофантова урав-
нения ax by c  , достаточно найти разложение в цепную дробь отно-

шения 
a

b
. 

В виде цепных дробей представляются решения обыкновенных диф-
ференциальных уравнений и решения конечно-разностных уравнений. В 
частности, метод прогонки эквивалентен вычислению конечной цепной 
дроби. Задача синтеза двухполюсников в электротехнике, с точки зрения 
математики, приводится к построению некоторых цепных дробей. 

Количество примеров использования цепных дробей можно значи-
тельно увеличить, но из сказанного следует, что цепная дробь является 
понятием, лежащим в основе математики и существенным в ее приложе-
ниях. Поэтому вполне естественно, что крупнейшие математики XVIII–XX столетий, 
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такие как Эйлер, Якоби, Пуанкаре, занимались построением различных 
обобщений цепных дробей. 

Помимо исследования цепных дробей построена теория цепных дро-
бей специального вида, а также показана эффективность их применения. 

Методика исследования 
Основными инструментами при исследовании рассматриваемых задач 

являются теория цепных дробей А. Хинчина, теория диофантовых при-
ближений В. Шмидта, теория симметрических многочленов, описанная в 
книге В.Г. Болтянского, Н.Я. Виленкина «Симметрия в алгебре». 

В данной работе построена теория цепных дробей с элементами из 

кольца ( 2)Z   . Данное кольцо представляет собой множество чи-

сел  2a b , где a и b целые числа, в котором определены операции 

сложения и умножения. 

( 2) ( 2) ( ) ( ) 2;a b c d a c b d        

( 2) ( 2) ( 2 ) ( ) 2a b c d ac bd ad cb       . 
И для некоторого числа   будем ставить в соответствие дробь цеп-

ную дробь специального вида 
2

2

P a b

Q c d





. 

Положим 0  , определим последовательности  k  и  km  ин-

дуктивным образом. Пусть уже определены 0 ,..., k  , где 0k  , тогда 
выберем наибольшее 

2 ( 2) ( 2)k k km a b Z    , 

где      2 2 , 0 2Z a b a b Z     , такое, что 0 k km 

, а 1k   определим из соотношения 
1

1
k k

k

m
 

  . 

Полученную цепную дробь  0 0 1 2

1
2

1
; , ,...

1
...

m m m m
m

m

 




 

будем называть канонической. 

Всякая конечная цепная дробь  0 1 2, , ,..., nm m m m  как результат ко-
нечного числа рациональных действий над ее элементами есть рациональ-
ная функция этих элементов и, следовательно, может быть представлена 

как отношение двух континуант 
P

Q
= 0 1 2

1 2

( , , ,..., )

( , ,..., )
n

n

K m m m m

K m m m
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относительно 0 1 2, , ,..., nm m m m . Если элементы получают определенные 

значения, то тем самым данная цепная дробь представляется в виде 
P

Q
. 

Для элементов данного кольца выполняются следующие теоремы и 
следствия, которые так же имеют место в теории обыкновенных цепных 
дробей. 

Теорема 1 (Закон образования подходящих дробей) 
Для любого 

   
   

1 1 2 2

1 1 2 2

2

2 2 2

2 2 2

k k k k k k k

k k k k k k k

k

c d m c d c d

e f m e f e f

   

   



     


    

 

Теорема 2 
Для всех 

 
Следствие. 
Для всех 

 
Теорема 3 

Для всех 1k   
1

2 2 2 2( 2)( 2) ( 2)( 2) ( 1)k
k k k k k k k k kc d e f c d e f m

           
Следствие. 
Для всех 2k   

1
2

2 2

( 1)k
k k k

k k k k

p p m

q q q q




 


  . 

Представим число 7 2.645751311064... , с помощью двух выше 
указанных разложений, в цепную дробь. 
  

1 1 1 1

0

( 2)( 2) ( 2)( 2) ( 1)k
k k k k k k k k

k

e f c d c d e f   



      

1 1

11 1

0

2 2 ( 1)

2 2

k
k k k k

k kk k k k

k

c d c d

q qe f e f
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Таблица 1 
Цепная дробь специального вида 

 

  0a  1a  2a  3a  4a  

7  1 2 3 2  6 5 2 3 19 2  25 33 2  

k

k

p

q
  

1 2

1

  7 3 2

3 2


 

73 54 2

31 18 2




 
2278 1552 2

777 646 2




159455 114028 2

62092 41809 2




k

k

p

q
  2,4142

13562 
2,64991

5822 
2,6457408

38 2,645751315 2,645751311064 

k

k

p

q
  

0,2315
7749 

0,00416
4512 

610
 

93 10  
132 10  

2

1

kq
 1 0,23570

226 
43 10  

73, 49 10  
116,8 10  

 
Таблица 2 

Обыкновенные цепные дроби 
 

  0a 1a  2a  3a  4a  

7  2  1 1 1 4  

k

k

p

q
  

2

1
 

3

1
 

5

2
 

8

3
 

37

14
 

k

k

p

q
  2 3 2,5 2,66666

666 
2,64285
7143 

k

k

p

q
  

0,6
45751
311 

0,35424
8688 

0,14575
1311 

0,02091
5355 

0,00289
4168 

2

1

kq
 1 1 0,4 0,375 0,378378 

 

Из приведенных таблиц видно, что порядок приближений дробей спе-
циального вида больше, чем у обыкновенных дробей. Причем знамена-
тели дробей специального вида растут быстрее. 

Рассмотрим новое доказательство теоремы Гурвица. 
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Теорема 1 

При любом 5   существует лишь конечное число рациональных 

чисел 
p

q
, удовлетворяющих неравенству 

2

1p

q q



  , где 

1 5

2
 
 . 

Гурвицом данная теорема доказана с помощью теории цепных дробей. 
В данной работе авторское доказательство данной теоремы проводиться 
следующим образом: 

Предположим, что неравенство справедливо для бесконечного коли-

чества рациональных чисел 
p

q
. Тогда для каждой такой дроби выполня-

ются неравенства 

2 2

1 5 1 1 5 1

2 2

p

q q q 
 

    . 

Умножим все части неравенства на q  и вычтем 
2

q
, получим: 

5 1 5 1

2 2 2

q q q
p

q q 
    

 

Т. к. при достаточно больших q дробь 
1

0
q
 , следовательно, все 

части неравенства неотрицательны, возведем их в квадрат, имеем: 
2 2 2

2
2 2 2 2

5 5 1 5 5 1

4 4 4

q q q
p pq

q q   
         

Вычтем от всех частей неравенства 
25

4

q
, получим: 

2 2
2 2 2 2

5 1 5 1
p pq q

q q   
        

Так как при достаточно больших q  дробь 
2 2

1
0

q
 , а 5  , и, 

следовательно, 
5

1


 , имеем 2 21 1p pq q      
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Значит, целое число 2 2p pq q   равно нулю. Решив квадратное 

уравнение, получим 
1 5

2

p

q


 , что невозможно, ибо левая часть – ра-

циональное число, а правая иррациональное. 
Следовательно, наше предположение не верно, а верно ему обратное, 

т.е. при 
1 5

2
 
  существует конечное число рациональных чисел 

p

q
, 

удовлетворяющих неравенству 
2

1p

q q



  . 

Заметим, что данную теорему можно обобщить на случай любого 

2

B D

A
  
  и D    (при 0  ), где ,A B  коэффициенты 

квадратного трехчлена, а 2D N  – его дискриминант. Доказательство 
данного обобщения приведено в работе. 

В данной работе также рассмотрены оценки высот суммы и произве-
дения алгебраических чисел. 

Пусть ,   – отличные от нуля алгебраические числа степеней n, m 
соответственно. Согласно Спринжуку оценивая высоту произведения 

  и суммы    через высоты чисел   и  , имеем 
( 1) ( 1)( ) (2 ) ( ) ( ),mn n m m nh mn h h     

аналогично, 
( 1) ( 1)( ) (4 ) ( ) ( )mn n m m nh mn h h      . 

Таким образом, имеем оценку сверху для высот алгебраических чисел 

  и   . 
Докажем новые неравенства для данных высот с помощью симметри-

ческих многочленов. 
Рассмотрим два многочлена второй степени 2

1 2x x    и 
2

1 2x x     корнями, которых являются числа 1 2 1 2, , ,     соответ-
ственно. По теореме о симметрических многочленах 

1 2 1

1 2 2

,

,

  
  

 
  и 

1 2 1

1 2 2

,

.
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Составим новый многочлен 

 4 3 2
31 32 33 34

1 2
1 2

i j
i
j

x x x x x     
 
 

       

и докажем, что для целых алгебраических чисел   и   

2 2( ) 4 ( ) ( )h h h   . 

Рассмотрим многочлены 2
1 2x x    и 3 2

1 2 3x x x        с 

корнями 1 2 1 2 3, , , ,     , то высота нового многочлена 

 6 5 4 3 2
31 32 33 34 35 36

1 2
1 3

i j
i
j

x x x x x x x      
 
 

         (3.3.5) 

оценивается как 
2 2( ) 5 ( ) ( )h h h   . 

На основе данных доказательств, можно сделать предположение: 
Пусть даны два целых алгебраических числа   и   степеней n и m 

соответственно, то для алгебраического числа   выполняется равен-
ство 

  ( ) ( ) ( )m nh m n h h    . 

Приведем примеры на уже доказанные нами случаи. 
Пример №1. 

Рассмотрим многочлены 
2 3 5x x   и 

2 4 2x x  . 

1

2

3 29

2

3 29

2





 



 

 и 

1

2

4 12

2

4 12

2





  



  

 

Составляя новый многочлен  
1 2
1 2

i j
i
j

x  
 
 

 , получим 

4 3 212 61 60 25x x x x    , 

высота которого ( ) 61h   . 
Согласно нашему предположению 

2 2 2 2( ) 4 ( ) ( ) 4 6 6 5184h h h       . 
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Согласно Спринжук 
( 1) ( 1)

4 6 6 6

( ) (2 ) ( ) ( )

(2 2 2) 5 4 262144 10

mn n m m nh mn h h   

      
 

Пример №2. 

Рассмотрим многочлены 
2 7 12x x   и 

3 215 69 91x x x   . 

1

2

7 97

2

7 97

2

















 и 

1

2

3

7

8 12

2

8 12

2
























 

Составляя, новый многочлен  
1 2
1 3

i j
i
j

x  
 
 

  получим 

6 5 4 3 2
105 2337 32795 510156

6329232 14309568

x x x x x

x

   

 
 

высота которого 
6( ) 6329232 6,3 10h     . 

Согласно нашему предположению 
3 2 3 2 7( ) 5 ( ) ( ) 5 12 91 71547840 7,1 10h h h          

Согласно Спринжуку 
( 1) ( 1) 6 9 8 31( ) (2 ) ( ) ( ) (2 2 3) 12 91 7,2 10mn n m m nh mn h h             

Исходя из данных примеров, можно сказать о том, что порядок оценки 
сверху для высоты суммы и произведения алгебраических чисел, полу-
ченная в данной работе, лучше оценивают высоту алгебраического числа, 
чем оценки, полученные в книге Спринжука. 
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Марченко Борис Павлович 
канд. техн. наук, председатель 

Ассоциация мониторинга  
целевой функции человечества 

г. Москва 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
 СООТНОШЕНИЯ СУБСТАНЦИЙ 

Аннотация: ни теория Дарвина, ни теория большого взрыва, ни биб-
лейское сотворение, ни «учение о Ноосфере» не дают объяснений, что 
происходит сегодня с нами и вокруг нас, не дают оснований для практи-
ческого планирования, построения научных моделей процессов дальней-
шего развития нашей цивилизации. Вот почему 99,9% всех известных 
научных открытий созданы методом «проб и ошибок (методом «науч-
ного тыка»). Возможно ли иное? Да, возможно. И открытие, и примене-
ние таблицы Менделеева подтверждает это. 

Ключевые слова: соотношение субстанций, целевая функция суб-
станций, устойчивость системы «Жизнь», иерархия, приоритет, вектор 
развития. 

Известные «Закон сохранения энергии» и «Закон сохранения материи 
(массы)», провозглашающие константы количества материи и энергии – 
это частные случаи Закона сохранения соотношения субстанций. Как для 
современной физики, закон сохранения массы является частным и огра-
ниченным случаем закона сохранения энергии. 

Закон распространяется как на естественнонаучную, так и на гумани-
тарную сферу развития жизни, цивилизации на земле. 

Именно сохранение соотношения субстанций есть условие устойчи-
вости системы под названием «жизнь». 

Закон сохранения соотношения подтверждает необходимость монито-
ринга Целевой функции человечества на Земле, что позволит совершать 
меньшее число системных ошибок в построении моделей глобальных 
структур и процессов дальнейшего развития нашей цивилизации. 

Без выявления и объявления закономерностей природы движения впе-
ред невозможно 

О понятиях: 
«Все сущее имеет свою целевую функцию, свою иерархию, свой прио-

ритет, свой вектор и градиент развития» (Борис Марченко.) 
Высший приоритет, доступный пока нашему сознанию, – целевая 

функция жизни на Земле, в которую встроены нисходящие иерархии и 
приоритеты всех известных субстанций. 

При этом: 
 под целевой функцией понимается назначение субстанции, крите-

рий её оптимальности, как средство или объект реализации цели; 
 целевая функция для любой субстанции «жизнь» – созреть, родить, 

реплицировать (передать) опыт (генетический, приобретенный) обмена 
энергией, веществом, информацией; 
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 субстанция (лат. substantia – сущность; то, что лежит в основе) в он-
тологическом смысле понимания, является предельным основанием бы-
тия, включая человека и его сознание (Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). 

Одна из целевых функций Природы, имеющей высший приоритет – 
это сохранение соотношения субстанций (явлений Природы), недопуще-
ние его нарушения и реальные механизмы восстановления соотношения. 

Классическую математическую модель исследования процессов 
можно записать в виде функции W = F (x, y, z), где: 

W – показатель качества, устойчивости функционирования си-
стемы; 

X – детерминированные составляющие, в которых отсутствуют не-
контролируемые факторы. 

Y – вероятностные, неконтролируемые факторы, влияющие на реаль-
ные процессы; 

Z – неопределенные составляющие, появление которых неизвестно и 
нам остается оценивать только границы, в пределах которых мы мо-
жем получать результаты: 

А = min, – самый худший результат; 
В = max, – наилучший результат. 
Тогда можно гарантировать, что результат реализации нашей модели 

будет не хуже, чем А, и не лучше, чем В. В условиях неопределенности 
получать точное решение проблематично. Но, тем не менее, такое реше-
ние по алгоритму будет лучше, чем взятое наугад. «Наугад» позволено 
природой слепым котятам, на определенном этапе их развития (в поисках 
источника жизни – мамы). 

Применение объявленного закона за счет снижения составляющей «Z» 
повышает вес составляющей «Y» и даже «X», сокращая условия неопре-
деленности, сокращая диапазон между результатом: А = min, и результа-
том: В = max. 

В качестве примера присутствия «Z» в реальной жизни. Тысячелетие 
потеряло человечество по составляющей «Z» – алхимии. Открытие пери-
одической системы Менделеева изменило стратегию и тактику химии, 
освободив существенный творческий потенциал человечества от дей-
ствия наугад. 

По «Закону сохранения соотношения субстанций»: 
1. В естественнонаучной области в первом приближении неизменно 

соотношение кислорода и азота в воздухе, продолжительности дня и ночи, 
плюса и минуса, соотношения серебра и золота, живой и не живой состав-
ляющих Природы. Неизменны соотношения составляющих элементов 
живого организма, например, жизнеобеспечивающих органов человека, 
вплоть до мельчайших субстанций, доступных нашему сознанию. 

2. В гуманитарной области в первом приближении неизменно соотно-
шение субстанций добра и зла, счастья и несчастья, талантливости и без-
дарности, богатства и бедности, соотношение управляющих и управляе-
мых систем. 

Не количества, а соотношения! 
Например: в ответ на вопрос: «Что важнее кислород или азот?» ка-

жется очевидным услышать кислород – газ жизни. Но может ли человече-
ство дышать только одним кислородом? Пока нет. Природа этого не до-
пускает, поддерживая гармоничное соотношение газов в воздухе. 



Естественные науки 
 

57 

Соотношение продолжительности дня и ночи в различных частях 
света отличается. Но интегральное соотношение в масштабах года и в 
масштабах всего земного шара неизменно. 

Оказывается, не может существовать плюс без минуса. «В аккумуля-
торе вашего сотового телефона что важнее «+» или «−»? Ответ очеви-
ден: «Их значимость равносильна?». Не может на облаке накапливаться 
положительный заряд, если рядом на соседнем облаке или земле не накап-
ливается заряд отрицательный. Следовательно: «Если где-либо концен-
трируется «+» (благородство, добро, благо), то где-то неизбежно кон-
центрируется «−» (вероломство, зло, страдание, проклятие)». Рано или 
поздно, при превышении «порога», между ними происходит «грозовой» 
разряд (война, эпидемия, пандемия, цунами и т. п.), возвращающий дан-
ное соотношение в рамки заданной целевой функции сущностей. 

Знаковые открытия, изобретения, достижения науки, техники, меди-
цины очевидны и в большинстве своём доступны субъектам цивилизации. 
Но соотношение «несчастливых» и «счастливых» людей, живущих в гар-
монии с собой и миром, не меняется. Рост числа богатых пропорционален 
росту числа нищих. В СССР не было сверх богатых, но не было и сверх нищих. 

3. Почему потерпели поражение коммунизм и христианство? Их ос-
новы противоречат Закону сохранения соотношения, утверждая приори-
тет только позитива. Но природу не обманешь. Перешагивая через бревно, 
после горького детского опыта спотыкания, падения, мы понимаем, что 
сквозь него пройти невозможно. 

Успешны только глобальные проекты, сверяющие свои шаги с законо-
мерностями Природы. 

Гитлер пытался избавить Германию от шизофрении, но через полвека 
Природа восстановила естественный процент, соотношение шизофрении. 

4. Кто или что регулирует соотношение волков и зайцев, мужчин и 
женщин, азота и кислорода? Понятно, Природа! Но по каким законам она 
это делает? Рост численности населения Земли носит временный, «пред-
грозовой» характер и происходит за счет сокращения иной биомассы, дру-
гих видов фауны, флоры на нашей планете, сохраняя соотношение суб-
станции «живое» относительно субстанции «неживое». Однако числен-
ность населения на Земле так же регулируется по определенной про-
грамме, конкретными рычагами в соответствии с данным Законом сохра-
нения соотношения субстанций. И у природы очевидны свои рычаги ре-
гулировки. Нет войны – возможна холера, нет холеры – будет чума, 
СПИД, голод, землетрясения, пандемия и т. п. Даже так называемые из-
вращения, такие как гомосексуализм, лесбиянство, наркомания – это 
лишь некоторые из многочисленных природных форм регулирования 
численности населения земли. Человечество сегодня получает возмож-
ность моделировать данную программу и глобально действовать в соот-
ветствии с ней, заменяя негатив в виде войн, эпидемий и т. п. в иные 
формы регулировки численности, соотносясь с Законом сохранения соот-
ношения. Как? Мониторингом целевых функций, в том числе и функций, 
перечисленных в данном абзаце. 

5. Соотношение «преступников» и «добропорядочных» на Земле неиз-
менно. Тысячелетиями добро боролось со злом, но их соотношение на 
Земле не изменилось!!! Именно поэтому не логично казнить преступни-
ков (Джеков-Потрошителей, Чикатило и др.). Как только их казнят, их 
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сущность «возвращается обратно на Землю» по Закону сохранения соот-
ношения. Преступников надо подконтрольно беречь как можно дольше и 
по возможности использовать их энергетический потенциал. Вот почему 
более мудрые страны (народы) пока подсознательно отказываются от 
смертной казни и назначают наказание, значительно превышающее реаль-
ный срок жизни (США, осуждение на 600–700 лет) лет. Возможно, этим 
блокируется распространение отрицательной преступной сущности (энер-
гии?) без нарушения «Закона сохранения соотношения». 

Преступность – это энергия, которую возможно видоизменять в соот-
ветствии с законом сохранения энергии. Человечество научилось исполь-
зовать себе на пользу энергию огня, который уничтожал во время природ-
ных пожаров все живое, заключив огонь в известные рамки – печи, двига-
тели, турбины. Также и неизбежная энергия преступности, заключенная в 
определенные рамки, способна работать на пользу человечества. Напри-
мер, серийных, патологических убийц, которых природа рождала, и будет 
рождать, надо сажать на цепь в контролируемую зону, например на входе 
мясокомбинатов, где и они окажутся на «своем месте» и будут заниматься 
«своим» делом (кто-то же должен убивать поступающих на мясокомбинат 
животных). Ибо всё сущее имеет целевую функцию, иерархию, приори-
тет. Задача человечества изучать и формулировать целевые функции всего 
сущего, в том числе и преступности. 

В основе всех рукотворных трагедий в истории нашей цивилизации 
(инквизиция, коммунизм, фашизм) лежит пренебрежение (незнание) За-
кона сохранения соотношения субстанций. 

6. Менять соотношение любителей и противников чего-либо (напри-
мер, собак) всё равно, что менять соотношение продолжительности дня и 
ночи. У цивилизованных народов любители и не любители собак сумели 
договориться и мирно сосуществовать, как мирно сосуществуют день и 
ночь. А менее развитые сообщества активно дискутируют по этому по-
воду, надеясь изменить соотношение в ту или иную сторону. Они 
напрасно тратят время, не зная о существовании закона сохранения соот-
ношения. Игнорируя его, они будут дискутировать до бесконечности. Так, 
изобретатели «вечных двигателей» (лат. Perpetuum Mobile), не знавшие о 
законе сохранения энергии, бездарно расходовали свой талант изобрета-
телей, творческий потенциал свой и всего человечества. Дж. Бруно, ока-
зывается, на костер приговорили маститые, остепенённые «ученые», 
представители «науки» того времени. Доля подобных маститых, остепе-
нённых «ученых – бездарностей» была, есть и будет в обозримом про-
странстве человечества. Оглянитесь. 

7. «Мир тем и прекрасен, что люди разные» (Б. Марченко). 
Есть ли природная закономерность в поддержании широчайшей гамы 

разнообразия характеров людей внутри нашей цивилизации? 
Да, есть. Выдерживая закон сохранения соотношения, природа поме-

стила лично вас в долю «нормальных». Столкнувшись с «убогим» (глуп-
цом, вором, подонком и т. п.), не огорчайтесь, а возрадуйтесь, что природа 
(создатель) не поставила вас на его место. 

Всеобщий Закон сохранения соотношения и ставит перед гуманитар-
ной сферой необычную и очень заманчивую дилемму, вытекающую из 
следующего явления природы. «Назовите хотя бы одного представи-
теля фауны, видовой характер которого не отражался бы в среде 
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человеческой». Пока никто назвать не способен. Совокупность, разнооб-
разие характеров людей зеркально отражает совокупное разнообразие ви-
довых характеристик животных. Случайно ли это? Подсознательно чело-
вечество ассоциирует следующее условное разделение людей по их ха-
рактеру: есть люди мышки, орлы, зайчики, волки, львы, шакалы, крысы, 
бобры, пауки и др. Не случайно наши предки, бывшие ближе нас к при-
роде, не затуманенные «…измами» присваивали клички (фамилии) по 
названию животных, подмечая сходство видового характера животного и 
характеристик конкретного человека. А по сути, действует закон сохране-
ния соотношения. И главное, для сохранения соотношения целевой функ-
ции этого разнообразия, природа равномерно внутри цивилизации рас-
пределяет эту широчайшую гамму характеров людей, не зависимо от кон-
тинента, расы, страны, народа, профессии и т. п. Пожалуйста, готовая пре-
амбула создания гуманитарной периодической системы духовных состав-
ляющих бытия. Нужен «гуманитарный Менделеев». И он появится. 

Выводы 
Без выявления и объявления закономерностей природы движение впе-

ред невозможно. 
1. По законам природы на определенном этапе у временно слепых ко-

тят открываются глаза, превращая их жизнь в более полноценную, 
осмысленную и целенаправленную. 

Открытие закона сохранения соотношения субстанций и есть анало-
гичный этап в развитии человечества, точка бифуркации, точка ветвле-
ния, развилка, на которой цивилизация может делать осознанный выбор. 
Этот закон позволит уже нашему поколению, пусть в первом приближе-
нии, ответить на вопрос: «Зачем и почему человечество на земле» 

Но об этом в следующей публикации. 
Мы на пороге выработки перспективного соглашения между природой 

и нашей цивилизацией.! 
2. В естественнонаучной, как и в гуманитарной, сфере появляется 

возможность сведения в периодическую систему материальных и энер-
гетических составляющих на основании соотношения целевых функций 
субстанций их приоритетов, иерархий и баланса векторов. 

3. Все глобальные проекты, не согласованные с настоящим законом, 
обречены на провал и опасны для цивилизации в целом. Любая попытка 
искусственного, насильственного нарушения Всеобщего закона сохране-
ния соотношения чревата гибелью жизни на земле. 

Главное: Закон открыт, объявлен, и человечество будет спасено от 
самоуничтожения. 

Остальные 66 законов описаны в книге «Законы Марченко». 
Послесловие 

Мир тем и прекрасен, что люди разные. 
И вы, мои дорогие читатели, тем и прекрасны, что по-разному воспри-

няли прочитанное. 
Но посеянное зернышко о наличии «Закона сохранения соотношения», 

«Целевой функции у Человечества» прорастет из вашего подсознания и 
определит ваше новое восприятие действительности. Вы уже не вернетесь 
в прошлое, вы уже иначе будете воспринимать окружающий мир. 
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Аннотация: в статье рассматривается вклад императорской семьи 
Романовых в создание Императорского Православного Палестинского 
общества. Паломнические поездки в Святую Землю, которые соверша-
лись представителями семьи Романовых, были связаны с данью памяти 
почившим родственникам. Это стало поводом для оказания покрови-
тельства в деятельности общества в Палестине и Российской империи. 
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ство, императорская семья, Романовы, паломничество, Святая Земля, 
благотворительность. 

В истории учрежденного в 1882 г. Православного Палестинского об-
щества, вдохновителем и основателем которого являлся Василий Никола-
евич Хитрово, представитель старинной дворянской семьи, также нема-
лую роль сыграла императорская семья. 

Императорское Православное Палестинское общество – организация 
религиозного, внешнеполитического и благотворительного плана. В со-
став «его почетных членов косяком пошли лица наиболее авторитетные и 
влиятельные, включая августейших особ» [2, с. 168]. Члены семьи Рома-
новых на протяжении тридцати пяти лет существования Общества играли 
одну из главных ролей в его деятельности. 

Почившая императрица, принцесса Гессен-Дармштадтская Максими-
лиана Вильгельмина Августа София Мария, в православии принявшая 
имя Марии Александровны, косвенно оказала большое влияние на созда-
ние Православного общества в Палестине. Императрица Мария Алексан-
дровна по состоянию здоровья не могла осуществить свою мечту и совер-
шить паломничество в Иерусалим, но она по праву считалась покрови-
тельницей и благотворительницей Святой Земли. Она жертвовала сред-
ства на строительство и благотворительную деятельность в данном реги-
оне, в частности, на ее деньги была построена Русская больница в Иеру-
салиме, содержалась школа для арабских девочек в Бет-Джале, ставшая 
впоследствии основой для женской учительской семинарии общества. 

Историк и член ИППО А.А. Дмитриевский отмечал, что «христиан-
скую ревность и горячую любовь к Святой Земле царственные родители 
передали в наследие своим августейшим детям» [2, с. 168]. У императора 
Александра II и императрицы Марии Александровны было 8 детей, вос-
питанные в религиозном духе. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

62     Приоритетные направления развития образования и науки 

Новый император Александр III отличался глубокой религиозностью, 
что сыграло немалую роль в развитии и распространении православия в 
России и за ее пределами в период его царствования. Необходимо отме-
тить, что жена императора Александра III, датская принцесса Дагмар, по-
лучившая при крещении в России имя Марии Федоровны, была не менее 
верующей, чем ее муж. Готовясь к жизни в России, будущая жена стар-
шего сына императора Александра II тщательно изучала историю и нравы 
России, изучала структуру церкви и ее догмы, на протяжении всей жизни 
следовала нравственным религиозным устоям. «Императрица, принявшая 
православие, свято чтила религиозные обряды и старалась воспитать та-
кое к ним отношение у своих детей» [1, с. 17]. 

Ключевую роль в истории образования Православного Палестинского 
общества сыграло паломничество в Святую Землю братьев императора 
Александра III, которое состоялось в мае 1881 г. Великие князья Сергей и 
Павел Александровичи и их двоюродный брат великий князь Константин 
Константинович совершили паломничество, поводом для которого стали 
сразу два события в августейшей семье. Во-первых, 22 мая 1880 г. умерла 
императрица Мария Александровна, во-вторых, убийство самого импера-
тора Александра II, которое состоялось 1 марта 1881 г. 

Из них впоследствии наиболее заинтересован в развитии Палестин-
ского общества был Сергей Александрович, брат вступившего после 
Александра II на престол императора Александра III. Сергей Александро-
вич Романов был верующим человеком, что отразилось на его мировоз-
зрении и занимаемом месте в жизни. Великий князь находился в тесном 
духовном контакте с начальником Русской Духовной Миссии в Иеруса-
лиме архимандритом Антонином, что также способствовало заинтересо-
ванности князя в укреплении русского влияния в данном регионе. 

В итоге, В. Н. Хитрово, одержимый идеей создания Православного об-
щества в Палестине, добился аудиенции у великого князя Сергея Алек-
сандровича, и последний согласился возглавить создаваемое общество. 
8 мая 1882 г. Устав общества был утвержден, а 21 мая во дворце великого 
князя Николая Николаевича Старшего, который также совершил палом-
ничество в Святую Землю ранее, в 1872 г., «в присутствии членов импе-
раторской фамилии, русского и греческого духовенства, ученых и дипло-
матов после молебна в домовой церкви» [2, с. 169] состоялось торже-
ственное открытие Православного Палестинского общества. Таким обра-
зом, Православное общество – это детище всей августейшей семьи, мно-
гие члены которой приняли активное участие в его создании, развитии и 
расширении деятельности в первые десятилетия его существования. 

21 мая 1882 г. – дата окончательного создания Православного обще-
ства – имеет особое значение для императорской семьи. В 1881 г., в канун 
годовщины со дня смерти императрицы Марии Александровны, день, ко-
гда ее младшие сыновья Сергей и Павел впервые вступили на Святую 
Землю. Поэтому Палестинское общество – это в большей мере дань па-
мяти матери для ее сыновей. 

Великий князь Сергей Александрович и его жена, а затем вдова, вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна стояли во главе Императорского Пра-
вославного Палестинского общества. В 1888 г. великие князья Сергей и 
Павел Александровичи и великая княгиня Елизавета Федоровна совер-
шили очередную поездку в Святую Землю, длившуюся с 29 сентября по 
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6 октября, «с целью присутствовать при освящении построенного близ 
Иерусалима, на средства Государя Императора и Его Августейших Бра-
тьев и Сестры, храма в память в Бозе почивающей Государыни Импера-
трицы Марии Александровны, а также для обозрения в Сирии и Пале-
стине учреждений Православного Палестинского Общества» [3, с. 160]. 
«Храм, о пяти куполах, построен в строгом русском стиле, по проекту тай-
ного советника Гримма… Со стороны главного фасада, на столбах, на ко-
торых держится западная часть террасы, между лестницами, вырезана на 
мраморных досках, на четырех языках: русском, греческом, латинском и 
арабском, надпись: «В память в Бозе почившей Государыни Императрицы 
Марии Александровны» [3, с. 165]. Таким образом, дань памяти матери 
была отдана и увековечена в Святой Земле. 

Судьба Сергея Александровича была трагична. Его активная деятель-
ность привнесла ощутимый вклад в развитие всех трех отделений ИППО. 
Но его жизнь резко оборвалась. 4 февраля 1905 г. председатель общества 
великий князь Сергей Александрович был убит бомбой террориста. Его 
память была увековечена в Святой Земле: только что достроенное Наза-
ретское подворье было названо в память погибшего великого князя. «Ее 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Феодоровна… 
благоволила выразить желание принять на себя звание Председателя Об-
щества. 14 сего февраля последовало Высочайшее Государя Императора 
соизволение на осуществление желания Ее Императорского Высочества 
принять на себя звание Председателя Общества» [4, с. 321]. 

Таким образом, семья Романовых сыграла большую роль в создании и 
становлении Православного Палестинского общества, со временем полу-
чившего название Императорского. Его деятельность была близка по це-
лям и задачам для многих членов августейшей семьи. Председателями 
ИППО также являлись члены данной семьи. Семья Романовых, ее спло-
ченность и глубокая религиозность способствовали становлению и рас-
ширению деятельности Императорского Православного Палестинского 
общества на протяжении всей его истории. 
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Во второй половине XIX – начале XX вв. Российская империя активи-
зировала свою политику на Ближнем Востоке. Созданное в 1882 г. Право-
славное Палестинское общество, в 1889 г. ставшее Императорским, 
должно был способствовать укреплению положения Российской империи 
и распространению влияния Русской православной церкви на Ближнем 
Востоке. Так, Православное Палестинское общество было призвано стать 
не только духовной миссией, но и играть важную роль в развитии между-
народных отношений. 

Источниковая база данного вопроса достаточно широка и разнооб-
разна. В актовых и повествовательно-описательных документах представ-
лены сведения о деятельности членов царской семьи, активных членов 
Православного Палестинского Общества, деятельности трех отделений 
общества, отношениях секретаря Императорского Православного Пале-
стинского общества В.Н. Хитрово с дипломатическими кругами в Иеру-
салиме и России. 

Наиболее интересные и важные сведения о создании и развитии дея-
тельности Православного Палестинского общества содержатся в трудах 
Василия Николаевича Хитрово (1834–1903), основателя, почетного члена 
и секретаря Императорского Православного Палестинского общества. В 
работах В.Н. Хитрово затрагиваются вопросы положения русских в Иеру-
салиме [10], а также рассматривается деятельность паломнического отде-
ления ИППО [12]. В его трудах и отчетах отмечаются результаты деятель-
ности Православного Палестинского Общества в плане проведения 
научно-исследовательской работы [11] и развития паломничества на Свя-
той Земле. 

Историография вопроса представлена достаточно узко. Выделяется 
ряд работ, посвященных различным вопросам исследования истории Пра-
вославного Палестинского общества. Работы общего характера и статьи 
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рассматривают деятельность или общества в целом, или какого-либо его 
отделения. 

Из дореволюционной историографии необходимо отметить труды 
А.А. Дмитриевского. Алексей Афанасьевич Дмитриевский (1856–1929), 
литургист и историк Русской православной церкви, доктор церковной ис-
тории, почетный член ИППО, рассматривал историю и деятельность рос-
сийских организаций на Ближнем Востоке, в том числе работу Русской 
Духовной Миссии и Православного Палестинского общества. Среди его 
многочисленных работ следует выделить труд, посвященный жизни и де-
ятельности начальника Русской Духовной Миссии архимандрита Анто-
нина [2], так как Русская Миссия являлась предшественников Православ-
ного Палестинского общества в Святой Земле. В своей работе «Импера-
торское Православное Палестинское Общество и его деятельность за ис-
текшие четверть века (1882–1907)» [3] А.А. Дмитриевский осветил этапы 
становления, развития и результаты деятельности общества за первые 
25 лет его существования, показав стремительное расширение сферы вли-
яния общества за краткий период его существования. А.А. Дмитриевский 
занимался изучением всех аспектов деятельности Православного Пале-
стинского Общества. Много внимания он уделял паломнической деятель-
ности Общества в Святой Земле [4]. Труды А.А. Дмитриевского представ-
ляют большую ценность при изучении истории российского присутствия 
в ближневосточном регионе. 

В современной историографии изучению политики Российской импе-
рии на Ближнем Востоке в плане расширения сферы своего влияния и со-
здания различных, в том числе религиозных, организаций, посвятил свою 
научную деятельность Н.Н. Лисовой. Николай Николаевич Лисовой (род. 
1946), российский историк церкви, заместитель председателя ИППО, внес 
большой вклад в изучение Императорского Православного Палестин-
ского общества и его деятельности в конце XIX – начале XX в. Ра-
бота Н.Н. Лисового «Русское духовное и политическое присутствие в 
Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX в.» [5] является 
одним из основных исследований внешнеполитических отношений Рос-
сийской империи. Большое внимание Н.Н. Лисовой уделяет вкладу осно-
вателей Общества и его членов в процесс развития и роста влияния орга-
низации. На основе источников и трудов исследователей Н.Н. Лисовой 
рассматривает взаимодействие Русской православной церкви и государ-
ства в проведении церковной политики, деятельность различных органи-
заций в Святой Земле, в частности, Православного Палестинского Общества. 

Российская историография данного вопроса представлена, помимо ра-
бот Н.Н. Лисового, трудами и статьями А.Ф. Бердникова, И.И. Глебовой, 
Ю. Кудриной, К.Н. Юзбашяна и др. Статьи К.Н. Юзбашяна [13] 
и А.Ф. Бердникова [1] посвящены истории Православного Палестинского 
общества с момента его основания. К.Н. Юзбашян изучает цели и задачи 
деятельности ИППО. А.Ф. Бердников рассматривает преобразования и 
деятельность Общества после 1917 г. в течение советского периода, срав-
нивает результаты деятельности Общества на разных этапах развития. В 
работах освещается история существования Палестинского общества в 
советский, а также современный период его существования. 

Проблемы организации и развития местных отделов ИППО рассмот-
рены в труде Марины Юрьевны Нечаевой, к.и.н., зав. сектором Института 
истории и археологии УрО РАН и Владимира Петровича Микитюка [6], 
научного сотрудника Института истории и археологии УрО РАН 
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(г. Екатеринбург). Авторы дают сравнительный анализ динамики откры-
тия региональных отделов ИППО и других организаций светского и рели-
гиозного характера во второй половине XIX – начале XX вв. 

Кроме того, в работах Рут Такер [9], доктора философии Кальвинист-
ской богословской семинарии, и Иакова Стамулиса [8] дается богослов-
ское понимание миссии и миссионерской деятельности. Работа Р. Такер, 
а также коллективный труд «Паломничество в Святую Землю» [7] посвя-
щены вопросам освоения библейского региона, миссиям и организациям, 
созданным в Палестине для освоения региона. Рассматривается рост ин-
тереса к Святой Земле и его последствия, а также деятельность первой 
русской организации в библейском регионе – Русской Духовной Миссии. 
Эти работы содержат интересные и важные сведения для изучения Право-
славного Палестинского общества в первые десятилетия его существования. 

Таким образом, история Императорского Православного Палестин-
ского общества имеет множество граней для изучения. Источниковая база 
темы изучения включает в себя разнообразные документы. Историогра-
фия вопроса представлена работами российских и иностранных авторов, 
которые посвящены как общим политических и богословским аспектам 
проблемы, так и рассмотрению основных этапов деятельности ИППО и 
работы его членов как в центре, так и в регионах Российской империи. 
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Первые работы по генетике в России были начаты в начале XX века. 
Опыты проводились как на сельскохозяйственных станциях, так и в среде 
университетских биологов, в основном тех, кто занимался эксперименталь-
ной зоологией и ботаникой. В 1917–1922 годах началось активное развитие 
генетики как науки. 

К концу 1930-х годов в СССР была сформирована большая сеть опытных 
научно-исследовательских институтов, а также вузовских кафедр генетики. 
Один из важнейших шагов к оформлению генетики как автономной области 
исследований стало решение целого ряда просветительских задач и образо-
вания. В 30-м году Соломон Григорьевич Левит основал Медико-генетиче-
ский Институт. С.Г. Левит стал директором института и перенаправил его на 
генетику человека. Медико-биологический Институт с осени 1932 года сфо-
кусировался на исследовании проблем патологии, психологи и биологии че-
ловека с помощью применения новейших достижений генетики и смежных 
ее дисциплин (цитологии, эволюционного учения). Большинство работ ин-
ститута пошли по трем отраслям: близнецовому, цитологическому и кли-
нико-генетическому. 

Лидерами этого направления были Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, С.С. Чет-
вериков, А.С. Серебровский и др. В СССР также переводили и издавали 
труды зарубежных генетиков, таких как Г. Мёллера и Т. Моргана. Следует 
так же упомянуть монографию Левита «Проблема доминантности у чело-
века». Именно в этой монографии был доказан факт резкой фенотипической 
вариабельности большинства патологических мутантных генов человека. Со-
ломон Григорьевич Левит сделал вывод, что патологические гены человека 
представляют собой, в своем большинстве, условно доминантными и отли-
чаются низким проявлением в гетерозиготе. Вывод Левита противоречил 
теории эволюции Фишера, согласно которой вновь возникающие мутантные 
гены рецессивны, однако в свете работ школы С.Н. Давиденкова и С.С. Чет-
верикова 1920–30-х годах, разумно будет признать более адекватной гипо-
тезу Левита. 

Большое значение сотрудники МБИ придавали обследованию однояйцо-
вых и двуяйцовых близнецов. Близнецы изучались врачами всех специально-
стей; детям оказывалась необходимая медицинская помощь. К началу 
1933 года использование близнецового метода дало результаты в установле-
ние роли наследственности и среды в патологии и физиологии ребенка, в из-
менчивости электрокардиограммы, некоторых психических признаков. Дру-
гие вопросы касаются корреляций различных признаков и функций орга-
низма; третий был посвящен установлению сравнительной эффективности 
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разных способов целесообразности и обучения того или иного воздействия. 
М.В. Игнатьев и Н.С. Четвериков разрабатывали вариационно-статистиче-
ские методы для трактовки получаемых данных. Была сделана попытка точ-
ного количественного учета роли воздействия среды и факторов наследствен-
ности, как создающих внутрисемейную корреляцию, так и не создающих ее. 
Все это имело немало важные практические и теоретически последствия. 

В 30-е годы в рядах селекционеров и генетиков наметился раскол, из-за 
энергичной деятельности Т.Д. Лысенко. По инициативе генетиков был про-
ведён ряд дискуссий, которые были направленны на борьбу с подходом Лы-
сенко. На рубеже 1930–40-х годах множество выдающихся генетиков были 
арестованы, многие расстреляны или погибли в тюрьмах, в том числе 
Н.И. Вавилов – видный отечественный биолог и автор современной теории 
селекции; разработал учение о центрах происхождения культурных расте-
ний; сформулировал закон гомологических рядов; разработал учение о виде 
как системе. 15 мая 1934 года новая наука получила легитимное наименова-
ние: «медицинская генетика». 

В 1948 году на августовской сессии ВАСХНИЛТ. Д. Лысенко, пользуясь 
поддержкой И.В. Сталина, объявил генетику лженаукой. Лысенко восполь-
зовался некомпетентностью партийного руководства в науке, «пообещав 
партии» быстрое создание новых высокопродуктивных сортов зерна («ветви-
стая пшеница»). Именно с этого момента начался период гонений на гене-
тику, который получил название «лысенковщины» и продолжался вплоть до 
снятия Н.С. Хрущева с поста генерального секретаря ЦК КПСС (1964 г.) 
Т.Д. Лысенко и его сторонники получили контроль над институтами отделе-
ния биологии АН СССР, ВАСХНИЛ и вузовскими кафедрами. Были изданы 
новые учебники для вузов и школ, написанные с позиций «Мичуринской 
биологии». Генетикам пришлось оставить научную деятельность или полно-
стью изменить профиль работы. Некоторым удалось продолжить исследова-
ния по генетике в рамках программ по изучению химической и радиационной 
опасности за пределами организаций, подконтрольных Лысенко и его сто-
ронникам. 

После открытия и расшифровки структуры ДНК, физической базы генов 
(1953 г.), с середины шестидесятых годов началось восстановление генетики. 
Министр просвещения РСФСР В.Н. Столетов начал дискутировать с лысен-
ковцами и генетиками, в итоге было опубликовано много новых работ по ге-
нетике. В 1963 году вышел в свет университетский учебник М.Е. Лобашёва 
«Генетика», который выдержал после несколько изданий. Вскоре появился и 
новый школьный учебник «Общая биология» под редакцией Ю.И. Полян-
ского, который используется с другими учебника даже сегодня. В 1964 году, 
еще до снятия запрета на генетику, вышел в свет первый современный отече-
ственный учебник Эфроимсона «Введение в медицинскую генетику». В 
1969 г. был сформирован Институт Медицинской Генетики АМН СССР, 
ядро которого составили сотрудники отдела Н.В. Тимофеева-Ресовского и 
лабораторий Прокофьевой-Бельговской и Эфроимсона. Образовался своего 
рода преемник медико-генетического института. При формировании нового 
ИМГ задумывалось создать специальный журнал, но идея не была осуществ-
лена. Первый с тридцатых годов журнал, специализированный на изучении 
человека «Человек», был создан в 1990 г. при Институте человека АН СССР. 

Таким образом, отечественные ученные вложили многое на развитие та-
кого раздела биологии как генетика. Этот вклад мог бы быть еще более зна-
чимым, если бы им были созданы столь же благоприятные условия для раз-
работки собственных оригинальных идей, как и зарубежным генетикам ви-
димо в этом кроется одна из причин того, что современная российская гене-
тика значительно отстала в своем развитии от западной науки. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТУРАЛЬНОГО БАЛАНСА  
У ЖЕНЩИН 65–74 ЛЕТ С СИНДРОМОМ ПАДЕНИЙ 
Аннотация: в работе представлены результаты исследования пока-

зателей постурального баланса у женщин 65–74 лет с синдромом паде-
ний. В исследовании приняли участие 104 женщины 65–74 лет. В зависи-
мости от наличия падений в течение последних 12 месяцев, выборка была 
разделена на 2 подгруппы. В группу исследования (ГИ) вошли женщины, 
которые испытали 2 и более падений в течение года (n = 52). Группу срав-
нения (ГС) составили женщины, не испытавшие ни одного падения за 
тот же промежуток времени (n = 52). Для оценки постурального ба-
ланса проводился тест «Вставание из положения сидя» компьютерного 
стабилометрического комплекса «Balance Manager». Установлена тен-
денция к ухудшению показателей времени перемещения тела и индекса 
подъема у женщин с синдромом падений. Скорость отклонения ЦТ у 
женщин с синдромом падений была значимо выше (p = 0,006), чем у прак-
тически здоровых женщин. 

Ключевые слова: женщины, пожилой возраст, постуральный баланс, 
синдром падений. 

При старении организма отмечаются множественные морфофункцио-
нальные перестройки основных жизнеобеспечивающих систем организма 
[3; 4]. Исследование особенностей постуральной нестабильности и фак-
торов риска падений продолжает оставаться одной из важнейших про-
блем возрастной физиологии [2]. Определение возрастных особенностей 
ходьбы у пожилых лиц дает возможность предвидеть медико-социальные 
потребности при старении. Подъем из положения сидя является стандарт-
ной формой ежедневной функциональной активности, поэтому очень 
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важно сохранять сенсорные и моторные компоненты нижних конечно-
стей в любом возрасте. Цель работы заключалась в оценке постурального 
баланса у женщин 65–74 лет с синдромом падений. 

В исследовании приняли участие 104 женщины 65–74 лет. Данная вы-
борка была разделена на две группы в результате проведенного опроса 
(каждого исследуемого опрашивали на наличие падений в течение года). 
В группу исследования (ГИ) вошли женщины, которые испытали 2 и бо-
лее падений в течение года (52 человека). Группу сравнения (ГС) соста-
вили женщины, не испытавшие ни одного падения за тот же промежуток 
времени (52 человека). Средний возраст в данных группах составил 
69,5 ± 3,3 лет. 

Сравнительная оценка показателей постурального баланса у женщин 
65–74 лет проводилось с помощью теста «Вставание из положения сидя» 
компьютерного стабилометрического комплекса «Balance Manager». Дан-
ный тест позволяет количественно оценить время перемещения тела, ин-
декс подъема (количество силы, требуемое для выпрямления ног во время 
фазы подъема, выраженное в процентах от массы тела) и скорость откло-
нения центра тяжести (ЦТ) (количество отклонений ЦТ во время подъема 
и в течение первых 5 с после него, выраженное в градусах/с). 

Статистическая обработка данных проведена с помощью компьютер-
ной программы «SPSS 23.0». Все исследуемые параметры имели нормаль-
ное распределение. Для выявления различий между показателями, соот-
ветствующими критериям нормальности, использовали t – критерий Сть-
юдента. Пороговым уровень статистической значимости принимался при 
значении критерия р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительная оценка по-
казателей постурального баланса у женщин 65–74 лет с синдромом паде-
ний представлена в таблице. 

 

Таблица 
Сравнительная оценка показателей постурального баланса у женщин 

65–74 лет с синдромом падений (M ± SD) 
 

Показатели ГИ (n = 52) ГС 
(n = 52) p 

Вставание из положения сидя
Время перемещения тела, с 0,6 ± 0,21 0,5 ± 

0,17 p = 0,09 

Индекс подъема, % МТ 17,1 ± 7,5 19,6 ± 
7,8 p = 0,07 

Скорость отклонения ЦТ, 
град/с 3,9 ± 1,2 3,3 ± 

0,82 p = 0,006 
 

Установлена тенденция к ухудшению показателей времени перемеще-
ния тела и индекса подъема в тесте встать из положения сидя у ГИ. Замед-
ление перемещения веса снижает способность к использованию момента 
для перемещения ЦТ вперед, и увеличивает потребность в более длитель-
ном сокращении мышц для выполнения одного и того же действия. Про-
блемы с флексией бедра и силой флексии туловища или трудности с 
наклоном таза могут также замедлить процесс перемещения. 



Медицинские науки 
 

71 

Брадикинезия, может способствовать увеличению времени, которое тре-
буется для перемещения ЦТ вперед. Слабость нижних конечностей явля-
ется основной причиной недостаточности развиваемого усилия. Про-
блемы с моторным контролем такие как нарушение последовательности 
развития двигательных паттернов (например, пациент выпрямляет ноги 
перед тем как переместить ЦТ вперед) [4]. 

Скорость отклонения ЦТ у женщин ГИ была достоверно выше 
(p = 0,006), чем у женщин ГС, т.е. полученные данные указывают на нали-
чие изменений постурального управления у женщин, испытавших 2 и бо-
лее падений в год. Возможно, такие результаты обусловлены проблемами 
с контролем тела или же атаксией, затрудняющей минимизировать дви-
жение ЦТ. Так же возможно на результаты повлияла слабость и замедлен-
ная экстензией туловища, ограничение подвижности в суставах или по-
пытка избежать болезненности при нагрузке на конечность. Важно отме-
тить, что во время переходных движений ожидаются небольшие девиации 
от средней линии, однако значительный сдвиг в ту или другую сторону 
часто свидетельствует о проблемах с восприятием и с управлением дви-
жением [1]. 

Таким образом, нами установлено, что у женщин с синдромом паде-
ний происходит изменение сенсорных и моторных компонентов посту-
рального баланса, что может негативно отражаться на ходьбе и увеличи-
вать риск возникновения падений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства 
Архангельской области (конкурс «Молодые ученые Поморья») в рамках 
научного проекта №05–2017–03а «Дисфункция вегетативной нервной си-
стемы как фактор развития постуральных нарушений у женщин пожи-
лого возраста на Европейском Севере России». 
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Каждый хирург должен знать и учитывать особенности течения гной-
ных процессов в организме больных пожилого и старческого возраста в 
своей практической работе. 

Течение гнойных заболеваний у лиц пожилого возраста в современном 
мире протекает все тяжелее, с выраженной интоксикацией всего орга-
низма, и нередко приводит к летальному исходу. Это связано с тем, что 
клиническое проявление болезни становится без четких демаркационных 
границ из-за изменения спектра возбудителей, вследствие чего происхо-
дит более быстрое распространение возбудителя в окружающие ткани и 
невозможность диагностирования болезни на ранних сроках [3]. 

В силу социальных и возрастных особенностей больные старческого 
возраста вынуждены часто проходить лечение в стационарных условиях, 
вследствие чего они стали более подвержены агрессивным воздействиям 
со стороны внутрибольничной инфекции, которая характеризуется высо-
кой инвазивностью и устойчивостью к действиям антибиотиков. 

Очевидно, что организм пожилого человека является благоприятной 
средой для размножения микроорганизмов и течения гнойно-воспали-
тельных процессов вследствие снижения иммунологической и неспеци-
фической реактивности организма, нарушения трофики тканей на фоне 
ухудшения кровообращения, поражения сосудов, нарушения обмена ве-
ществ, неудовлетворительных бытовых и социальных условий, большого 
количества сопутствующих заболеваний. 

Очень важно при лечении гнойных хирургических заболеваний учи-
тывать фазу инфекционного процесса: в фазе инфильтративного воспале-
ния пациенту проводят консервативное лечение в условиях поликлиники. 
Однако нередко острое течение процесса у таких больных переходит в 
хроническое, что служит показанием для госпитализации в стационар. 



Медицинские науки 
 

73 

В настоящее время приоритетное значение приобрела проблема диа-
гностики и лечение анаэробной неклостридиальной инфекции. Во избе-
жание диагностических ошибок хирургам необходимо брать во внимание 
все ее основные клинические признаки. Но важно отметить, что у лиц по-
жилого возраста эти признаки заболевания анаэробной неклостридиаль-
ной инфекцией проявляются в стертой форме, а именно: отсутствует ги-
перемия и отечность кожных покровов, снижены болевые ощущения, нет 
повышения местной температуры. Визуальные границы воспалительного 
процесса значительно искажены и представляются меньше, чем реальные 
размеры гнойно-деструктивного поражения глубже расположенных тканей [4]. 

Чтобы не допустить ошибок в диагностике, следует применять допол-
нительные методы исследования: УЗИ, компьютерную и магнитно-резо-
нансную томографию, диагностическую пункцию. Зачастую диагностика 
заболевания может быть затруднена, потому что переход инфильтратив-
ной стадии воспаления в абсцедирование у старых пациентов может про-
изойти на фоне «стертой» клинической картины – без высокой темпера-
туры, пульсирующих болей, изменений в картине крови. 

При диагностировании заболевания можно столкнуться с трудностями 
при сборе анамнеза пожилых людей из-за нарушения или потери памяти 
больных, полной или частичной потери слуха, зрения. 

К тому же у пациентов этой возрастной группы большинство заболе-
ваний проходит бессимптомно или атипично, что ведет к задержке экс-
тренного хирургического вмешательства. 

Несвоевременная диагностика и поздняя госпитализация ведут к ока-
занию врачебной помощи на поздних сроках. Тяжесть состояние усугуб-
ляются еще и тем, что у пожилых больных воспалительный процесс идет 
с преобладанием деструктивных изменений, в отличие от молодых паци-
ентов. А это на фоне сниженной неспецифической и иммунологической 
реактивности, нарушении микроциркуляции быстро приводит к некрозу 
части или целого органа. Таким образом, возникают критические положе-
ния для пожилого пациента, когда осложненное течение основного забо-
левания сопровождается нарастанием интоксикации, нарушением гемо-
динамики и функций жизненно важных органов. 

На этапах диагностики и уточнения диагноза врач должен помнить ча-
сто встречающихся доброкачественных и злокачественных образованиях 
у лиц пожилого возраста, а также о специфических поражениях (туберку-
лез, микоз и др.), особенно при длительно существующих и не поддаю-
щихся консервативному лечению воспалительных инфильтратах и гной-
ных ранах. В этих случаях врач должен назначить дополнительные ме-
тоды обследования больного (мазок на цитологию, на бактерии туберку-
леза, биопсию и т. д.) [1]. 

В фазе инфильтративного роста, когда невозможно определить возбу-
дителя инфекции, при назначении антибиотикотерапии хорошо зареко-
мендовали себя следующие сочетания антибиотиков, которые можно при-
менять как против аэробной, так и анаэробной микрофлоры: левомицетин 
и гентамицин, левомицетин и метронидазол, гентамицин и метронидазол, 
а при подозрении на сепсис или при тяжелом гнойно-септическом про-
цессе одновременно используют эти три типа антибиотика [2]. 

Перед назначением физиотерапевтических процедур хирург должен 
ограничиться УВЧ, ДДТ, ибо переменные магнитные поля могут 
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стимулировать бластоматозный процесс. Такие виды физиопроцедур про-
тивопоказаны лицам пожилого и старческого возраста при выраженной 
недостаточности кровообращения, артериальной гипертензии. В связи с 
этим пожилые пациенты нуждаются в предварительной консультации фи-
зиотерапевта. 

Следует учитывать, что примерно у каждого четвертого пожилого че-
ловека, больного гнойно-воспалительным хирургическим заболеванием 
имеется инсулинонезависимый сахарный диабет, который имеет скрытое 
течение и лишь на фоне гнойно-воспалительных заболеваний обостряется 
и усугубляет течение патологического процесса. Таким больным необхо-
димо обеспечить надлежащий контроль и коррекцию углеводного обмена 
не только в период лечения, но и поле выписки больного из лечебного 
учреждения. 

В связи с этим больные старческого возраста нуждаются в более вни-
мательном отношении, тщательной диагностике заболевания и рацио-
нальном лечении. 
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Прежде чем осветить в своей статье один из методов лечения ранений 
челюстно-лицевой области, нужно вспомнить, что собой представляет та-
кое понятие, как рана. 
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Рана – это повреждение тканей организма с нарушением целостности 
кожных покровов и слизистых оболочек, вызванное каким-либо механи-
ческим воздействием [2, с. 124]. 

Существуют некоторые признаки ранения. Признак первый – болевые 
ощущения, особенности которой, будут зависеть от вида и топографии 
раны. Признак второй – нарушение функции поврежденной области. При-
знак третий – кровотечение, связанное с излитием крови из поврежден-
ных сосудов. Это жизненно опасный признак ранения, который может 
приводить к изменению гемодинамики, снижению артериального давле-
ния, и в тяжелых случаях – шоку. 

При нарушении анатомической целостности покровных или внутрен-
них тканей организма, включается каскад реакций в ответ на ранение, ко-
торые будут способствовать регенерации поврежденного очага. Клиниче-
ская картина раневого процесса будет зависеть от таких факторов как, сте-
пень микробного осеменения, восприимчивости и свойств организма, раз-
меров раны и др. 

Все методы лечения ран делятся на два вида: общие и местные. К об-
щим относится введение в организм противостолбнячной сыворотки, ан-
тибиотиков и других средств. К местным – наложение антисептических 
повязок, хирургическая обработка раны. 

В зависимости от временных сроков выделяют первичную (ПХО) и 
вторичную хирургическую обработку (ВХО). Первичная – представляет 
собой совокупность мероприятий, выполняемых в асептических условиях 
и способствующих оптимальному заживлению раны. 

Выделяют несколько этапов ПХО: 
1. Ревизия раны. Этот этап заключается в разведение краев поврежде-

ния хирургическими крючками, для создания зоны обзора оперативного 
доступа. Если входное отверстие (например, колотое ранение) не обеспе-
чивает достаточной видимости, производят рассечение и расширение 
раны. 

2. Некрэктомия. После промывания раны, с целью удаления кровяных 
сгустков и инородных тел, производят ее осмотр. Определяют границы 
поврежденных тканей. Нежизнеспособные ткани – измененные в цвете, с 
нарушением их гемодинамики – удаляют. Мышцы имеющие темный 
цвет, дряблую структуру, не сокращающиеся в ответ на раздражение, ис-
секают, а жизнеспособные мышечные пучки сближают и сшивают. Про-
изводят широкое иссечение подкожно-жировой клетчатки при ее загряз-
нении и размозжении. Стараются избегать прямолинейности в иссечение 
краев кожи, более приемлемы будут зигзагообразные прилежащие края, 
т.к. они, впоследствии, способствуют созданию более эстетичного и мало 
заметного рубца. 

3. Гемостаз. 
4. Дренирование полости (пассивное или активное). 
5. Закрытие раны. Данным этапом заканчивается первичная хирурги-

ческая обработка раны. Производят сближение краев и накладывают пер-
вичный глухой шов. В челюстно-лицевой области к швам предъявляют 
определенные требования: 

 нежное обращение к краям сшиваемой раны; 
 сопоставление, или, по-другому, прецизионность слоев раны; 
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 небольшое приподнятие краев раны для предупреждения втяжения 
рубца [3, с. 28]. 

ПХО в зависимости от сроков ее проведении делится на: 
1) ранняя (до 24 часов), которая обычно заканчивается наложением 

швов; 
2) отсроченная (от 24 до 48 часов), при которой осуществляют нало-

жение швов с обязательным применением антибактериальных препара-
тов. Выполняется, когда тяжелое состояние пациента не позволяет прове-
сти раннюю хирургическую обработку; 

3) поздняя (после 48 часов), в этот период наложение глубокого шва 
противопоказано, кроме ран в области губ, век, носа, ушной раковины и 
слизистой оболочки полости рта. 

Вторичная хирургическая обработка раны проводится при развитии 
осложнений (прогрессирующий некроз ткани или раневая инфекция). 

Особенностью хирургической обработки челюстно-лицевой области 
является то, что ее нужно проводить незамедлительно, по правилу «чем 
раньше, тем лучше». Так, мы предупредим риск инфицирования раны, и 
способствуем быстрой ее регенерации по типу заживления – первичным 
натяжением. Это важно, так как челюстно-лицевая зона, является косме-
тической областью. 

Хирургическая обработка раны должна проводиться в полных асепти-
ческих условиях. При соблюдении всех требований и сроков выполнения, 
данный метод лечения обеспечит безопасное и быстрое заживление раны. 
Также при выполнении хирургических манипуляций нужно помнить, что 
челюстно-лицевая область – это нечто большее, чем просто область чело-
веческого тела, это зона отражения индивидуальности и личности чело-
века. Поэтому работа врача-хирурга, должна быть ювелирно точна и ис-
кусна [1, с. 5]. 
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Аннотация: в статье рассмотрено часто встречающееся у населе-

ния состояние – десквамативный глоссит, который известен по-другому 
как «географический» язык. Данное состояние часто беспокоит людей 
из-за его неэстетичности, а иногда и болевых ощущений в области языка. 

Ключевые слова: «географический» язык, заболевание, эпителий, де-
сквамация. 

Этология пятнистой десквамации эпителия языка до конца не выяс-
нена. Однако врачи выделяют ряд факторов, которые способствуют появ-
лению «географического» языка. К таким факторам относят нарушения 
нервной системы человека, глистные инвазии, заболевания желудка, эн-
докринные расстройства. Данный процесс может носить полиэтологиче-
ский характер. Часто десквамативный глоссит наблюдается при недо-
статке витамина В1 (болезнь Бери-Бери), В2, В6, В12 (В12-дефицитная 
анемия) [2, с. 131]. В появлении данного состояния немаловажную роль 
играет наследственный фактор. У детей с эксудативным диатезом геогра-
фический язык выявляется в более чем половине всех случаев данного за-
болевания. 

«Географический» язык может наблюдаться у ребёнка с рождения, или 
проявиться во время прорезывания временных зубов, в период полового 
созревания. 

Клиническая картина. На спинке или одной из боковых поверхностей 
языка образуется пятно белого или серовато-жёлтого цвета. Это происхо-
дит из-за мацерации эпителия данной области, который через небольшой 
промежуток времени от поверхности языка отторгается. В результате от-
торжения остаётся участок слизистой ярко-розового цвета, на котором со-
хранены лишь самые нижние слои эпителия. По границам участков де-
сквамации наблюдается полоса набухшего эпителия. Может существо-
вать несколько очагов десквамации одновременно, которые могут быть 
различной формы, а также имеют тенденцию к слиянию друг с другом. 
Такие изменения эпителия придают поверхности спинки языка рисунок, 
напоминающий географическую карту. 

Для десквамативного глоссита характерно быстрое слущивание эпите-
лия, после которого наступает восстановление нитевидных сосочков, про-
должающееся в течение нескольких дней [1, с. 204]. Из-за таких быстрых 
изменений рисунок языка непостоянен. 
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При данной патологии у пациента общее состояние не ухудшается, бо-
левые ощущения или отсутствуют, или связаны с употреблением раздра-
жающей пищи или жидкости (фрукты, соки). Однако как у детей, так и у 
взрослых стрессовые ситуации могут отягощать клиническую картину. В 
таком случае может появиться чувство жжения языка, ослабление или 
усиление вкуса, неприятный привкус в полости рта. 

Дифференцировать десквамативный глоссит необходимо от других 
патологических процессов, протекающих на спинке языка при витамин-
ном дисбалансе, заболеваниях желудка, патологиях нервной или эндо-
кринной систем, а также при длительном приёме лекарственных препара-
тов. В данных ситуациях на языке будут обнаруживаться обширные 
участки десквамации в форме полос или пятен, не меняющих своего по-
ложения и очертаний в течение долгого времени (что не характерно для 
«географического» языка). Не менее важными отличиями вышеперечис-
ленных состояний от десквамативного глоссита будет отсутствие по 
краям очагов набухших полос эпителия, а также медленное восстановле-
ние эпителия [3, с. 299]. 

Лечение. В первую очередь пациенту необходимо донести о том, что 
данное состояние не несёт за собою никакой опасности для общего состо-
яния организма. Для снижения чувствительности языка будет целесооб-
разным назначить пантотенат кальция курсом 1 месяц. Курс лечения при 
необходимости повторять 2 или 3 раза в год. Если жалобы возникли на 
фоне какой-либо стрессовой ситуации, можно назначить пациенту седа-
тивные препараты (настойку Валерианы, глицин и т. п.). 
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ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ 
 НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
Аннотация: огнестрельные переломы в области нижней челюсти 

представляют собой большую опасность для жизни раненого, особенно 
в случае потери им сознания. Это объясняется тем, что нередко травма 
данной области сопровождается нарушением дыхательной функции. В 
результате смещения отломков нижней челюсти может произойти за-
падение языка. Результатом этого будет перекрытие дыхательных пу-
тей, и может наступить смерть больного от дислокационной асфиксии. 
В результате огнестрельных переломов любого отдела нижней челюсти 
также нарушаются функции жевания, глотания, речи. 

Ключевые слова: огнестрельный перелом, ранение, нижняя челюсть, 
ткани, иммобилизация, помощь. 

Степень тяжести огнестрельного перелома зависит от многих факто-
ров: вида оружия, места и характера перелома, степени поражения мягких 
тканей в области перелома, своевременности и эффективности оказания 
первой помощи и др. 

Чаще всего огнестрельные переломы носят многооскольчатый харак-
тер и захватывают несколько отделов нижней челюсти [2, с. 437]. Линей-
ные, дырчатые и краевые переломы встречаются в очень редких случаях. 

Клиническая картина при огнестрельном переломе нижней челюсти 
непостоянна, так как меняется в зависимости от промежутка времени, 
прошедшего с момента получения травмы. 

Внешний вид больного сразу после ранения: наблюдается растерянное 
выражение лица, полуоткрытый рот, из которого вытекает слюна с кро-
вью, имеется рана в области перелома со свисающими кожными и мышеч-
ными лоскутами, могут быть признаки дислокационной асфиксии. Через 
несколько часов повреждённые ткани пропитываются кровью и стано-
вятся отёчными. По истечении нескольких дней происходит некротизация 
тканей, расположенных около раневого канала. В более поздние сроки по-
являются признаки гнилостного процесса и распада тканей [3, с. 491]. 
Примерно через месяц воспалительные проявления стихают, могут по-
явиться симптомы хронического остеомиелита, формироваться свищи, 
может происходить самопроизвольное отторжение некротизированных 
участков кости. 
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Первая помощь таким раненным оказывается непосредственно на ме-
сте получения огнестрельного ранения (чаще это поле боя во время воен-
ных конфликтов). Больному накладывают круговую бинтовую повязку 
для иммобилизации костных отломков. Важно, чтобы наложенная по-
вязка дополнительно не смещала отломки и не ухудшала проходимость 
верхних дыхательных путей. Первичную хирургическую обработку дан-
ных травм осуществляют в специализированных госпиталях госпиталь-
ной базы фронта, где в полном объёме оказывают специализированную 
помощь. На операционном столе врач удаляет из раны инородные тела и 
осколки кости, полностью отделённые от мягких тканей [1, с. 53]. 
Осколки крупных размеров, сохранившие связь с мягкими тканями, со-
храняют. Острые края кости экономно иссекают. Зубы, находящиеся в ли-
ниях переломов, подлежат удалению. После проведения перечисленного 
ряда вмешательств, производят иммобилизацию костных отломков, обра-
батывают и ушивают слизистую оболочку ротовой полости, тем самым 
ликвидируют сообщение раны с полостью рта. После завершения всех ма-
нипуляций на костной ткани проводят первичную хирургическую обра-
ботку мягких тканей, сближают их посредством наложения на них швов. 

Однако, согласно современной концепции, которая учитывает особен-
ности применяемого в наши дни оружия, некоторые моменты вышеизло-
женной методики необходимо подкорректировать. Так, например, часто 
наблюдается гибель крупных костных отломков, соединённых с мягкими 
тканями [2, с. 438]. Предполагают, что это связано с тем, что происходит 
разрушение внутрикостных канальцев в данном отломке. При нормаль-
ных условиях по этим канальцам протекает плазмоподобная жидкость, 
которая обеспечивает питание кости. При вытекании этой жидкости 
наружу нарушается трофика костных клеток, в результате чего развива-
ется их гипоксия и гибель. Исходя из этого, наиболее рациональным будет 
не скусывать костные выступы, а опиливать их, тем самым обнажая жиз-
неспособные ткани. 

Список литературы 
1. Афанасьев В.В. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия / В.В. Афана-

сьев, А.А. Останин. – М.: Гоэтар-Медиа, 2008. – 240 с. 
2. Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Медицина, 1996. – 688 с. 
3. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стома-

тологии. – Киев, 2002. – 1022 с. 
 

  



Медицинские науки 
 

81 

Семелева Жанна Александровна 
студентка 

Костригина Екатерина Дмитриевна 
ассистент кафедры 

Зюлькина Лариса Алексеевна 
канд. мед. наук, доцент, декан, заведующая кафедрой 

 

Медицинский институт 
 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

г. Пенза, Пензенская область 

ЭТИОЛОГИЯ КАНДИДОЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 

Аннотация: кандидоз полости рта – заболевание слизистой обо-
лочки, выстилающей полость рта, возникающее вследствие интенсив-
ного размножения грибов рода Candida. Чаше всего кандидоз вызывает 
Candidaalbicans. Располагаются дрожжеподобные грибы практических 
на всех участках полости рта: на слизистой, в кариозных полостях, а 
также в каналах корней зубов. Candidaalbicans и другие её виды обнару-
живается в небольших количествах в составе нормальной микрофлоры 
полости рта. Наиболее благоприятной для размножения гриба является 
«кислая» среда (pH менее 6.0). При таких условиях грибы легко прони-
кают в клетки эпителия (а иногда и в клетки базального слоя) и интен-
сивно размножаются в них. 

Ключевые слова: кандидоз, полость рта, антибиотики, иммунитет. 

Проявления заболевания зависят от состояния организма человека в 
целом. Обычно кандидоз возникает на фоне ослабленного иммунитета 
или дисбаланса в иммунной системе человека. 

Развитию кандидоза также способствуют: опухоли (доброкачествен-
ные и злокачественные), ВИЧ-инфекция, эндокринные патологии (сахар-
ный диабет, нарушение функции надпочечников и др.), заболевания же-
лудочно-кишечного тракта (ахилия). При сахарном диабете кандидоз воз-
никает вследствие нарушения углеводного обмена. В некоторых случаях 
кандидоз проявляется первым из всех симптомов сахарного диабета 
[4, с. 294], поэтому при наличии у пациента хронических форм кандидоза 
ему необходимо провести исследование крови на содержание в ней глюкозы. 

Кандидоз полости рта может возникнуть в результате длительного ле-
чения антибактериальными препаратами, кортикостероидными и дру-
гими средствами, подавляющими иммунные силы организма. 

В последние годы для лечения различного рода заболеваний активно 
применяют антибактериальные препараты. В результате такого широкого 
использования антибиотиков участились случаи появления у пациентов 
кандидоза слизистой ротовой полости. Антибактериальные средства (осо-
бенно широкого спектра действия) нарушают состав нормальной микро-
флоры полости рта, в результате чего возникает дисбактериоз, подавление 
нормальной микрофлоры, резкое возрастание вирулентности грибов Can-
dida, которые при нормальных условиях являются условно-патогенными 
[1, с. 93]. Аналогичные проявления возникают при длительном приёме 
противомикробных средств, таких как трихопол, хлоргексидин и т. п. 

Приём антибактериальных средств может спровоцировать кишечный 
дисбактериоз [3, с. 499], в результате которого возникает гипо- или 
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авитаминоз В1, В2, В6, С, РР. Это негативно отражается на состоянии сли-
зистой полости рта – она становится более чувствительной к инфекциям, 
в том числе и к кандидозной. 

К кандидозу полости рта также могут привести: лучевые воздействия 
(химиотерапия), злоупотребление алкоголем, приём наркотических ве-
ществ, а также использование таблетированных форм контрацептивов, 
хроническая травма слизистой зубами (в результате неправильного при-
куса, нависающих краёв пломб, привычки кусания щёк). 

В ряде случаев кандидоз может возникать вследствие заражения извне. 
Источником инфицирования обычно является больной человек. Инфици-
рование происходит: при поцелуе, половом контакте, при родах (прохож-
дение ребёнка через родовые пути матери). 

Выявлено негативное воздействие акриловых протезов при длитель-
ном их контакте со слизистой полости рта. Помимо этого, грибы года Can-
didaхорошо растут и на самой поверхности таких протезов, тем самым 
поддерживая хроническое воспаление слизистой. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

 ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 
 РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

Аннотация: железодефицитные состояния – это состояния, вы-
званные нарушениями метаболизма железа вследствие его недостатка в 
организме, с лабораторными признаками дефицита железа, выражен-
ность которых зависит от степени тяжести. В результате исследова-
ния авторы пришли к выводу об определенных особенностях изменений 
при ЖДА разной степени тяжести со стороны красной, белой крови и 
тромбоцитарного звена. 

Ключевые слова: железодефицитная анемия, ЖДА, дефицит железа. 

Анемия – это заболевание, характеризующееся низкой концентра-
цией гемоглобина в крови, которое может привести к развитию 
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осложнений и состояний, представляющих угрозу жизни. Распростра-
ненность анемий среди населения зависит от региона, пола, возраста, 
эколого-производственных и климатогеографических условий. Суще-
ствует почти 100 разновидностей анемии, также многообразны причины 
ее возникновения. Одной из наиболее распространенных форм анемии 
является железодефицитная (ЖДА), вызванная недостатком в организме 
железа, необходимого для синтеза молекул гемоглобина. Она поражает 
особенно уязвимые слои населения – детей младшего возраста, беремен-
ных женщин, пожилых людей и лиц, страдающих серьезными хрониче-
скими заболеваниями. Частота встречаемости анемии составляет 25,4 – 
24,8 у детей дошкольного и школьного возраста, 41,8% – у беременных 
женщин, 30,2 – у небеременных женщин репродуктивного возраста, 23,9 – 
у пожилых людей и 12,7% – у мужчин (И.Н. Бокарев, 2006; Г.И. Козинец 
и др. 2015). 

Правильная диагностика, включающая выполнение различных лабо-
раторных исследований, позволяет своевременно выявить эту болезнь и 
выбрать подходящий метод лечения. Цель данной работы заключается в 
сравнении показателей крови разных ростков при ЖДА разных степеней 
тяжести. Работа проведена на базе МУЗ «Городская больница №1 
им. Г.И. Дробышева». г Магнитогорск. 

Методы исследования 
В работе был использован автоматический гематологический анализа-

тор COULTER Ac*T фирмы BECKMAN COULTER(Франция). В перифе-
рической крови обследованных определяли следующие показатели: коли-
честв эритроцитов и ретикулоцитов, содержание гемоглобина, гемато-
крит, средний объем эритроцитов (MCV), ширину распределения эритро-
цитов по объему (RDW), среднее содержание гемоглобина в эритроците 
(МСН), среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците (МСНС), об-
щее количеств лейкоцитов и тромбоцитов (Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтын-
ский, 2011). 

Микроскопические исследования проводились с помощью микро-
скопа Huma Scope Advanced. 

Группы были подобраны по критерию содержания гемоглобина 
(Е.А. Галушко, 2009): у 5 человек содержание гемоглобина ниже 120 г/л 
(в соответствии с рекомендациями ВОЗ легкая степень тяжести). Больные 
2-й подгруппы составили 7 человек, содержание гемоглобина которых ва-
рьирует от 90 до 70 г/л (средняя степень тяжести). 3-я подгруппа больных 
включала 8 человек, содержание гемоглобина в этой группе было ниже 
70 г/л (тяжелая степень). Диагноз ЖДА подтвердился при микроскопиче-
ском исследовании. В мазках крови среди эритроцитов встречаются сто-
матоциты, овало- и сфероциты, шизоциты, отдельные мишеневидные 
эритроциты. Клетки в виде относительно крупных полихроматофильных 
эритроцитов являются ретикулоцитами. При тяжелом дефиците железа 
можно увидеть таргетные клетки. 

Результаты исследования 
В результате исследования установлено достоверное снижение по 

мере возрастания степени тяжести ЖДА гематокрита, MCV, MCH, выра-
женный анизоцитоз, пойкилоцитоз с резким увеличением показателя дис-
персии объема эритроцитов. Рис. 1 иллюстрирует динамику объема эрит-
роцитов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84     Приоритетные направления развития образования и науки 

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах при легкой степени 
тяжести составило 22,1 фл; при средней степени тяжести – 19,0 фл при 
тяжелой степени тяжести – 17,1 фл. 

 

0

20

40

60

80

Лёгкая 
степень 
тяжести

Средняя 
степень 
тяжести

Тяжёлая 
степень 
тяжести

70,42 64,56 58,51ф
л

MCV

MCV

 
Рис. 1. Средний объем эритроцитов в периферической крови больных 

с ЖДА разной степени тяжести 
 

Концентрация гемоглобина в отдельных эритроцитах (рис. 2) при 
средней степени тяжести превышает уровень показателя при легкой сте-
пени, а при тяжелой степени тяжести резко снижается. 
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Рис. 2. Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах  

в периферической крови больных с ЖДА разной степени тяжести 
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Рис. 3. Периферическая кровь. Гипохромия и микроцитоз эритроцитов 

 при железодефицитной анемии легкой степени тяжести 
 

При микроскопическом исследовании (рис. 3) подтвердились данные 
гемограммы об уменьшении при ЖДА размеров эритроцитов и их насы-
щенности гемоглобином (гипохромия). 

При средней степени тяжести также повышается показатель анизоци-
тоза эритроцитов RDW (рис. 4), что может быть обусловлено компенса-
торной активизацией эритропоэза. 
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Рис. 4. Ширина распределения эритроцитов в процентах 

 в периферической крови больных с ЖДА разной степени тяжести 
 

Наличие анизоцитоза, а также пойкилоцитоза, обусловленного появ-
лением мишеневидных эритроцитов, иллюстрирует рис. 5. 
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Рис. 5. Периферическая кровь. Выраженный анизоцитоз и пойкилоцитоз 

 эритроцитов, мишеневидные эритроциты. Гипохромия и микроцитоз 
 эритроцитов при анемии средней степени тяжести 

 

На рис. 6 отражены изменения в периферической крови при ЖДА тя-
желой степени. 

 

 
Рис. 6. Периферическая кровь. Выраженный анизоцитоз и пойкилоцитоз 
 эритроцитов, мишеневидные эритроциты. Кольца Кебота. Гипохромия 

 и микроцитоз эритроцитов при железодефицитной анемии 
 тяжелой степени тяжести 

 

Со стороны лейкоцитарного звена периферической крови при ЖДА 
также обнаружены существенные изменения. При легкой и средней сте-
пени тяжести выявлен выраженный лейкоцитоз (рис. 7). 
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Рис. 7. Общая численность лейкоцитов в периферической крови больных 

 с ЖДА разной степени тяжести 
 

Подсчет лейкоформулы при легкой степени тяжести позволил выявить 
выраженную активацию гранулоцитарного ряда. При средней степени тя-
жести стимулируется лимфоцитарное и моноцитарное звено, свидетель-
ствуя об активации иммунных процессов. При тяжелой степени тяжести 
со стороны лейкоцитарного звена активация не проявляется. 

При ЖДА отмечается угнетение и тромбоцитаного звена перифериче-
ской крови. Так, при тяжелой степени установлено резкое снижение об-
щего объема тромбоцитов – величины тромбокрита (рис. 8). 
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Рис. 8. Тромбокрит в периферической крови больных ЖДА 

 разной степени тяжести 
 

Таким образом, ЖДА сопровождается нарушениями не только в си-
стеме красной крови, но и в других ростках кроветворной системы. Изме-
нения со стороны красной, белой крови и тромбоцитарного звена имеют 
определенные особенности при ЖДА разной степени тяжести. 
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Аннотация: многие исследователи указывают на асимметричность 
ЭЭГ при неосложненном течении беременности, о формировании доми-
нантного очага – гестационной доминанты. Считается, что это одно 
из проявлений готовности организма женщины к родам, однако данные 
об этом достаточно противоречивы и указывают на необходимость 
дальнейшего исследования этого вопроса. 
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Некоторые авторы указывают, что, судя по выраженности альфа-
римта, у женщин накануне срочных неосложненных родов доминирует 
правое полушарие. A.C. Батуев и соавт. (1997), при лонгитудинальном ис-
следовании показали, что в первом триместре отсутствуют межполушар-
ная асимметрия, или они слабо выражена, а во втором триместре она воз-
растает, что особенно характерно для затылочных областей (при этом в 
левом полушарии доминирует бета-ритм) [1]. В третьем триместре число 
женщин с межполушарной асимметрией мозга возрастает, при этом у 
40% женщин доминирует активность правого полушария (максимум – в 
теменных и височных областях), у 32% – активность левого полушария 
(максимум – в теменно-затылочных и височных областях) и лишь у 
28% женщин отсутствовала асимметрия. Вероятно, оптимальный вари-
ант – это доминирование левого полушария, так как такая ситуация харак-
терна для 68% женщин, у которых рождение здоровых детей проходило в 
условиях физиологических родов. В.В. Васильева и соавт. [2] считают, 
что функциональная асимметрия мозга – это физиологическое состояние 
при неосложненном течении беременности, которое отражает формиро-
вание гестационной доминанты. Оно преимущественно характерно для 
височных и центральных областей мозга. Как правило, судя по более низ-
ким значениям мощности и амплитуды альфа-ритма, доминантным явля-
ется полушарие, которое контрлатерально расположению плаценты (чаще 
всего – левое, так как плацента у 73% женщин локализуется справа или 
амбивалентно. Таким образом, одноплодная моноплацентарная беремен-
ность сопровождается формированием однополушарной гестационной 
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доминаты, под которой понимается комплекс нервных центров, централь-
ные звенья которых локализованы в лимбико-диэнцефальных структурах, 
противоположенной стороне локализации плаценты. Считается, что фор-
мирование гестационных асимметрий происходит при участии доминант-
ного механизма межполушарных отношений. 

Данные об ЭЭГ-асиммметрии согласуются, в определенной степени, и 
с данными о вызванных потенциалах (ВП) мозга, полученными ростов-
скими исследователями (Орлов В.И., Порошенко О.Б., 1988; В.И. Орлов и 
соавт, 1998), согласно которым, для амплитуды компонентов ВП при бе-
ременности характерна межполушарная асимметрия – в доминантном по-
лушарии она была ниже. При этом доминантным является то полушарие, 
которое контрлатерально локализации плаценты. Чаще всего это было ле-
вое полушарие, так как у женщин с неосложненным течением беременно-
сти преобладала правосторонняя локализация плаценты. Эти данные, по 
мнению авторов, подтверждают представление о формировании при бе-
ременности гестационнной доминанты, которая существует на протяже-
нии всей беременности и исчезает после прекращения беременности, 
даже если она прерывается искусственно [3]. 

Таким образом, многие авторы указывают на наличие межполушарной 
асимметрии ЭЭГ-активности мозга и связывают ее с формированием ге-
стационной доминанты. Но при этом нет единства взглядов в отношении 
локализации гестационной доминанты и ее связи с расположением пла-
центы. В частности, многие авторы указывает на то, что гестационная до-
минанта локализована в правом полушарии, по другим – в левом полуша-
рии, при этом часть авторов считает, что доминатность полушария обу-
словлена местом локализацити плаценты. Очевидно, что этот вопрос 
нельзя считать окончательно решенным, так как, с одной стороны, из-
вестно [4], что в процессе беременности локализация плаценты может ме-
няться, а с другой стороны, нет единых и физиологически обоснованных 
критериев или признаков доминантности того или иного полушария. 
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Аннотация: обзор литературных источников показывает, что до 
сих пор нет четкого представления об электрической активности кар-
тины ЭЭГ у женщин при неосложненном течении беременности. Осо-
бенно малочисленны сведения об изменениях ЭЭГ женщин накануне и во 
время родов. В статье приведены работы некоторых отечественных ис-
следователей в этой области. 
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П.П. Лазарев, исследуя состояние зрительного анализатора, показал, 
что накануне родов снижается возбудимость головного мозга и одновре-
менно возрастает возбудимость спинного мозга, в результате чего повы-
шается реакция спинного мозга на афферентные импульсы с матки и дру-
гих органов. Эти данные были интерпретированы многими авторами, как 
доказательство становления родовой доминанты [3]. 

Оценивая электрическую активность коры больших полушарий у жен-
щин в конце неосложненной беременности, В.В. Васильева обратила вни-
мание на рост в симметричных лобных областях бета-активности высокой 
амплитуды [1]. Автором также выявлено влияние на особенности асим-
метрии альфа-ритмта таких факторов, как локализация плаценты и нали-
чие угрозы преждевременных родов. Проводился анализ коэффициентов 
межполушарной асимметрии альфа-ритма ЭЭГ височных и центральных 
отведений у беременных различных плацентарных групп (право-, лево- и 
амби-латеральное расположение). Показано, что у женщин с право- и 
амби-латеральной плацентой при нормальной беременности мощность 
альфа-ритма преобладала в правых височных и центральных областях 
мозга. У таких же женщин, но с патологиями беременности более высокое 
значение мощности альфа-ритма было в левом полушарии. У женщин с 
лево-латеральной плацентой зависимость носила обратный характер: при 
нормальном течении гестации мощность альфа ритма была выше в левом 
полушарии, а при патологии в правом. В целом, не зависимо от положения 
плаценты, у женщин с нормальным течением беременности уровень коге-
рентности альфа-ритма был выше между височными и височно-централь-
ными областями левого полушария. У женщин с осложненным течением 
беременности такая асимметрия отсутствовала. 

В нашей стране ЭЭГ у рожениц впервые изучал И.И. Яковлев в 50–60-х го-
дах XX века, регистрируя активность в двух точках затылочных областей. 
В этих исследованиях было выявлено, что во время схватки происходит 
депрессия альфа-ритма и появляется бета-ритм. В родах, по его данным, 
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отсутствует изменения ЭЭГ на фотовспышку, что он трактовал как отра-
жение наличия родовой доминанты. 

Л.И. Лебедева, P.C. Орлов [2] проводили запись и регистрацию ЭЭГ 
одновременно с шевелением плода и с СДМ. Исследователи установили, 
что в подготовительном периоде родов в момент сокращения матки воз-
никает десинхронизация альфа-римта, т. е. снижение его амплитуды и по-
вышение частоты. По мере развития родовой деятельности ЭЭГ меня-
ется – в паузах между схватками во всех отведениях регистрируется вы-
сокоамплитудный гиперсинхроный альфа-ритм с амплитудой 70–100 мкВ 
и частотой 10 Гц. Этот ритм охватывал все отделы мозга и становился 
доминирующим. Следовательно, наступление регулярной РД совпадает 
во времени с упорядочением электрической активности и формирования 
доминирующего ритма головного мозга. При этом сокращение матки вы-
зывает кратковременную генерализованную депрессию альфа-ритмам. 
Она сменяется экзальтацией, появлением острых альфа-волн в сочетании 
с высокоамплитудной генерализованной бета-активностью. Авторы пока-
зали, что у рожениц, в отличие от небеременных женщин, отсутствуют 
изменения ЭЭГ в ответ на свет, звук и другие раздражители, в том числе 
отсутствует усвоение ритма в ответ на ритмическую фотостимуляцию. 
Однако шевеления плода во время родов всякий раз вызывают продолжи-
тельную генерализованную депрессию доминирующего ритма. Авторы 
полагают, что этот факт говорит о доминантной настройке висцерального 
анализатора, контролирующего ход родового акта. Однако применение 
обратной связи, при которой частота следования фотовспышек задается 
частотой доминирующего ритма ЭЭГ, выявила, что у рожениц с неослож-
ненной родовой деятельностью доминирующий альфа-ритм в ответ на та-
кую фотостимуляцию становится еще более синхронным. Это объясня-
ется авторами наличием авторегулирующих механизмов мозга, деятель-
ность которых направлена на поддержание стабильности доминирующего 
ритма мозга. 
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Аннотация: у женщин с неосложненным течением беременности и 
родов в послеродовом периоде, по одним данным, качественные и количе-
ственные характеристики ЭЭГ не меняются, т. е. они остаются та-
кими же, как у небеременных и беременных женщин, а по другим данным, 
они изменяются. Однако сведения о характере этих изменений неодно-
значны. Автор отмечает, что вопрос о влиянии беременности и родов на 
ЭЭГ женщин остаётся по-прежнему актуальным и требует дальней-
шего изучения. 
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Имеется небольшое число работ, в которых оценивалась ЭЭГ в после-
родовом периоде у женщин с неосложненным течением беременности. 
Сложность всех этих исследований связана с тем, что, как правило, жен-
щина в послеродовом периоде лактирует, что может, вероятно, отразиться 
на характере ЭЭГ. 

F. Gibbs, D. Reid [3], используя трехканальный электроэнцефалограф, 
регистрировали ЭЭГ во фронтальных, париетальных и затылочных отве-
дения у 12 женщин на протяжении двух последних недель перед родами 
и первые две недели после родов. Авторы показали, что в конце беремен-
ности происходит замедление ритмов ЭЭГ, которые в первые две недели 
после родов восстанавливались. В конце беременности отсутствовали вы-
сокоамплитудные быстрые ритмы, но они появлялись после родов. 

По данным других авторов [4], при беременности картина ЭЭГ не ме-
няется, если у женщин нет исходно каких-либо нарушений (например, 
эпилепсии) или не было акушерских осложнений. 

S. Giaquinto et al. [2] выявили, что у женщин после родов по сравнению 
с беременными на 32 неделе отмечается достоверное увеличение ампли-
туды и мощности α-ритма, в то время как в контрольной группе небере-
менных женщин такого роста за этот же период не было. В то же время 
частота альфа-ритма в послеродовом периоде оставалась такой же, как у 
беременных. Других изменений ЭЭГ, в том числе и качественного харак-
тера не выявлено Повышение амплитуды и мощности альфа-ритма в по-
слеродовом периоде не было связано с процессом лактации и не предот-
вращалось блокадой продукции пролактина бромокриптином. Авторы 
считают, что выявленные изменения отражают снижение влияния проге-
стерона на организм женщины в этот период. Таким образом, эта работа 
подтверждала представление о том, что даже при физиологическом тече-
нии беременности ЭЭГ меняется, а после родов она восстанавливается до 
значений, характерных для небеременных женщин. 
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R. Keunen et al. (1997) не выявили различий между параметрами ЭЭГ, 
зарегистрированными в III триместре беременности и на 6–8 месяце после 
родов [4]. Авторы заключили, что изменения ЭЭГ, наблюдаемые рядом 
авторов во время беременности, могут оказаться клинически значимыми 
изменениями, которые указывают либо на дисфункции ЭЭГ, существую-
щие до беременности (например, эпилепсия), либо на отклонения ЭЭГ, 
связанные с осложнениями беременности, например, наличие гестоза). В 
целом, авторы полагают, что отсутствие изменений ЭЭГ при беременно-
сти и в послеродовом периоде обусловлено тем, что мозг адаптируется к 
изменению уровня половых гормонов. Итак, это исследование, несо-
мненно, относится к категории работ, в которых отвергаются какие-либо 
изменения в параметрах ЭЭГ при беременности. 

А.Г. Смирнов и соавт. исследовали лонгитудинально 11 женщин (22–35 лет) 
в первом, втором и третьем триместрах беременности и 6–9 месяцев после 
родов. Они показали, что при неосложненном течение беременности мощ-
ность всех ритмов возрастает во втором триместре и сохраняется высокой 
в третьем триместре, а на 6–9 месяце после родов спектральная мощность 
практически всех ритмов во всех отведениях снижается (бета2-ритм под-
вержен наименьшим изменениям). В частности, такая динамика типична 
для альфа-ритма в лобно-центрально-теменных отделах. В дальнейших 
исследованиях А.Г. Смирнов (2008) подтвердил представленные выше 
данные, при этом дополнив их сведениями о том, что наибольшая спек-
тральная мощность альфа-ритма при беременности отмечается не во вто-
ром триместре, а в третьем триместре. Но после родов, как уже отмеча-
лось ранее, наблюдается общее снижение выраженности и мощности α-
ритма, т. е. после родов они приближаются к картине ЭЭГ, характерной 
для небеременных женщин [1]. 

Таким образом, вопрос о влиянии беременности и родов на ЭЭГ жен-
щин остаётся по-прежнему актуальным и требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация: статья представляет собой сжатый обзор отече-

ственной и зарубежной литературы, посвященной особенностям оказа-
ния стоматологической помощи детям с нарушением слуха. Рассматри-
вается гипнотерапия как один из методов обезболивания. 

Ключевые слова: гипнотерапия, гипноз, глухонемые, страх, релакса-
ция, обезболивание. 

Применение местной анестезии в стоматологии имеет существенные 
недостатки, связанные с воздействием на центральную нервную систему. 
Больные могут испытывать психическое возбуждение, страх перед прове-
дением предстоящих процедур и вмешательств. Детская стоматология 
сталкивается с данной проблемой чаще всего, так как юных пациентов 
уговорить на необходимое лечение труднее взрослых, а тем более когда 
они имеют различные нарушения слуха [1, c. 341]. Как показывает прак-
тика, стандартный аргументированный подход к мотивации на лечение 
имеет, как правило, низкую эффективность. В связи с этим на стоматолога 
ложится серьезная проблема, связанная с правильным подбором комму-
никативных приемов для мотивации пациентов к профилактике и лече-
нию заболеваний полости рта. 

Одним из методов воздействия может использоваться гипнотерапия. 
На сегодняшний день – это стандартная современная процедура, которая 
снижает страх перед проведением процедур, и связанной с ними болью. 
Она значительно снижается или исчезает при гипнотическом воздей-
ствии. Также гипнотерапия помогает устранить неприятные ощущения во 
время лечения и облегчить получение необходимого доступа в полость 
рта. За счет снижения восприимчивости к боли сокращается расход ане-
стетиков и риск развития иммунно-аллергических реакций в ответ на них. 
Для проведения гипнотерапии не требуется специальная подготовка ре-
бёнка, главное завоевать его доверие и уверенность в безболезненности 
проводимых процедур. В результате этого достигается пассивная готов-
ность ребёнка и его очень легко погрузить в состояние гипноза [2, с. 34–35]. 
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Проведение гипнотизации у невропатичных, некоммуникабельных детей 
происходит с привлечением родителей. 

Такое воздействие на центральную нервную систему человека дает хо-
рошие обезболивающие результаты, но широкого распространения оно 
так и не получило. Хотя использование гипноза рекомендовалось для хи-
рургической стоматологии еще в 50-х годах прошлого века. В 1960 году – 
Американская Психологическая Ассоциация официально одобрила ис-
пользование гипноза в клинических и прикладных целях, а в 1983 году 
Всемирная организация здравоохранения признала гипноз терапевтиче-
ским методом [3, c. 75]. 

Все дети имеют неустойчивую нервно-психическую систему, которая 
обусловлена недостаточным развитием сознательно-волевых поведенче-
ских реакций. При развитии любого патологического процесса психоло-
гическая неустойчивость усугубляется, и как следствие начинают разви-
ваться различные нервно-психические расстройства. Легко подающиеся 
внушениям и гипнолабильными являются дети в возрасте от 4 до 14 лет. 
Важно учитывать качественный психологический контакт врача с ребён-
ком, и его родителями. Это позволяет мобилизовать внимание и сознание 
ребёнка к возможностям комфортных процедур, а также является психо-
профилактикой профессионального эмоционального выгорания у детских 
стоматологов. 

Детская вовлеченность в фантазирование, гипнолабельность связаны 
с некоторыми аспектами умственного и эмоционального развития. Отли-
чительными чертами являются: 

1) способность к фокусированию внимания, погружение в настоящее; 
2) конкретное, буквальное мышление; 
3) любовь к волшебству, ограниченная оценка реальности и готов-

ность чередовать реальность с фантазией; 
4) интенсивность переживаний; 
5) открытость для новых идей и впечатлений [4, c. 94]. 
Гипноз и гипнотерапию нельзя считать заменой местной анестезии, но 

в ряде случаев их использование для расслабления и облегчения болевых 
синдромов даёт положительные результаты. Применение связано не 
только с терапевтической, но и с ортодонтической, ортопедической сто-
матологией. Например, для увеличения толерантности к протезным и дру-
гим устройствам. В хирургической стоматологии используется в виде до-
полнения, иногда как замена предлечению. В некоторых случаях преме-
дикация, общая анестезия будут противопоказаны, или будут возражения 
со стороны пациента и его родителей для их проведения. Релаксация и 
гипноз помогут решить такие ситуации и облегчить восприятие боли. 

Основополагающими факторами гипнотерапии являются внушение и 
повторение. Но для пациентов с нарушениями слуха становится невоз-
можным повторять внушения голосом, поэтому следует использовать ин-
терактивные мониторы, на которых воспроизводится приятная восприя-
тию картинка. Для усиления эффекта можно дать ребенку в руки неболь-
шую мягкую игрушку. 

Акцентируя внимание на первой беседе с пациентом, сборе данных об 
общих и стоматологических заболеваниях позволяет добиться хорошего 
взаимопонимания между врачом и пациентом. В данном случае, если раз-
говор с маленьким пациентом напрямую не возможен, следует говорить с 
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родителями в его присутствие. Это поможет понять ребенку, что врач по-
ложительно настроен к его близким, знакомым людям, а значит и к нему 
самому. Врач-стоматолог должен вести разговор с приветливым 
настроем, улыбаться и вызывать доверие к себе. В возрасте старше 9 лет 
возможно применение гипноза, так как левое полушарие мозга, отвечаю-
щее за интеллектуальную сферу, уже развито, но не до уровня блокирова-
ния правого, холистического, аналогового полушария, и индивид всё еще 
склонен подчиняться приказам. Введение с «волшебного щелчка» и сжа-
тия обеих рук позволяет активно расслабиться и войти в состояние транса. 
Выполняя простые упражнения, на сжатие рук (плотное сжимание ладо-
ней до возникновения чувства их соединения; при закрытых глазах и вы-
тянутых вперед руках представление магнитного притяжения, не касаю-
щихся друг друга указательных пальцев), пациент становится менее чув-
ствителен к боли и получает чувство расслабленности, комфорта в следу-
ющие визиты [5, c. 247]. 

Выбор метода индукции будет зависеть от стиля и творческого потен-
циала терапевта, привязанностей, интересов ребенка, а также его чувстви-
тельности к гипнозу. Врач должен проявлять гибкость, быть готовым при-
бегнуть к иному методу. Дошкольники не умеют усваивать включенность 
в фантазирование, они ориентированы на активную игру и потому реаги-
руют на гипноз. Другие дети способны переживать гипноз в усваивающей 
манере, фокусируя свое внимание на фантазиях и образах. Можно исполь-
зовать свойства детского характера, такие как страсть к приключениям, 
любопытство и претензии. У подростков процесс гипноза протекает 
успешнее из-за больших вербальных и когнитивных способностей. Вспо-
могательные факторы вроде мыльных пузырей, игрушек заставляют си-
деть детей вовлеченными в процесс. Можно подключать идеомоторные 
функции и поддерживать фантазию движением глаз или поднятием рук. 
Восстановление дыхания также следует адаптировать с воображаемыми 
картинами, образом летящих мыльных пузырей или задуванием свечей на 
торте. 

Методы гипнотической индукции включают в себя зрительные, слухо-
вые, двигательные образы, прогрессирующую релаксацию. Ребёнка 
можно отвлечь фиксацией глаз на монете, которую он будет держать на 
расстоянии вытянутой руки. Можно дать иностранную или «специаль-
ную» монету для упражнения в самогипнозе. Телевизионная фантазия 
позволяет выбрать любимую программу, в которой он может принять уча-
стие. Любой из перечисленных методов работает в совокупности с дру-
гими средствами уменьшения восприятия боли и эффективен лишь при 
доверительном контакте между врачом и пациентом [5, c. 478]. 
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Состояние здоровья детей в настоящее время становится националь-
ной проблемой, а формирование здорового образа жизни у детей до-
школьного возраста является государственной задачей, решение которой 
во многом зависит от организации работы по данному направлению в до-
школьном учреждении. 

Активность, любознательность, подвижность, с одной стороны, а с 
другой – подвижность нервных процессов, подверженность инфекцион-
ных и простудным заболеваниям, аллергическим реакциям у детей до-
школьного возраста являются важными предпосылками формирования 
здорового образа жизни, позволяющими знакомить и учить детей пра-
вильному отношению к своему здоровью и взаимодействию с окружаю-
щим миром. В то же время каждый возрастной период характеризуется 
своими особенностями, которые следует учитывать в работе по формиро-
ванию ЗОЖ. 

Ценность дидактических игр, как средства формирования представле-
ний дошкольников о здоровом образе жизни заключается в том, что они 
создаются в обучающих целях. Благодаря их использованию можно до-
биться более прочных и осознанных знаний, умений и навыков в форми-
ровании представлений дошкольников о здоровом образе жизни. 

Констатирующий этап исследования выявил у большинства дошколь-
ников низкий и средний уровни представлений о здоровом образе жизни. 
Опрос старших дошкольников показал, что у детей не сформировано от-
ношение к своему здоровью как к ценности, понимание того, что здоровье 
нужно не только беречь, но и укреплять, избавляться от вредных привы-
чек, и подружиться с полезными привычками. 

Полученные результаты показали необходимость проведения работы 
по повышению уровня представлений о здоровом образе жизни у детей 
подготовительной группы. 
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На формирующем этапе была реализована систематическая работа с 
использованием дидактических игр, обеспечивающая комплексный под-
ход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей сохране-
нию и укреплению физического, психического и социального здоровья 
дошкольников, познавательному и эмоциональному развитию детей, фор-
мированию здорового образа жизни. Проведенная работа по формирова-
нию здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста была 
направлена на воспитание ответственного отношения к своему здоровью 
и здоровью окружающих. 

Экспериментальная работа показала, что формирование представле-
ний о здоровом образе жизни у дошкольников средствами дидактической 
игры, отмечается положительная динамика состояния здоровья, улучше-
ние физических качеств детей, повышенный интерес к дидактическим иг-
рам. Дети не только знают и соблюдают основные правила игры, но и 
умеют формулировать, объяснять необходимость их применения. 

Контрольный этап исследования показал, что уровень сформирован-
ности представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошколь-
ного возраста значительно повысился, почти у половины детей отмечен 
высокий уровень.  Дошкольники с низким уровнем знаний о здоровом об-
разе жизни – это часто болеющие дети, с которыми необходимо прово-
дить индивидуальную работу. 

В результате занятий с использованием дидактических игр дошколь-
ники стали более активными, подвижными, более строгими в соблюдении 
правил гигиены не только по отношению к себе, но и к товарищам, к ро-
дителям. Проводимые занятия помогли детям познакомиться с правилами 
безопасного образа жизни, и поэтому на прогулках, в беседах дети стали 
замечать опасные ситуации. Результаты проведенной опытно-экспери-
ментальной работы показывают, что занятия с использованием дидакти-
ческих игр повысили уровень представлений о здоровом образе жизни 
старших дошкольников. 
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Аннотация: основной задачей педагогов профессиональной школы яв-
ляется теоретическое и практическое профессиональное обучение буду-
щих рабочих и специалистов. Сегодня новые технологии активно внедря-
ются во все сферы деятельности человека. Особенно значимо их влияние 
и на систему профессионального образования, являющуюся главным по-
ставщиком высококвалифицированных рабочих кадров для современного 
производства. 
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нального обучения, профессиональные компетенции, профессиональные 
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На рынке образовательных услуг одним из главных условий обеспече-
ния конкурентоспособности учебного заведения является уровень про-
фессиональной компетентности преподавателей, определяющий качество 
подготовки будущих специалистов. В условиях конкуренции в системе 
СПО происходит внедрение инновационных образовательных техноло-
гий, рассчитанных на компетентных педагогов. Основой совершенствова-
ния профессионального образования является компетентностный подход 
к подготовке специалистов, заключающийся в развитии у студентов об-
щих и профессиональных компетенций, определяющих успешную адап-
тацию в обществе и готовность к осуществлению профессиональной дея-
тельности. 

Качество подготовки специалистов рабочих профессий среднего звена 
напрямую зависит от уровня подготовки педагога профессионального 
обучения, готовящего его к будущей профессиональной деятельности. 

Подготовка современного педагога профессионального обучения яв-
ляется сложной научно-практической задачей, которая обусловлена спе-
цификой его деятельности, заключающейся в союзе мастерства профес-
сионального и педагогического. По сути, педагог профессионального обу-
чения – это специалист с высшим образованием, осуществляющий педа-
гогическую, учебно-производственную и организационно-методическую 
деятельность. То есть педагог профессионального обучения – это профес-
сия, представляющая собой органический сплав технологического и пе-
дагогического образования и соответствующая объективным потребно-
стям современной системы профессионального образования. Несо-
мненно, что оба компонента деятельности педагога профессионального 
образования важны и значимы, без выделения каких-либо приоритетов. 

На современном этапе одного лишь профессионального опыта уже не-
достаточно, необходимы образованность, культура, педагогическая 
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подготовка, владение искусством воспитания, любовь к детям, к своей 
профессии. В современном мире возрастают требования к интеллекту и 
мировоззрению человека, его научному и культурному уровню, профес-
сиональному мастерству и творческим способностям, следовательно, воз-
никает проблема сформировать у каждого члена общества потребность в 
постоянном повышении своего образовательного уровня. Процесс фор-
мирования профессиональных интересов на занятии профессионального 
обучения имеет психологические особенности, учитывая которые препо-
даватель сумеет повысить эффективность своей деятельности. 

Кафедра технологии и профессионально-педагогического образова-
ния Академии психологии и педагогики Южного федерального универси-
тета осуществляет подготовку по направлению «Профессиональное обу-
чение», профиль «Логистический и технический сервис автомобильного 
транспорта». Для этого кафедра имеет твердые научно-педагогическую и 
материально-техническую базы. Высокая квалификация профессорско-
преподавательского состава кафедры позволяет проводить теоретиче-
скую часть занятий используя передовые технологии обучения. Учебные 
мастерские оснащены современным оборудованием технического обслу-
живания и диагностики автомобильного транспорта, что позволяет осу-
ществлять практическую подготовку студентов на очень высоком уровне. 
Подготовка бакалавров ориентирована на формирование компетенций, 
позволяющих выполнять технические и технологические функции и за-
дачи логистики, эксплуатации автомобилей, их технического сервиса, га-
рантийного и послегарантийного обслуживания. Бакалавры, получившие 
образование по программе, могут работать на предприятиях в сфере авто-
мобильного сервиса, в технических и эксплуатационных отделах про-
мышленных предприятий, имеющих транспортную службу, в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы сред-
него профессионального и дополнительного профессионального образо-
вания, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и спе-
циалистов, а также в службе занятости населения. Учебный план содер-
жит большой курс педагогических дисциплин, что позволяет будущим 
преподавателям овладеть методами и технологиями обучения. Педагог 
профессионального обучения должен уметь находить такие формы ра-
боты с учащимися, которые позволили бы активизировать учебный про-
цесс, перевести его на качественно новый уровень. 

Практика подготовки педагогов профессионального обучения в вузе 
показала, что ориентация их только на изучение теоретических дисци-
плин профессии не отвечает возросшим требованиям системы професси-
онального образования. Для подготовки квалифицированных рабочих не-
обходим специалист, совмещающий теоретическое и производственное 
обучение, владеющий педагогическими приемами, а также выполняющий 
функции наставника, направляющего студента СПО по пути профессио-
нального самоопределения и роста. 
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В современное время выбор профессии или личностно-профессио-
нальное самоопределение – есть определенная основа будущей жизни, 
потому что от данного выбора будет зависеть вся будущая жизнь чело-
века, эмоциональная удовлетворенность профессиональной деятельно-
стью, жизненный путь, в целом семейное счастье и поэтому в связи с про-
фильным обучением данный выбор обучающийся должен совершить в 8–9 классе. 

Наша первостепенная задач – определить максимально точно, что 
нужно ребенку – его мотивационные образования, интересы, потребно-
сти, склонности, стремления, которые связаны с будущей профессиональ-
ной деятельностью. 

И поэтому мы считаем профессиональная направленность личности – 
это одна из разновидностей общей направленности личности. В то же 
время профессиональная направленность обладает свою специфику – 
особое содержание и характеристики. Сущность данного понятия мы рас-
сматриваем с такими близкими категориями как личностно-профессио-
нальное самоопределение и личностно-профессиональное становление. 

Для нашего исследования очень интересно мнение Э.Ф. Зеера. Под 
профессиональной направленностью он понимает целую систему эмоци-
онально-ценностных отношений, задающих соответственно их содержа-
нию иерархическую структуру доминирующих мотивов личности и по-
буждающих личность к их утверждению в профессиональной деятельно-
сти. Формирование специалиста происходит путем его целенаправлен-
ного, специально организованного обучения в стенах вуза [3, с. 146]. 

Мнение А.В. Томильцева полностью совпадает с нашим мнением, по-
скольку мы считаем, что на процесс развития профессиональной направ-
ленности влияет образовательная среда и грамотно выстроенная система 
профориентационной работы [4, с. 72]. Мы в свою очередь во главу угла 
ставим организационно-педагогические мероприятия, направленные на 
развитие личностно-профессионального самоопределения, а также счи-
таем привлечение родителей обучающихся, социальных партнеров сель-
ской школы, сельскохозяйственные предприятия, колледжи и вузы в про-
ектировании образовательного пространства современного села, позволит 
повысить эффективность профориентационной работы. В нашем исследо-
вании мы реализуем данные мероприятия в рамках работы школы роди-
тельского сопровождения «Туя» [2, с. 34]. 

Таким образом, мы считаем достаточно высокий уровень профессио-
нальной направленности – это совокупность мотивов личности, которая 
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выражает единство профессиональных интересов личности. В процессе 
развития профессиональной направленности сельских школьников на 
наш взгляд образуется совершенно иное новообразование, которое харак-
теризуется определенным четким мировоззрением и построением жиз-
ненного пути [1, с. 191]. Данные изменения, следовательно, имеют харак-
тер закономерности, поскольку являются существенными и необходи-
мыми во всех случаях, когда обеспечивается оптимальное развитие про-
фессиональной направленности сельских школьников. 

Таким образом, мы считаем для обучающихся сельских школ нужно 
целенаправленно создавать условия для развития положительного вос-
приятия сельскохозяйственных специальностей, склонности и интерес к 
жизни в условиях современного села, любовь к малой Родине, созидаю-
щее мировоззрение во благо родного села и односельчан. 
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На сегодняшний день в свете принятой Национальной технологиче-
ской инициативы все чаще встает вопрос о развитие в России ряда пер-
спективных отраслей, имеющих в своей основе инженерно-техническую 
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направленность. В связи с этим особую актуальность приобретает про-
блема подготовки качественных и конкурентоспособных кадров. 

Данная ситуация повлияла на то, что техническое творчество стано-
вится приоритетным направлением в образовательной деятельности и по-
лучает свое развитие уже с дошкольных образовательных учреждений, в 
которых в процессе обучения детей стали появляться первые Лего-кон-
структоры, дающие детям возможность познакомиться с устройствами 
простейших механизмов и педагогам распознать задатки ребенка к даль-
нейшему развитию в техническом направление [3]. 

На стартовом этапе обучения в начальной школе сложилась устойчи-
вая тенденция к тому, что школьникам предлагается принять участие в 
кружковой работе по техническому творчеству, которая формирует ос-
нову для освоения базовых теоретических знаний и практических навы-
ков в области инженерного образования и главное, развивает научно-тех-
нический и творческий потенциал ребенка, тем самым сохраняет с годами 
у них устойчивый интерес к инженерному делу. 

Для организации кружковой работы педагоги дополнительного обра-
зования разрабатывают рабочие программы. В этой статье представлены 
результаты анализа рабочих программ по робототехнике для младших 
школьников различных центров дополнительного образования, что поз-
волило понять структуру содержания обучения в кружках. Всего было 
проанализировано шесть рабочих программ по робототехнике для млад-
ших школьников [1; 2; 5–8]. 

Первое, что хотелось отметить, изучив данные рабочие программы – 
это низкий уровень оформления некоторых из них. Отсутствовали такие 
важные разделы как: «Приемы и методы организации занятий», «Требо-
вания к уровню подготовленности учащихся» и «Планируемые резуль-
таты». Лишь две программы подкреплялись свою деятельность норма-
тивно-правовой базой. 

Основной объединяющей чертой во всех рассматриваемых рабочих 
программах является то, что в качестве дидактического инструмента по 
осуществлению образовательной деятельности выступает набор Lego 
WeDo. Обоснование выбора робототехнического набора Lego WeDo за-
ключается в его соответствие требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования. Робо-
тотехнический набор Lego WeDo прост в использовании и при этом спо-
собствует развитию умений технической направленности у детей млад-
шего школьного возраста. Помимо основных деталей, датчиков и моторов 
к комплекту Lego WeDo методические материалы, содержащие полно-
мерный учебный курс Lego, подборку занятий по объяснению простей-
ших механизмов и законов физики, к которым относятся блок «Цикл», 
блок «Вычесть из экрана», снижение скорости, мотор и ось. В тоже время, 
в книгу учителя входят комплекс заданий и иллюстрационных материа-
лов по сбору готовых моделей, делящийся на такие разделы как: «Забав-
ные механизмы», «Звери», «Футбол» и «Приключения» [4]. 

Во всех анализируемых программах встречается тематический блок о 
механизмах и физических законах, взятый из официальных методических 
рекомендаций компании Lego. В одной программе был включен данный 
блок в полном объеме и без изменения тематического планирования, в 
остальных программах использовались лишь отдельные темы. 
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Что касается раздела книги учителя Lego WeDo, описывающего ис-
пользование готовых моделей, то он встречается в пяти из шести про-
грамма. Сохранилась тенденция к фрагментарному использованию мате-
риала из дидактического пособия. Пять составителей опирались на все 
разделы книги Lego WeDo с готовыми моделями для изучения в рамках 
своего образовательного процесса. Важно отметить, что несмотря на за-
имствование определенных моделей, педагоги сделали акцент и на разра-
ботке собственных объектов, используя при этом проектный метод, в рам-
ках которого дети самостоятельно создают свои модели из комплектую-
щих набора согласно тематике занятий, посвященных праздничным собы-
тиям, сказочным и мультипликационным сюжетам, астрономии и космо-
навтике. 

В половине рабочих программ положения о технической безопасности 
при использовании конструктора вынесены в отдельное занятие, что по-
казывает уровень сознательного и ответственного отношения педагогов к 
работе с детьми малого школьного возраста. 

Эта же половина программ подразумевает логический и постепенный 
этап подготовки детей, ранее не имеющим опыта работы с техническими 
конструкторами. Они начинают свое обучения со знакомства с историей 
робототехнике, видами роботов и их применимостью в современном 
мире. Далее знакомятся с простейшими деталями, их формами и цветовой 
палитрой, позднее расширяют свои знания благодаря изучению более 
сложных комплектующих (моторов и датчиков) и только после этих дей-
ствий переходят к овладению знаниями по основам устройства техниче-
ских систем и динамических моделей [4]. 

На наш взгляд подобная организация тематического планирования 
позволит ребенку основательнее и одновременно с остальным сверстни-
ками изучить базовые теоретические и практические аспекты инженер-
ного образования. 

При разработке программ для организации кружковой работы по ро-
бототехнике нельзя забывать о процессах сравнения и рефлексии, доста-
точно сложных для детей начального школьного возраста. И в одной про-
грамме был предложен вариант реализации этих процессов. Ребенку пред-
ложили в игровой форме изучить несколько объектов, выполняющих 
одно и тоже действие, но посредствам различных применяемых механиз-
мов, и сравнить их. На втором этапе попробовать самому собрать эти фи-
гурки, с целью практического изучения подхода к решению данной за-
дачи. На итоговом пункте попросили провести рефлексию относительно 
увиденного своими глазами на первом шаге и воспроизведенного на вто-
ром, и заключение относительно существующих отличий в механизмах. 
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Экологическая среда детского сада может быть создана в помещении 
(как правило это «уголок природы»), либо на улице (на территории ДОУ). 
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Рассмотрим более подробно требования к озеленению территории и раз-
мещению насаждений на участке детского сада. 

Грамотно намеченное озеленение зоны, отведённой под экологиче-
ский объект, обеспечивает успех в воспитательной работе с детьми. Осо-
бенно актуально создание экологической среды в дошкольных образова-
тельных учреждениях города, где непосредственное общение ребёнка с 
природой затруднено. Существует перечень обязательных требований к 
посадке растительности на территории ДОУ. Прежде всего, когда ведётся 
подборка деревьев и кустарников для высадки, необходимо учитывать 
климатические условия, в которых данные растения будут произрастать, 
и обеспечить подводку воды для полива насаждений. Так же экологиче-
ская среда должна быть по возможности многообразной и богатой всевоз-
можными видами растений, для обеспечения максимального расширения 
кругозора ребёнка, например, крупные листья клёна будут защищать от 
жары в знойную погоду, а у липы приятный запах и интересные семена-
серёжки. Для озеленения участка ДОУ в Краснодарском крае рекоменду-
ется высадка следующих деревьев и кустарников: берёза, клён, рябина, 
сирень, спирея, дуб, калина, жасмин, липа. 

При организации экологического пространства, могут использоваться 
разные варианты озеленения территории. Например, вертикальное, при 
котором на фасаде здания и верандах высаживаются плетущиеся расте-
ния. Газоново-засеянная травянистыми растениями площадка, выполняет 
не только эстетическую функцию, но и игровую. 

Для организации экологического воспитания, так же эффективным бу-
дет создание на территории ДОУ огородика. Он может быть, как отдель-
ным для каждой возрастной группы, так и общим для всех дошкольников. 
Несмотря на то, что ведение огорода кажется простым занятие, суще-
ствуют требования к выращиваемым на нём культурам. В младших груп-
пах это должны быть овощи с семенами крупных размеров, быстровозрас-
тающие. В старших группах можно выращивать практически все овощ-
ные культуры причём использовать при посадке рекомендуется не только 
семена, но и рассаду. 

Для проведения экологической работы с дошкольниками, можно ис-
пользовать цветники. Их высаживают не только вдоль дорожек для при-
дания эстетического вида образовательному учреждению, но и в местах, 
отведённых для каждой группы, причём цветы для высадки выбираются 
с учётом возрастных особенностей детей. Предпочтение отдаётся расте-
ниям время цветения которых приходится на раннюю весну и позднюю 
осень. К высадке в ДОУ рекомендуются следующие цветы: астры, ирис, 
петуния, ноготки и другие. Если детский сад имеет большую территорию, 
рационально создание плодово-ягодного сада. Высаживаемые культуры 
не должны иметь шипов и колючек, например, такие как шиповник, кры-
жовник, облепиха и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация экологи-
ческого пространства на территории дошкольного образовательного 
учреждения выполняет важную роль в воспитании и развитии детей, фор-
мируют бережное отношение к окружающей среде, и даёт возможность 
обогатить опыт ребёнка по уходу за объектами живой природы. А также 
озеленение территории рекомендуется, не только с целью экологического 
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воспитания, но и с целями затенения территории ДОУ, отчистки воздуха, 
и шумоизолирования. 
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Изобразительная деятельность дает уникальные возможности для раз-
вития мышления детей с тяжелыми нарушениями речи, имеющими нару-
шения в понимании и произношении слов при контакте с взрослыми или 
сверстниками, отставание лексического запаса от возрастной нормы, 
ограниченные возможности предметного словаря действий, признаков, с 
перестановкой, заменой слогов, звуков. Дети с тяжелыми нарушениями 
речи слабо владеют изобразительными навыками: рисунки схематичны, с 
нарушением пропорциональности частей предмета, пропуском суще-
ственных деталей. Наблюдаются сенсорные нарушения, слабо сформиро-
ваны представления о цвете, форме, пространственные отношения. Неко-
торые дети склонны рисовать наизусть то, чему уже научились, при от-
сутствии обучающего воздействия. У детей снижена активность мышле-
ния, отмечается неравномерная работоспособность. Развитию наблюда-
тельности и сосредоточенности мешает повышенная отвлекаемость. Из-
за быстрого наступления утомления дети не могут завершить начатое 
дело, у них отмечается сниженный интерес к процессу и результату дея-
тельности, а часто он и вовсе отсутствует. 

Являясь специфическим образным средством познания действитель-
ности, изобразительная деятельность имеет большое значение для разви-
тия мышления детей. В свою очередь умственное развитие тесным обра-
зом связано с развитием речи. В продуктивной деятельности значительно 
быстрее происходит развитие восприятия и осознания речи детьми. Слово 
прочно входит в пассивный, а затем и в активный словарь ребенка. На 
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занятиях изобразительной деятельностью дети хорошо усваивают после-
довательность действий и причинно-следственную взаимосвязь различ-
ных действий и явлений. В группе детей с тяжелыми нарушениями речи 
воспитывается умение воспринимать речь в процессе рисования, а затем 
совмещать с речью свою деятельность. 

Мышление у дошкольников конкретное, он мыслит образами, карти-
нами. Благодаря наглядности, изобразительная деятельность имеет 
огромное познавательное, воспитательное и коррекционное значение, что 
позволяет детям быстрее усваивать речевой материал. На занятиях изоб-
разительной деятельностью основной задачей воспитателя является осу-
ществление непрерывного педагогического процесса с целью развития 
мелкой моторики у детей с тяжелыми нарушениями речи. Изобразитель-
ная деятельность осуществляется на занятиях по рисованию, лепке, ап-
пликации, результатом которых является определенный продукт деятель-
ности, представленный в виде творческой выставки детских работ. Целе-
направленное обучение детей этим видам деятельности стимулирует пси-
хическое развитие и способствует коррекции восприятия, мышления, 
речи, моторики, личности в целом. Тематика связана с материалами заня-
тий по развитию речи, ознакомлению с окружающим. 

Задачи, реализуемые на занятиях по изобразительной деятельности: 
1) создание положительного эмоционального настроя; 
2) снятие эмоционального напряжения, преодоление негативизма, 

коррекция поведенческих реакций; 
3) развитие чувства внутреннего контроля; 
4) развитие речевой и познавательной активности посредством сво-

бодного экспериментирования с художественными материалами и ин-
струментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного 
интегрирования разных видов художественного творчества; 

5) развитие у детей адекватных эмоциональных реакций при рассмат-
ривании доступных их пониманию различных предметов; 

6) развитие у детей восприятия основных свойств и качеств изобража-
емых предметов (цвет, форма, величина, фактура); 

7) формирование, уточнение и обогащение представлений об объектах 
окружающего мира; 

8) развитие целенаправленных движений кисти и пальцев рук, движе-
ний обеих рук под контролем зрения; 

9) знакомство с элементарными материально-техническими сред-
ствами изобразительной деятельности; 

10) создание оптимальных условий для развития целостной личности 
ребенка, повышения адаптационных способностей к повседневной жизни. 

Работа с детьми ведется по двум направлениям: усложнение уже осво-
енных техник и знакомство, и освоение новых изобразительных приемов, 
которые подразумевают использование новых материалов, инструментов, 
способов рисования. На занятиях по изобразительной деятельности с це-
лью развития речи применяются следующие приемы: 

 показ, обследование предмета, демонстрация приемов изображения; 
 словесное обьяснение; 
 комментирование действия; 
 анализ работы; 
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 сличение работы с образцом; 
 сравнение; 
 вопросы. 
В группе детей с тяжелыми нарушениями речи создана эмоционально 

благоприятная обстановка, способствующая раскрепощению детей, 
укреплению их веры в собственные возможности, возникновению потреб-
ности в общении с взрослыми и сверстниками. 

Благодаря занятиям по изобразительной деятельности у детей с тяже-
лыми нарушениями речи происходят позитивные изменения всех компо-
нентов речевой системы, раскрытие индивидуальности и самовыражение 
личности. 
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XXI век – век становления информационного общества, в котором су-
щественная роль отводится электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР). Главная мировая тенденция развития и применения информацион-
ных коммуникационных технологий обучения основывается на достиже-
ниях научно-технического прогресса в сфере образования. Речь идет о 
широком внедрении продукции электронной индустрии в образователь-
ную среду информационного общества [1]. 

Исследования показывают, что при внедрении информационных тех-
нологий в педагогическую деятельность не всегда учитывается творче-
ская деятельность педагога в электронном образовании. Зачастую имеет 
место стремление как можно шире и больше использовать технические 
средства в учебном процессе, особенно при проведении презентации со-
временного электронного оборудования. При этом не бывает четких 
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обоснований по использованию компьютеров и собственно творческой 
педагогической деятельности самого преподавателя. 

Одной из традиционных форм представления учебного материала в 
аудитории являются лекции и отчасти образовательный процесс в вузе ос-
нован на подаче лекционного материала и последующей его обработке. С 
развитием информационных технологий в образовании появился такой 
образовательный ресурс, как мультимедийная лекция. В новых условиях 
возникает естественный вопрос: чем отличается обычная (бумажная) лек-
ция от мультимедийной и как сделать так, чтобы она удовлетворяла за-
просы обеих сторон образовательного процесса – преподавателя и сту-
дента? 

Цель любой лекции – познакомить студентов с новыми концепциями 
в богатой совокупности связей между известным и новым материалом. 
Чтобы мгновенно узнавать, различать и пользоваться концепциями, со-
ставляющими любой курс, человека необходимо в этом тренировать. В 
этом смысле видеоклипы, ролики и презентации оказывают неоценимую 
помощь лектору для оптимизации учебного процесса. 

Поддержание и формирование нового опыта, т. е. обогащение картины 
мира, в том числе и через обучение, требует мультисенсорной, многоком-
понентной стимуляции, включая слуховые (воспринимаемую речь и 
звуки), зрительные – движущиеся и неподвижные объекты – в их нераз-
рывном единстве. Однако познание в естественных условиях реальной 
жизни значительно отличается от академического, где студентам прихо-
дится неподвижно сидеть в учебной аудитории, слушать лектора и запи-
сывать то, что удается сохранить в оперативной памяти [2]. 

Если новая информация поступает вербально, т. е. преподаватель рас-
сказывает учебный материал в виде монолога, то мозг «записывает» ин-
формацию исключительно в слуховых и речевых зонах. При поставлен-
ной преподавателем задаче воспроизведения услышанной информации 
графически – нарисовать в виде схемы – вызывают у большинства студен-
тов трудности из-за отсутствия сформированных навыков соединять 
услышанную информацию с графическими образами в их системном 
единстве. 

Аналогично, зрительно поступившая информация без поясняющего 
текста, который направит внимание, как на отдельные детали, так и об-
щую концепцию рисунка, картинки или даже видеоклипа – будет воспри-
нята, обработана и узнана только зрительно. 

Если данные подаются в устной форме, человек запоминает из них 
около 10 процентов, как показывают тесты, проводимые 72 часа спустя. В 
случае с изображениями данный показатель повышается до 50 процентов. 

Узнавание учебного материала с голоса преподавателя значительно 
улучшается в случае, если его объяснения предварялись демонстрацией 
мультимедийной информацией. В этом случае качество воспринимаемой 
информации учебного характера значительно улучшается. Мультимедий-
ная информация облегчает понимание предъявляемого материала и ори-
ентацию обучаемого в сложной совокупности связей между отдельными 
компонентами изучаемых концепций. 

Под термином «мультимедийная лекция» вслед за А.Г. Чернышевой и 
И.В. Тимониной мы понимаем электронное средство обучение, дополня-
ющее речь лектора и совмещающее в себе слайд шоу текстового и 
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графического сопровождения (чертежи, рисунки, эскизы, фотоснимки и 
видео) с компьютерной анимацией и качественно-численным моделиро-
ванием изучаемых процессов, визуализированных на экране с помощью 
видеопроектора, управляемого компьютером [3; 4]. 

Актуальность использования мультимедийного оборудования в про-
цессе обучения в вузе сегодня не вызывает сомнения как со стороны пре-
подавателей, так и со стороны студенческой аудитории. Однако грамот-
ное использование современных технических средств в учебном процессе 
позволяет сделать подачу информации более интересной, запоминаю-
щейся и наглядной в демонстрационном плане. 

Среди студентов 1–4 курсов Дагестанского государственного универ-
ситета по направлению прикладная информатика в юриспруденции и сту-
дентов Дагестанского государственного университета народного хозяй-
ства по направлениям прикладная информатика в экономике, информаци-
онная безопасность, бизнес-информатика нами был проведен опрос, зада-
чей которого было узнать отношение студентов к использованию препо-
давателями мультимедийного оборудования на лекциях. По данным ста-
тистики, из 231 опрошенных студентов (95%) положительно относятся к 
лекциям с использованием мультимедийного оборудования, (0,5%) – от-
рицательно воспринимают современные технологии в силу ряда причин, 
которые мы рассмотрим ниже, и только (4,5%) имеют нейтральную пози-
цию по отношению к материалам демонстрационного характера. 

Использование технологии мультимедиа активизирует процесс препо-
давания, повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффек-
тивность учебного процесса, позволяет достичь большей глубины пони-
мания учебного материала, вносит существенные изменения в деятель-
ность преподавателя, изменяет его роль и функции. Однако ее использо-
вание требует чрезвычайной продуманности и обоснованности. 
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Двадцать первое столетие – век развития информационных техноло-
гий. Технологии, позволяющие добыть практически любую интересую-
щую нас информацию в мгновение ока, дают человеку безграничные воз-
можности для саморазвития. Настоящая палочка-выручалочка для совре-
менного образования, ведь главной его задачей является, по сути, форми-
рование всесторонне развитой личности, стремящейся к этому самому са-
моразвитию, путем обеспечения всех необходимых для этого условий. Но 
на сколько эффективно используются эти инструменты на практике? И 
нужно ли их использование вообще? 

Ситуация такова, что многие школы просто не имеют возможности ис-
пользовать плоды технологического прогресса. Зачастую у педагога в рас-
поряжении лишь доска, мел, пара старых таблиц, учебник и собственный 
энтузиазм. Чего, увы, недостаточно, чтобы увлечь учащихся, если дело 
касается физики. Ведь не стоит забывать, что физика является наукой изу-
чающей модели различных явлений, происходящих вокруг нас. Это де-
лает необходимым наличие наглядности для лучшего понимания того или 
иного материала, который отсутствует при заданных выше условиях. Ко-
нечно, в кабинете физики можно найти кое-какое оборудование, чтобы 
частично проиллюстрировать что-либо, однако это лишь малая часть ма-
териала, который изучается в школе. Таким образом учителю ничего не 
остается, как прибегнуть к устному изложению материала. 

Вовлеченность учеников в учебный процесс в подобных условиях сво-
дится к минимуму. Они лишь пассивные слушатели. Да, учитель все еще 
выступает своеобразным проводником и незаменимым помощником в по-
знании сущего, но степень притязаний несомненно занижена. Не стоит 
также забывать, что физика является одной из самых сложных школьных 
дисциплин. Таким образом, если у ребенка нет природного интереса к 
изучению данного цикла, то велика вероятность, что он вовсе невзлюбит 
физику. Оно и понятно, ведь в таком состоянии физика мало способствует 
развитию мышления школьников, она не ориентирована на решение их 
повседневных проблем. При опросе учащихся 7–9 классов различных 
школ Белгородской области (42 опрошенных) мною было выявлено, что 
примерно 2/3 (67%) учащихся не считают физику интересным и полезным 



Педагогика 
 

113 

для себя предметом, еще 21% считает, что физика сложна и проще при-
бегнуть к сети Интернет в случае необходимости. И лишь 15% обучаю-
щихся действительно интересуются физикой, считают её важным, необ-
ходимым предметом и придают ей большое значение. 

В подобных условиях учителю просто необходимо на каждом уроке 
вызывать желание и интерес к изучению физики, чтобы успешно решать 
ряд задач на уроке, таких как усвоение теоретических знаний, развитие 
памяти и внимания учеников, аналитического и критического мышления, 
а также развитие интереса к науке. Именно здесь педагогу и помогут раз-
личные информационные технологии, дополняющие оборудование, име-
ющееся в школьном кабинете физики: 

 различные фильмы и презентации, мультимедийные пособия; 
 всевозможные аудио файлы; 
 анимационные иллюстрации явлений и др. 
Помимо этого, на помощь специалисту придут как различные обучаю-

щие программы и игры по физике на персональные компьютеры («Актив-
ная физика», «A slower speed of light» и т. д.), так и приложения, установ-
ленные на смартфон подростка («Snapshots of the Universe»). Безусловно, 
учитель не может использовать игры и карманные приложения на уроках 
постоянно, однако для повышения интереса учащихся к физике – это 
весьма занятный инструмент. 

К числу технологических средств, повышающих вовлеченность 
школьников в изучение физики, нельзя не отнести сеть Интернет. Тут, по-
жалуй, стоит отметить, что она связана со всеми вышеупомянутыми ме-
тодами. Ведь если какого-либо материала в наличии нет, именно Интер-
нет приходит нам на помощь. Также нельзя забывать и о виртуальных ла-
бораторных работах, которые компенсируют нехватку оборудования и 
позволяют повысить интерактивность уроков физики. К общему списку 
стоит добавить частный некоммерческий фонд в США, известный прежде 
всего своими ежегодными конференциями – «Technology Entertainment 
Design» («TED»). Ныне его можно охарактеризовать как своеобразный 
научно-популистский «YouTube». Так как зарубежный сервис онлайн ви-
део очень популярен среди нынешней молодежи, привлечь внимание 
школьников путем его аналога, также довольно неплохая идея. К слову, 
на просторах все того же TED’а можно посмотреть выступления, посвя-
щённые не только физике, но и другим областям науки, искусства, куль-
туры и прочим сферам жизни. 

Продолжая список современных технологий, которые могут приго-
дится в процессе обучения физике, стоит отметить и быстро развивающу-
юся виртуальную реальность. Конечно, школам еще далеко до использо-
вания подобного новшества повсеместно, однако если у педагога или 
школы будет возможность провести урок с её использованием, интерес, 
вовлеченность и незабываемые ощущения ученикам, скажем, после урока 
астрономии, когда дети смогут побывать в космосе, не покидая при этом 
класс, будут гарантированы. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 
вывод, что грамотная интеграция современных технологий, поможет сде-
лать урок по физике намного более насыщенным и интересным даже для 
тех, кому она ранее не была интересна, что повысит качество образования 
и упростит выполнение основных задач современного урока физики, а 
также избавит умы школьников от вопроса: «А зачем всё-таки нужна эта 
физика»? 
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Многие педагоги как основную форму экологического воспитания ис-
пользуют наблюдение и труд в природе. К тому же организацией наблю-
дения и труда занимается воспитатель, дети только реализуют данную де-
ятельность. То есть дети считаются не действующими лицами, а объек-
тами экологического воспитания. Отсюда следует, что данный подход не 
соответствует качествам современных дошкольников: энергичных, 
настойчивых деятелей, которые ориентированы на самостоятельное по-
знание мира, а не созерцание его, под неотрывным управлением воспита-
телей. 

Суть наблюдения как метода состоит в чувственном постижении до-
школьниками природных объектов через различные формы созерцания. 
Данный метод позволяет научить детей выделять наиболее значимые при-
знаки объектов окружающей их среды, например, сходства и различия 
живой и неживой природы. 

Для организации наглядного метода необходимо учесть следующие 
требования: 

 дошкольник должен самостоятельно видеть объект и то, что проис-
ходит с ним, иметь возможность его потрогать, ощутить его запах, услы-
шать звуки, которые он издает; 

 наблюдение необходимо ограничить во времени. У дошкольников – 
от 3 до 10 минут; 

 почасту структура наблюдения такова: вступление, основная часть и 
заключение, где сначала педагогу необходимо заинтересовать детей, в 
главной части ребята получают основные сведения об объекте, за кото-
рым наблюдают, и в заключении воспитателю необходимо сделать вы-
воды с детьми, для поднятия настроения; 

 последнее требование предполагает подготовить и организовать не-
обходимые действия животных. 

Известный наш психолог С.Л. Рубинштейн под наблюдением подра-
зумевает продукт обдуманного созерцания, в течении данной деятельно-
сти развивается мыслительная активность. Обладание незначительным 
количеством различных жизненных ситуаций и с осмыслением их послед-
ствий и умственным багажом ребенка не дают возможность увидеть 
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главные качества предметов. Те, быстроменяющиеся интенсивные эмо-
ции и образы, которые получает ребенок дошкольного возраста о предме-
тах и явлениях, являются следствием бессознательных наблюдений до-
школьников. 

Однако, в другом своем выражении наблюдение предполагает само-
стоятельную деятельность, организуемая самим наблюдателем. В про-
цессе организации наблюдения, учебно-воспитательному процессу необ-
ходимо обеспечить методический набор и классификацию знаний, и уста-
новление наиболее рационального отношения субъекта и объекта наблю-
дения. На первый план становится проблема о сути наблюдений, точнее, 
что вправе заметить ребенок дошкольного возраста. С.Л. Рубинштейн 
уверен, что для восприятия ребенка во все периоды его развития могут 
быть доступны как целое, так и части. Для природосберегающего разви-
тия детей дошкольного возраста данные мысли имеют определяющее зна-
чение освоения своеобразия природы. Следовательно, посыл наблюде-
ний – это то, что воспитанник сумеет понять в непринужденном контакте 
с окружающим миром. 

Наблюдение как полный учебно-познавательный процесс выступает 
во взаимной мыслительной практики педагога и учащихся тогда, когда 
деятельность воспитателя направлена на решение воспитательно-образо-
вательной проблемы. 

Метод наблюдения, влияя на чувствительную сферу, развивает у ре-
бенка многообразные окраски отношений к окруженной действительно-
сти. В течении наблюдения за окружающей средой затрагивается эстети-
ческая сторона воспитания. Ребята значительно ранимы к меняющимся 
проявлениям, следовательно, необходимо систематически наблюдать, как 
летаю разные птицы, кружат стрекозы и танцует в воздухе листва. Изяще-
ство в мире животных имеет обширный ареал обитания. Наблюдение за 
зоологическим разнообразием планеты Земля, каждый раз пробуждает эс-
тетическое удовлетворение, при условии, что воспитатель делает на этом 
акцент. Взаимосвязь с природой возникает при творческом подходе вос-
питателя к способам ее реализации. Наблюдение рационально объединять 
с зарисовками объектов живой природы, непосредственно с натуры. 

Таким образом, превалирующей частью правильного взаимоотноше-
ния с природой детей дошкольного возраста оказывается метод наблюде-
ния. Он предоставляет вероятность пробудить чувственный интерес к 
окружающей действительности, сформировать навыки наблюдения, в ре-
зультате которых закладывается более обширный круг интересов детей и 
восполняет пробелы в их миропонимании. 
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Аннотация: в дошкольном возрасте процесс социализации занимает 

неотъемлемую часть становления гармонично развитой личности. Ав-
тор статьи считает, что одним из направлений деятельности, способ-
ствующих социализации дошкольников, выступает взаимодействие де-
тей с взрослыми и сверстниками в экологической проектной деятельно-
сти. Общение со значимыми людьми в русле экологических проектов спо-
собствует вхождению детей в мир заботы и участия, любви к родной 
природе. 

Ключевые слова: проектная деятельность, социализация дошкольни-
ков, экологические представления дошкольников. 

Социализация личности – процесс, который длится всю жизнь, и его 
основная задача заключается во взаимодействии общества и личности и 
последующего влияния данного общества на определенную личность. Ос-
новной целью социализации является адаптация к социальным, психоло-
гическим и эмоциональным условиям жизни. Именно в детском возрасте 
происходит формирование основных социальных норм, которые повли-
яют в дальнейшем на всю остальную жизнь человека. 

Социализация дошкольников – фундамент успешного вхождения под-
растающего поколения в дальнейшую жизнь, их социализации в школе, в 
образовательных учреждениях, на работе и в личных взаимоотношениях. 
В этом возрасте закладываются ценнейшие навыки общения и основы по-
нимания собственного места в жизни и обществе. Дети усваивают нормы 
и мотивы поведения, понятия ценностей, соответствующие социуму, в ко-
тором они растут. 

В дошкольном возрасте малыша легче убедить, объяснить ему кон-
кретные нормы и правила социума, привить любовь к природе, воспри-
нять знания, которые ему будут необходимы в дальнейшей жизни. Чем 
раньше начинается работа по экологическому воспитанию детей, тем 
большим будет ее результативность. При этом в тесной взаимосвязи 
должны выступать все формы и виды активности детей [1]. 

Экологическое образование раскрывает дополнительные возможности 
развития у дошкольников социальной активности на основе использова-
ния метода проектов. Метод проектов не является новым, однако он ши-
роко используется в современном образовании благодаря своей эффек-
тивности в изучении, закреплении и усвоении материала. Метод проектов 
предполагает, что дети осваивают ответственность в решении поставлен-
ных проблем, в частности, экологических. 

Первоначально метод проектов назывался методом проблем, который 
возник в 20-е годы ХХ столетия в США. Его разрабатывал знаменитый 
философ и педагог – Джон Дьюи. 
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По его методу дети должны обучаться на собственной активной дея-
тельности, на основе ее практической целесообразности и значимости. 
Благодаря этому у детей возникал интерес к какому-либо знанию, которое 
необходимо ему для решения конкретной задачи. Такой подход к обуче-
нию развивал самостоятельность, открывал возможность самостоятель-
ного поиска, развивал творчество и мотивацию к использованию знаний 
из многих предметов. 

В ходе организации проектной деятельности дошкольники учатся об-
ращать внимание на необычные случаи из жизни растений, осознают роль 
человека в уходе за растениями, учатся проявлять отношение к ним, а 
также осмысливают собственные возможности в охране растений. Забо-
той педагогов становится создание условий для того, чтобы дошкольники 
проявили желание и готовность к практике заботы о растениях. Особое 
внимание взрослые уделяют в данном процессе эмоциям и переживаниям 
детей, которые появляются по отношению к разным аспектам объектов 
природы. 

Благодаря коммуникативному характеру, участие в экологическом 
проектировании на основе совместного участия детей и взрослых создает 
возможность для актуализации и совершенствовании представлений де-
тей о мире, что в дальнейшем влечет становление детской картины 
мира [2]. 

На основе актуализации представлений детей о мире природы форми-
руется их осознанный или интуитивный опыт жизненных решений, что 
составляет «Я – концепцию» личности, которая связана со способом вза-
имодействия личности с действительностью. 

В детских садах г. Саратова можно наблюдать организацию и реализа-
цию таких проектов как «Неживая природа» и «Для чего нужны деревья». 
«Неживая природа» предполагает проведение опытов с водой, песком, се-
менами, плодами и другими неживыми предметами с целью изучения их 
свойств и результатов их взаимодействий друг с другом. 

Задачей экологического проекта «Для чего нужны деревья» является 
формирование интереса к проблемам окружающей среды. Цель – воспи-
тание любви и бережного отношения к растительному миру. 

Педагогами и психологами обращается внимание на факторы эффек-
тивности использования развивающих методов, к которым относят и ме-
тод проектов (В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий, Д.Г. Левитес, В.В. Репкин, 
Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.). Для дошкольного возраста наиболее 
важным становится роль педагога в организации проектной деятельности, 
его отношение к происходящему, развитие готовности детей к участию в 
проектной деятельности. 

Развитие готовности дошкольников к участию в проектной деятельно-
сти, имеющей коммуникативный характер, требующей определенные 
навыки самостоятельности и рефлексии, носит социализирующий харак-
тер за счет приобщения к ценностям, нормам и правилам совместной де-
ятельности. 

Среди коммуникативных навыков, лежащих в основе готовности к 
участию проектной деятельности, можно выделить такие, как обращение 
за помощью, с вопросом, оказание помощи, решение сложных ситуаций, 
умение договариваться с другими детьми. 
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В экологическом проекте данные умения реализуются в задании вы-
бора способа помощи сказочному герою в уходе за растениями, когда 
группе детей необходимо согласовать свои действия. Кроме того, проект-
ная деятельность дошкольников опирается на определенные представле-
ния детей о растениях, о способах ухода за ними, о своем отношении к 
происходящему и о способах общения с другими детьми о растениях и 
способах ухода за ними [3]. 

В нашем исследовании было выявлено, что в процессе участия в эко-
логическом проекте происходило осмысление детьми собственных пред-
ставлений, а также их преобразование. В связи с тем, что у детей недоста-
точно развито образное и логическое мышление, более эффективными в 
нашем исследовании оказались следующие качественные методики. 

В зависимости от возраста, меняются возможности детей выражать в 
разных видах деятельности собственное отношение к происходящему. 
Так, дети 4–5 лет способны рассказать о себе, о своей семье, любимых 
растениях и животных. В 6–8 лет дети могут оценить предметы по пред-
ложенным критериям, продолжить предложенную историю или приду-
мать собственную, обосновать возможные причины предложенной ситу-
ации. В отличие от исследований со взрослыми, в исследованиях с детьми 
рекомендуется применять игровые методики. 

Дети очень любят рисовать, вырезать и наклеивать, и поэтому с боль-
шим удовольствием выполняли задания, требующие подобной деятельно-
сти. Чтобы составить представление о том, каков эмоциональный настрой 
ребенка, его он изменения в зависимости от отношения к занятию, были 
использованы модификации методик «Цветовой выбор», «Лицо чело-
века». Кроме того, что данные методики дают полезную информацию вос-
питателю, они позволяют уменьшить эффект тревожности ситуации для 
ребенка, так как он обращается к знакомым ему вещам. 

Для того чтобы воссоздать ситуацию участия в уходе за растениями, 
использовалась модификация методики изучения самооценки «Лесенка». 
В процессе работы воспитателями были созданы варианты этой методики, 
выбор которых зависит от конкретной задачи исследования. Так, напри-
мер, если нам необходимо понять, в какой степени определенный сказоч-
ный герой или реальный взрослый влияет на отношение ребенка к себе 
как «помощника растениям», методика предполагает осуществлять про-
цесс самооценивания с учетом мнения данных персонажей. 

Еще одним примером задания была модификация методики «Волшеб-
ная планета». В данном случае детям предлагалось стать волшебником и 
помочь вместе со сказочным героем планете, потерявшей яркость и кра-
сочность. Для этого необходимо обосновать причины изменений на пла-
нете и продумать план «реабилитационных» мероприятий. 

При исследовании отношения детей к разнообразию факторов отно-
шения к растениям применялась методика «Составим панно». Задание за-
ключалось в том, что детям необходимо убедить в необходимости расте-
ний неразумного сказочного героя (а в конечном итоге, самого себя). При 
этом важно не указывать детям те аргументы, которые нужно учесть, и 
дать им самим возможность выбрать более понравившиеся. Эта методика 
позволяет выделить наиболее запоминающиеся моменты занятий и опре-
делить особенности сферы отношений у детей. 
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Интерес к проектной экологической деятельности, которая может 
быть организована в дошкольных образовательных учреждениях, 
наглядно демонстрирует, что экологическое образование позволяет эф-
фективно построить образовательный процесс так, что ребенок будет мак-
симально включен в реальную среду жизнедеятельности социума. 
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Развитие современной системы дошкольного образования обуслов-
лено процессами гуманизации и демократизации, происходящими в об-
ществе. На сегодняшний день образовательная система в России преобра-
жается как на уровне нормативных документов, регулирующих ее дея-
тельность, так и на уровне непосредственных субъектов образовательных 
отношений, участвующих в процессах обучения и воспитания подраста-
ющего поколения. Система дошкольного образования, призванная созда-
вать условия для усвоения социального опыта на ранних стадиях развития 
личности, в последнее время активно ищет способы выстраивания таких 
типов отношений с семьями воспитанников, которые позволяют в макси-
мальной степени решать задачи обеспечения позитивной социализации 
детей дошкольного возраста. 

Роль семьи в развитии ребенка трудно переоценить. Многие ученые, 
педагоги, психологи, обращаясь к вопросам детского развития, всегда 
рассматривают ребенка в контексте той семейной системы, в которой он 
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растет и развивается. В работах А.Г. Асмолова, Т.Н. Дороновой, О.И. Да-
выдовой, Е.П. Арнаутовой семья рассматривается как первичный социум, 
внутри которого закладываются основы всех личностных структур пси-
хики ребенка [1]. Именно родители создают первое, самое важное соци-
альное пространство для роста и развития ребенка. В соответствии с этим 
фактом, является совершенно очевидным невозможность реализации тре-
бований стандарта дошкольного образования без конструктивного взаи-
модействия с семьями воспитанников, посещающих дошкольную образо-
вательную организацию. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё 
отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе законе 
«Об образовании», в ФГОС дошкольного образования и др. Так, закон 
«Об образовании» гласит, что «…родители являются первыми педаго-
гами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-
лектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте» [4]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования свидетельствует о том, что необходимо: «информиро-
вать родителей (законных представителей) и общественность относи-
тельно целей дошкольного образования, общих для всего образователь-
ного пространства Российской Федерации, а также о Программе, обеспе-
чить открытость дошкольного образования; создавать условия для уча-
стия родителей (законных представителей) в образовательной деятельно-
сти; поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании 
детей, охране и укреплении их здоровья; обеспечить вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посред-
ством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 
среде, а также для обсуждения с родителями (законными представите-
лями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы; создать крат-
кую ориентированную на родителей доступную для ознакомления пре-
зентацию Программы детского сада» [3]. 

В соответствии с данными требованиями в качестве организационно-
педагогических условий взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 
могут быть выделены: компетентность педагогов в области организации 
взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечение открытого харак-
тера образования, дифференцированный подход к выбору форм взаимо-
действия с семьями воспитанников. 

Решение вопросов формирования компетентности педагогов в области 
организации взаимодействия с семьями воспитанников, наиболее целесо-
образно через следующие направления методической работы, предложен-
ные А.А. Сидоровой [2]: 

1) развитие умений осуществлять педагогический мониторинг (изуче-
ние образа жизни семьи; особенностей семейного воспитания; выявление 
ресурсов семейного воспитания; определение уровня удовлетворенности 
родителей совместной деятельностью и т. п.). Формы реализации данного 
направления: письменные и устные опросы, анкетирование, изучение ме-
дицинских карт, онлайн-тестирование, наблюдение, совместные собесе-
дования с детьми и родителями и т. п.); 

2) развитие умений оказания педагогической поддержки семьям вос-
питанников (создание благоприятной психологической атмосферы 
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взаимного доверия и уважения, подчеркивание общности интересов, эмо-
циональной вовлеченности в дела и проблемы друг друга). Формы реали-
зации данного направления: родительские собрания, специально подго-
товленные тематические выставки методической и художественной лите-
ратуры, различные варианты текстовой информации (стенды, памятки, 
журналы, папки-передвижки и т. п.); 

3) развитие умений обеспечивать педагогическое образование родите-
лей (информирование родителей об особенностях развития ребенка, зада-
чах его физического и психического развития; мотивация родителей к 
изучению закономерностей и особенностей развития собственного ре-
бенка и т. п.). Формы реализации данного направления: выступления на 
родительском собрании педагогов и специалистов ДОО, консультации ро-
дителей по вопросам детского развития и индивидуальным запросам, ин-
терактивные формы обучающего характера (мастер-классы, тренинги, се-
минары, практикумы); 

4) развитие умений выстраивать педагогическое партнерство (привле-
чение родителей к совместной деятельности в рамках образовательного 
процесса; предоставление выбора родителям темы совместной проектной 
деятельности, расширение сферы участия родителей в жизнедеятельности 
образовательной организации (совместное моделирование предметно-
развивающей среды, выбор тематики совместной проектной деятельно-
сти, разнообразия форм участия и т. п.). Формы реализации данного 
направления: планирование и организация совместных проектов, акций, 
досугов, моделирование предметно-развивающей среды группы, органи-
зация встреч с интересными людьми и т. п. 

Реализуемая в данных направлениях система методической работы 
позволит педагогам наиболее эффективно решать вопросы организации 
взаимодействия с семьями воспитанников. 

Выполнение условия по обеспечению открытого характера образова-
ния может быть реализовано через информационную систему ДОО. Так, 
в данном аспекте наиболее эффективным средством является сайт до-
школьной образовательной организации в сети интернет, где отражены 
различные аспекты деятельности образовательной организации, пред-
ставлена общая и оперативная информации для всех участников образо-
вательного процесса, в том числе для родителей воспитанников [2]. 

Традиционными для реализации данного условия являются регулярно 
проводимые дни открытых дверей в ДОО. Эта форма используется не 
только для знакомства с условиями детского сада, но и как средство во-
влечения родителей в образовательный процесс. 

Обеспечивают открытый характер образования информационные 
стенды в приемных групп, в которых находит отражение информация о 
текущих делах группы, новости о состоявшихся событиях, анонсы пред-
стоящих совместных дел с приглашением родителей к деятельности 
и т. п. 

Эффективным средством информирования родителей также является 
создание и ведение педагогами ДОО собственных блогов, в информаци-
онном пространстве которых происходит общение педагога с родите-
лями. Каждый родитель имеет возможность высказать свое мнение о про-
ведённых мероприятиях, поделиться опытом семейного воспитания, об-
судить наиболее интересующие его вопросы как с педагогом, так и с ро-
дителями других детей группы. 
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Обеспечить дифференцированный подход к выбору форм взаимодей-
ствия с семьями воспитанников можно посредством системы монито-
ринга, направленной на изучение особенностей, интересов, воспитатель-
ного потенциала семей воспитанников. 

На основе анализа данных мониторинга и предыдущего опыта взаимо-
действия с семьями воспитанников, педагогами разрабатываются планы 
сотрудничества, отражающие основные вопросы образования и развития 
ребенка на основе тематической образовательной деятельности с детьми 
и интеграции деятельности всех специалистов ДОО [2]. 

Реализация всех вышеперечисленных условий позволяет обеспечить 
выполнение стандартов современного дошкольного образования на соот-
ветствующем этим требованиям уровне. 

Изложенный материал может быть использован для создания совре-
менного образовательного пространства, в котором родители воспитан-
ников не только удовлетворены качеством образовательных услуг до-
школьного образования, но и сами являются непосредственными участ-
никами воспитательно-образовательного процесса, ощущая себя более 
компетентными в воспитании своих детей. 
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ности как проектного метода и игровой технологии. В работе представ-
лен вывод о целесообразности проведения обучения в игровой форме, что 
способствует лучшему восприятию учебного материала. 
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Современное образование требует овладения учащимися определен-
ными компетенциями, что в полной мере отражает запросы общества. В 
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результате обучения формируется личность с творческим мышлением, 
способностью к рефлексии и самопознанию, умением обучаться и рабо-
тать в коллективе. ФГОС требует использования в образовательном про-
цессе технологий деятельностного типа. Жизнь показывает, что совре-
менные дети лучше усваивают знания в процессе самостоятельного добы-
вания и систематизирования новой информации. Очень важно, чтобы для 
школьника процесс обучения был увлекательным, побуждающим к при-
обретению новых знаний. В таком случае на помощь приходят новые об-
разовательные технологии. У учителя в арсенале таких технологий много. 
Но хотелось бы рассказать об игровой технологии. К таким играм можно 
отнести математические квесты. 

Quest – «поиск» или «приключение», так можно трактовать это ан-
глийское слово. На поиске решения для какой-то конкретно поставленной 
задачи они и основаны. Изначально квесты были призваны заинтересо-
вать ребенка, создав некий процесс, подобный игре, где цель – находить 
и искать, решать задачи и головоломки для выхода на следующий этап. 
Это может быть нахождение ключей. В таких играх может участвовать 
несколько человек – команда, где от правильности принятия решений за-
висит конечный результат. 

Для проведения такой игры нужно поставить задачу (введение) и рас-
пределить роли. При этом четко описать главные роли участников или 
сценарий квеста, предварительный план работы. Затем выполнить основ-
ное задание. Четко определить итоговый результат работы. Условием 
игры можно взять задания с элементами детектива. Например, чтобы за-
интересовать детей можно взять главного героя из знакомых и любимых 
героев мультфильмов, фильмов. Например, освободить город от злодея. 
Можно показать маленький фрагмент (не больше 1 минуты), где происхо-
дит этот захват города. Сюжет игры – освободить город. Дети преодоле-
вают трудности, выполняют определенные задания, результаты которых 
означают ответы для прохождения на другой уровень, для изгнания зло-
дея из города. Чтобы решить головоломку, отводится определенное 
время. Для достижения этой цели герою необходимо выполнить ряд вто-
ростепенных заданий, выполнение которых было в свою очередь сопря-
жено с рядом следующих действий. Чтобы разнообразить урок можно ис-
пользовать различные карточки-пазлы, кроссворды, головоломки, зада-
ния в конвертах, которые можно запрятать и с помощью ответов найти их 
местонахождение. При этом можно использовать презентации. Хорошо 
подобранные задания должны быть выполнимыми и увлекательными, по-
буждать учащихся мыслить и самосовершенствоваться. В конце показать 
маленький фрагмент (не больше 1 минуты), где радость освобождения го-
рода. Конечная цель – это выполнить все задания. 

Квесты можно проводить на различных этапах урока, для детей лю-
бого возраста, но при этом учитывать сложность заданий и поиск их ре-
шений. 

Такие игры можно проводить на уроках обобщения и систематизации 
знаний по теме, при закреплении новой темы. В форме игры, квеста, 
можно организовать устное решение задач, самостоятельную работу, под-
готовку к контрольной работе, задать задание на дом. Математический 
квест можно проводить во внеурочное время. 
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Квест может объединять в себе идеи проектного метода и игровых тех-
нологий. При работе над ним формируются навыки поиска, анализа новой 
информации, ее синтеза. Приведем пример проектной деятельности на ос-
нове игровой формы «Квест». Игра проходила на занятиях по внеурочной 
деятельности. План работы над темой квеста составлял 9 класс для 
7 класса, задачей учителя было помочь его осуществить. Учащиеся 7 
класса делятся на группы, команды должны найти 8 контрольных пунк-
тов, рассредоточенных по школе. Выяснить на каком контрольном пункте 
есть предмет и где этот предмет понадобится. После нахождения всех 8 
предметов, команда составляет цепочку передачи предметов и осуществ-
ляет эту передачу. Победу одержит та команда, которая первая передаст 
все предметы по цепочке. 

Квест-проект «Суджанский район». 
Краеведческая тема: Экскурсия по нашему району. Математические 

основные темы: Масштаб. Решение текстовых задач с помощью уравне-
ний. 

Исследовательская работа при этом ведется как девятиклассниками, 
так и семиклассниками. Тема исследований: 

«Исторические задачи». 
«Вопросы из истории математики». 
«Приемы быстрого счета». 
Параллельно исследовательскими темами были: 
«Географическое расположение города». 
«История города». 
«Исторические памятники». 
«Знаменитые люди». 
«Народные промыслы». 
«Народные песни и обряды». Темы для поиска предлагал учитель. Но 

дети девятого класса старались подготовить материал, находили много 
интересного и нового, а семиклассники, разбившись на команды, также 
готовились по математике и по истории. На основе собранного материала 
выбирали восемь действующих лиц и составляли цепочку. Действующие 
лица, выбранные ребятами для игры «Суджанский район»: 

1. Царь Алексей Михайлович. 
2. Три реки: Суджа, Олешня, Псёл. 
3. Дворец князя Долгорукова. 
4. Русский актёр М.С. Щепкин. 
5. Лихин Петр Константинович. 
6. Святые места Горнальского Свято-Николаевского Белогорского 

мужского монастыря. 
7. Гончарное дело. 
8. Плёховская Тимоня. 
Девятиклассники сообщают об основных героях семиклассникам. За-

дания для квеста разрабатывает учитель с ребятами. При подготовке к 
квесту проходят математические бои из 2 задач. Сильным ученикам это 
как домашнее задание, а на уроке занимает немного времени. Для игры 
формируются команды из «слабых», «средних» и «сильных» учащихся. 
Учитель предлагает командам задачи разного уровня сложности. Уровень 
игры не сложный, чтобы ребята почувствовали успех. 
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Вопросы задаются из области математики и истории. Задачу должен 
решить каждый участник команды, так как задания не сложные. Если 
участник не может ответить на вопрос, то команда должна будет прийти 
на этот контрольный пункт еще раз. Участник, не сумевший решить ранее 
задачу, будет объяснять ее решение. Иначе исторический герой не расска-
жет, что у него есть и что ему надо. 

Девятиклассники оформляют контрольные пункты согласно эпохе, го-
товят костюмы, реквизиты. У каждого пункта есть смотрящие, которые 
строго следят за правилами игры. Обучающиеся седьмого класса нахо-
дятся в классе, где ведущие квеста в торжественной обстановке отправ-
ляют их в путешествие по Суджанскому району. Команды тоже одеты по-
добно эпохе и должны иметь отличительный признак, девиз или название. 
Каждая команда должна пройти все восемь пунктов. 

Исторического героя ребята должны узнать по рассказу, по внешнему 
виду. Тогда герой предлагает решить задачу. Если все верно, то герой от-
крывает свою тайну. После посещённых восьми пунктов команда состав-
ляет цепочку передачи предметов. В квесте им оказался царь. Первый 
предмет выдается при выполнении всей командой дополнительного зада-
ния. Далее командам остается все правильно передать и получить из рук 
царя «Экскурсионную карту» района, вернуться в класс к ведущим квеста. 

Математический квест – это командная игра. Поэтому конечный ре-
зультат зависит от усилий каждого. Каждый старается внести свой вклад 
в победу, быть лучшим игроком. Если один член команды не справится, 
то остальным придется ему помогать или начинать все заново. Ведь квест 
не просто соревнование, а область развития и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

Если процесс обучения проходит в игровой форме, то никто не отка-
жется в нем поучаствовать. Поэтому любой математический квест улуч-
шает восприятие учебного материала, повышает качество образования, 
делает учащегося самостоятельным, приспособленным к жизни, умею-
щим ориентироваться в разнообразных ситуациях. Таким образом, урок-
квест в образовательном процессе может служить дидактической игрой, 
направленной на овладение учащимися определенными образователь-
ными компетенциями. 
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АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье исследованы трудности и проблемы 
при обучении детей с аутизмом. Обобщен практический опыт организа-
ции работы с аутичными детьми на уроке. 
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Развитие инклюзии в России гарантировало одинаковые права и обще-
доступность образования для ребенка с особенными образовательными 
потребностями, возможность подбора оптимального педагогического 
маршрута. 

В современном мире вопрос об обучении детей с ограниченными воз-
можностями здоровья стоит довольно остро. Сейчас, когда все большему 
числу детей ставится диагноз аутизм, необходимо организовывать про-
цесс обучения так, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно 
в образовательной среде. 

Аутизмом называется расстройство психического развития, которое 
возникает из-за нарушения развития головного мозга и проявляется в 
нарушении социального взаимодействия, коммуникации и характеризу-
ется стереотипными действиями. 

Пойти в общеобразовательную или специальную школу? Справится 
ли ребенок с программой обучения? Сможет ли он адаптироваться? При-
мут ли ребенка одноклассники и учителя? С такими вопросами часто стал-
киваются семьи, имеющие аутичного ребенка. 

Замкнутость, трудности адаптации, поведенческие проблемы, отре-
шенность от мира – это проблемы, из-за которых ставится под вопрос воз-
можность пребывания аутичного ребенка в школе. 

Правильно организованный учебный процесс и знание особенностей 
детей-аутистов помогают создать условия для их обучения. Существуют 
определенные правила, помогающие сделать этот процесс максимально 
эффективным: 

1) учебное помещение должно быть окрашено в спокойный, неяркий 
цвет. В классе не должно находиться посторонних предметов, которые бы 
отвлекали внимание ребенка; 

2) расписание занятий не должно меняться. Стабильность и постоян-
ство являются неотъемлемыми спутниками аутичных детей; 

3) при объяснении новой темы необходимо использовать простые 
слова, которые понятны аутисту. При этом с ребенком стоит разговари-
вать спокойным тоном, так как любое повышение голоса вызывает у та-
кого ребенка тревожность и беспокойство; 
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4) в процессе занятий дети должны общаться между собой, это помо-
гает приобрести им необходимые навыки и социализироваться в обще-
стве. 

Аутичные дети затрудняются создать времяпрепровождение в классе. 
Ребенок способен стремительно осуществить упражнение, и затем уда-
литься в аутостимуляцию, пока прочие ребята завершают данное упраж-
нение. Кроме того, аутичные дети затрудняются прослеживать очеред-
ность операций, зачастую путают время перемены и урока. Некоторых де-
тей страшат изменения, таким образом равно как воздействия на переме-
нах никак не регламентированы, хаотичны. А гул на переменах, суматоха 
и детские крики для часть многих детей с РАС невыносимы. Уже после 
перемены, получив сенсорное напряжение, они с трудом переключаются 
на учёбу. 

Планируя занятия подобного ребенка, следует не забывать о его боль-
шой психической пресыщаемости, простом физиологическом истощении. 
По этой причине для него немаловажно сформировать персональный при-
способленный темп уроков, вероятность оперативного переключения и 
развлечений. Данное возможно совершить даже в обстоятельствах дея-
тельности в классе, спланировав вероятность на время выходить из всеоб-
щего ритма и прослушать с помощью плейера конкретный текст, мело-
дичный фрагмент, а потом возвратиться к общим делам. 

Для детей с аутизмом необходимо создавать специальные формы обу-
чения, что позволяет ребенку максимально проявить себя и социализиро-
ваться в обществе. 

Аутичному ребенку необходимы контакты с людьми и общение со 
сверстниками. Это помогает педагогу наладить коррекционную работу по 
социализации, усложнению и активизации его контактов с миром, орга-
низации взаимодействия с другими детьми. 

На протяжении учебного года специалисты школы поддерживают 
близкую взаимосвязь с родителями аутичного ребенка и учителями, что 
проявляется в неполном тьюторстве, консультациях согласно запросу, об-
суждении проблем учеников совместно с родителями. 

Характерные черты психического развития детей с аутизмом пред-
определяют необходимость формирования специализированных форм ор-
ганизации школьного обучения. Бесспорно, для подобных детей следует 
сформировать отдельный вид школ с собственным планом психолого-пе-
дагогической коррекционной деятельности, надлежащей особым нуждам 
аутичных детей, где сама организация окружения, взаимодействия препо-
давателя и детей дадут возможность предельно применять, сформировать 
возможности ребенка к учебе и общественной адаптации. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
В ПЕВЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы обучения детей 5–6 лет 

управлению артикуляционной мускулатурой и развития фонематиче-
ского слуха. Для решения поставленных в работе задач авторами приво-
дятся примеры необходимых упражнений. 

Ключевые слова: развитие детей, музыкальные способности, певче-
ская деятельность, дети 5–6 лет, приемы, упражнения, игровые ситуа-
ции. 

Общее развитие ребенка на шестом году жизни, совершенствование 
процессов высшей нервной деятельности оказывают положительное вли-
яние на формирование его голосового аппарата и на развитие слуховой 
активности. Внимание детей становится более устойчивым и произволь-
ным. Они могут заниматься нужным делом в течение 20–25 минут вместе 
со взрослым. Улучшается устойчивость памяти. Возраст 5–6 лет можно 
охарактеризовать как период овладения ребенком активным (продуктив-
ным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность. 

В связи с этим усложняется содержание певческой деятельности: рас-
ширяется репертуар и возрастают требования к качеству выполнения за-
даний. Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью и 
ранимостью; только немногие дети легко и точно интонируют, большин-
ство же поют – произвольно выбирая интонацию. Поэтому, среди основ-
ных задач, которые определяет программа, выделим главные. 

Помочь детям овладеть навыком стройного пения – чистого интони-
рования – приоритетная задача. Что такое чистота интонации? Это точное 
воспроизведение голосом мелодии песен. В процессе развития ребенка 
слух и голос взаимосвязаны: голос не может успешно развиваться без уча-
стия слуха, а слух формируется с участием голоса. Поэтому, в этом воз-
расте необходимо развивать мышцы артикуляционного аппарата: осво-
бождать от напряженности, скованности; развивать подвижность, мото-
рику артикуляционного аппарата; преодолевать недостатки произноше-
ния отдельных звуков; развивать способность тянуть гласные звуки, петь 
связно, при этом четко произносить согласные. 

Научить детей управлению артикуляционной мускулатурой, и разви-
тие фонематического слуха – первый шаг к чистому интонированию. 

Учитывая возрастные особенности детей 5–6 лет с целью успешного 
решения задач, рекомендуем использовать следующие приемы: 

1. Показывать детям хорошие выразительные образцы пения, так как 
первоосновой вокального воспитания является подражательное пение. 
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Каждый вокальный образец должен звучать многократно и в разнообраз-
ных вариантах, то есть в разных тональностях, в различных темпах, в ис-
полнении музыкального руководителя или чисто интонирующего ре-
бенка. 

2. Использовать специальные упражнения на развитие слуха и голоса. 
3. Транспонировать мелодии, петь в удобном для ребенка диапазоне, 

чтобы он мог уловить мелодический рисунок и воспроизвести его. 
4. Вырабатывать у детей умение слушать себя, используя плотное за-

крывание ушей ладонями рук для слухового самоконтроля. 
5. Использовать зрительную, моторную наглядность, графическое 

изображение мелодий, показ движения мелодии рукой, наглядные посо-
бия. 

Овладение навыками пения – сложный, длительный процесс, и резуль-
тат достигается путем упорных занятий. Для того, чтобы дети 5–6 лет за-
хотели научиться правильно петь (слушать, анализировать, слышать, ин-
тонировать, соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение 
следующих педагогических условий: 

1. Игровой характер занятий и упражнений. 
Непринужденная атмосфера, при которой наиболее полно проявля-

ются способности каждого ребенка, возникает тогда, когда дети играют. 
Через мотивацию, создание воображаемой ситуации, использование ин-
триги в занятии, вовлечь в пение легче всего и всех детей, без исключения. 
Игра так захватывает детей, что снимает с них всякую скованность и стес-
нение. 

Детям предлагаем разные игровые ситуации: 
1. Паучок устроил бал и гостей к себе позвал – приготовим подарки-

песенки Паучку. 
2. В одном королевстве живет капризная принцесса – её надо рассме-

шить. 
3. Ноты-бусинки рассыпались – помогите их собрать. 
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, сня-

тия зажатости – это путь через игру, фантазирование. 
Так же необходимо поддерживать желание детей этого возраста быть 

взрослыми, мотивируя на самостоятельность: 
 С кем бы ты хотел сегодня спеть дуэтом? 
 Кто возьмет на себя роль ведущего? 
2. Доступный и интересный песенный репертуар. В старшем до-

школьном возрасте расширяется тематика песен, усложняется их смысло-
вое содержание, музыкальный язык. При подборе песенного материала 
следует учитывать несколько важных моментов. 

1. Безусловно, художественной ценностью обладают народные 
песни – неиссякаемый источник детского творчества, песни из фонда дет-
ской современной музыки, написанной, специально для детей. 

2. При выборе песен необходимо учитывать эмоционально-образное 
содержание, возрастные особенности детского голоса: небольшой диапа-
зон голоса (ре1-си1), трудности в воспроизведении мелодических оборо-
тов и ритмического рисунка. 

3. В песне слова играют очень большую роль. Единство музыки и слов, 
их сочетание является одним из важных условий популярности песни у 
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детей. Следует учитывать и то, что дети очень любят игровые песни, сю-
жетные, которые поются от первого лица, и от имени птиц, зверей. 

Еще одно важное условие – прежде чем приступать к работе над пес-
нями, необходимо производить разминку (гимнастику) голосового аппа-
рата детей. Для этого необходимо 2–3 минуты. В программе «Золотая 
нотка» для детей 5–6 лет разработаны 7 комплексов, каждый комплекс 
объединен игровым сюжетом и включает в себя: 

 упражнения на дыхание (упражнения на дыхание без звука, со зву-
ками, попевки с использованием дыхательных упражнений) – развива-
ются умения управлять мускулатурой дыхательных мышц; закрепляются 
навыки певческого дыхания, голос подготавливается к дальнейшей ра-
боте. Упражняя детей в правильном дыхании, музыкальный руководи-
тель, в основном использует собственный показ дыхательных движений – 
активный вдох, небольшая задержка дыхания, постепенное его расходо-
вание. Упражнения на дыхание помогают детям осознать, что пение начи-
нается с вдоха; 

 артикуляционную гимнастику (специальные упражнения для 
язычка, губ, глаз, нижней челюсти) – укрепляются мышцы артикуляцион-
ного аппарата, развивается сила, подвижность движений органов, участ-
вующих в речевом процессе. Артикуляционный аппарат у детей часто бы-
вает вялый, у них малоподвижная, напряженная нижняя челюсть, вялые 
губы и малоподвижный язык. Дети порой плохо и неправильно откры-
вают рот. Артикуляционная гимнастика доставляет детям огромное удо-
вольствие: можно построить рожицы, повеселить друг друга, посмеяться; 

 фонопедические упражнения (речевые, голосовые игры и упражне-
ния, ритмо-интонационные игры на основе технологии В. Емельянова – 
«Вибрация губ, с имитацией звука «Р», произнесение согласных, «От ше-
пота до крика», упражнение «Вопросы – ответы», «Страшная сказка») – 
направлены на укрепление гортани и расширение звукового диапазона го-
лоса; 

 песенки-распевки (певческие упражнения, валеологические, логопе-
дические распевки, короткие и легкие, которые поются по полутонам, 
вверх и вниз) – формируется координация слуха и голоса. 

Для проведения упражнений необходимо учитывать следующие пра-
вила: 

1. Включать комплексы упражнений в каждое музыкальное занятие. 
Только система дает результат. 

2. Неоднократно повторять упражнения для усвоения умений, видоиз-
меняя задачу, сюжет (н-р: цокать языком – изображаем мячики, или как 
скачут зайчики, стучат каблучки). 

3. Всегда ставить перед детьми конкретную задачу, объясняя, что кон-
кретно они должны сделать. 

4. Использовать принцип «Посмотри на меня!», т. е. показать способ 
выполнения действия, пояснять словами. 

5. Постоянно контролировать выполнение детьми упражнений. Обра-
щать внимание на правильность выполнения упражнений. 

Комплексы по развитию певческих навыков являются универсальным 
средством подготовки голосового аппарата ребенка к разучиванию и ис-
полнению песен. 
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Главное в певческой работе с детьми 5–6 лет – увлечь, заинтересовать, 
снять зажим, добиться хоть минимального успеха в их творческом само-
выражении; развивать устойчивый интерес и любовь к певческой деятель-
ности. 

 

Кузьмин Сергей Валерьевич 
канд. пед. наук, старший преподаватель 

Педагогический институт 
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

 университет им. И. Канта» 
г. Калининград, Калининградская область 

ТЕХНОЛОГИЯ СКРИНКАСТИНГА В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в работе рассматриваются основные понятия, связан-
ные со скринкастингом и его возможностями для решения образователь-
ных задач. Автор статьи отмечает, что видеоконтент с каждым годом 
будет набирать свою популярность в связи с развитием дистанционного 
обучения. 

Ключевые слова: скринкастинг, скринкаст, видеопрезентация. 

Современные требования к организации образовательного процесса 
требуют от преподавателя не только новых форм организации обучения, 
но и работу с разноформатной информацией. Развитие возможностей 
мультимедийных технологий позволяет не только демонстрировать ви-
део, но и создавать свои, узкоспециализированные продукты в видео фор-
мате. 

Одной из таких технологий, как процесс видеозаписи с экрана мони-
тора при помощи специального программного обеспечения называется 
скринкастингом, а полученное видео – скринкастом. 

Скринкаст может содержать неподвижные изображения (слайды, со-
держащие текст или фотографии) или действия на экране (перемещение 
курсора мыши, рисование или запись на слайде, видеоклипы из лабора-
торных демонстраций и т. д.) с голосовым или музыкальным сопровожде-
нием [4]. 

Используя технологию скринкастинга можно создавать видеоуроки 
для поддержки учебного процесса на занятии или изучаемой дисциплине: 

 видеопрезентации (изображения, сопровождающиеся музыкой или 
голосом); 

 видеоинструкции (процесс выполнения каких-либо действий, приво-
дящих к желаемому результату). 

Образовательные возможности скринкаста можно обосновать следую-
щими его характеристиками: 

 представление реального процесса работы с программой или серви-
сом Интернет, что позволяет оценить временные затраты на решение задачи; 

 содержание большого количества информации, благодаря интегра-
ции изображения и звукового сопровождения; 

 возможность выбрать удобный темп воспроизведения и количество 
просмотров; 
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 возможность самостоятельной и удалённой работы, при этом созда-
ётся ощущение личного присутствия на занятии. 

Можно выделить три основных способа работы со скринкастами: 
 когда происходит дистанционная и самостоятельная работа; 
 как дополнительный инструмент для закрепления изучаемой темы в 

рамках лекционного, практического или лабораторного занятий; 
 при изучении учебного материала, который легко воспринимается в 

визуальной форме (освоение программных продуктов и устройств) [2]. 
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что использование 

скринкастов в учебном процессе благотворно влияет на обучение. После 
их просмотра, большинство студентов смогли успешно выполнить по-
ставленные перед ними задачи [1–4]. 

В настоящее время скринкастинг активно используется педагогами 
иностранного языка, так как главным преимуществом скринкастов явля-
ется одновременное задействование нескольких органов восприятия – 
зрения, слуха и моторики. Технология скринкастинга проста и доступна 
для каждого преподавателя. Для записи видеокурса, состоящего из скрин-
кастов достаточно иметь видеокамеру, микрофон и специальную про-
грамму для записи скринкаста [1]. 

В связи с такой широкой популярностью скринкастов перед педаго-
гами возникают задачи не только грамотного их применения в учебном 
процессе, но и обучении студентов создавать качественные образователь-
ные видеоролики с применением технологии скринкастинга. Для решения 
задач по созданию современных разноформатных информационных ре-
сурсов в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта 
разработана дисциплина «Гетерогенные информационные средства обу-
чения», которая включена в учебный план «Педагогического образова-
ния» профиль «Информатика и информационные технологии в образова-
нии». Обучение проходит в специальном учебно-модельном классе, в ко-
тором имеется звуковая кабина, хромакей, специальное освещение, аудио 
и видеооборудование. 

Содержание дисциплины «Гетерогенные информационные средства 
обучения» включает в себя такие темы как создание мультимедийных ин-
терактивных упражнений, 3D-моделей, скринкастов и других форматов 
видео. Особое внимание уделяется скринкастингу, так как для записи ка-
чественного видео необходимо не только оборудование и программное 
обеспечение, но и умение обрабатывать звук и видео. Важно отметить, 
что на запись одного небольшого качественного скринкаста может потре-
боваться несколько часов работы: от замысла до конечного результата. 
Перед тем, как начать записывать видео, нужно составить план, а лучше 
всего прописать речь, которая будет говориться во время записи. 

Прежде чем подойти к записи скринкастов, студенты изучают техно-
логию скринкастинга и её применение в образовании. Ищут различные 
образовательные скринкасты и проводят их анализ на предмет того, что в 
них есть положительного, а на что следует обратить внимание и не допус-
кать таких же ошибок при создании собственных. После этого делают 
первые пробы записи скринкастов используя ноутбук и встроенный в него 
микрофон, в данном случае существует большая проблема со звуком. 
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Поэтому следующим этапом мы учимся обрабатывать звук и соединять 
его с полученным видео. 

Набравшись опыта, научившись снимать «живые скринкасты» (когда 
записывается действие с экрана) и работать со звуком, переходим к созда-
нию видеопрезентаций. В её основе находятся слайды и студентам необ-
ходимо выполнить озвучку, затем добавляется новое действие, когда тре-
буется делать записи на слайдах с использованием графического план-
шета. Все создаваемые видео студенты размещают на своих учебных блогах. 

В заключение хочется отметить, что видеоконтент с каждым годом бу-
дет набирать свою популярность в связи с развитием дистанционного обу-
чения и умение создавать собственные скринкасты нужно развивать у сту-
дентов всех педагогических специальностей. 
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Все родители мечтают о том, чтобы их ребенок был счастлив и успе-
шен. Некоторые мамы и папы хотели бы обнаружить у своего чада особые 
способности, дающие им право назвать его одаренным ребенком. 
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Одаренный ребенок выделяется яркими, очевидными, иногда выдаю-
щимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких до-
стижений) в том или ином виде деятельности. И уже в детском саду вы-
деляются такие дети. 

Но существует особая категория детей. Они часто отвлекаются на по-
сторонние стимулы, не могут сконцентрировать внимание на одном объ-
екте, длительно выполнять неинтересное задание, двигательная актив-
ность носит бесцельный характер. Это дети с синдромом дефицита вни-
мания с гиперактивностью. 

До недавнего времени специалисты считали, что для большинства де-
тей с СДВГ характерен недостаточно высокий уровень интеллекта. Од-
нако опыт работы с гиперактивными детьми показал, что среди них много 
одаренных детей. В последние годы подобное сочетание называют «двой-
ной исключительностью». 

С каждым годом таких детей становится все больше. Специалисты от-
мечают, что у одаренных детей трудно выявить синдром дефицита вни-
мания с гиперактивностью. С другой стороны, одаренность маскируется 
неспособностью обучения, характерной для гиперактивного ребенка. Пе-
дагог, испытывая трудности общения с таким ребенком, далеко не всегда 
может оценить его выдающиеся способности. Неспособность к обучению 
маскирует интеллект, и ребенок с СДВГ может создавать впечатление по-
средственного ребенка. 

В социальном развитии дошкольника ведущую роль играют коммуни-
кативные способности. Они позволяют различать те или иные ситуации 
общения, понимать состояние других людей в данных ситуациях и на ос-
нове этого адекватно выстраивать свое поведение. 

Изучение специальной литературы, результатов исследований отече-
ственных и зарубежных психологов (Г.Б. Монина, Э. Тейлор, Л. Сильвер-
ман), а также опыт взаимодействия с воспитанниками данной категории в 
детском саду привели к необходимости разработки комплексной про-
граммы, направленной на создание условий для проявления природных 
задатков коммуникативных способностей детей с СДВГ. 

Цель программы: создание благоприятных условий для проявления 
природных задатков коммуникативных способностей у дошкольников с 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. 

Реализация цели осуществлялась через решение следующих задач: 
 развитие коммуникативных способностей; 
 формирование внутренней активности детей, умения самостоя-

тельно решать проблемы; 
 формирование адекватной самооценки детей; 
 повышение профессиональной компетентности воспитателей в во-

просах создания условий для детей СДВГ; 
 повышение уровня взаимодействия детского сада и семьи в вопросах 

поддержки детей с двойной исключительностью. 
Содержание психолого-педагогической Программы построено на ос-

нове идей развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, с 
учетом возрастного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько-
нин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже), рефлексивно-деятель-
ностного подхода (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Г.А. Цукерман, 
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А.В. Захарова) и личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, 
Ш.А. Амонашвили). 

Программа рассчитана на 2 учебных года и реализуется поэтапно. 
I этап – диагностический – проведение комплексной диагностики ин-

дивидуальных особенностей воспитанников 5–7 лет. Выбор стратегии 
взаимодействия с детьми, обладающими двойной исключительностью, 
предполагает изучение присущих им характеристик и одаренности, и 
СДВГ. 

II этап – основной – проведение коррекционно-развивающих занятий 
по подпрограммам: 

 «Бугеник и эмоции» для детей 5–6 лет; 
 «Бугеник идет в школу» для детей 6–7 лет. 
Все занятия Программы реализовываются посредством проигрывания 

сказок о жизни Бугеника. Бугеник – это Будущий ГЕНий. Они созданы на 
основе историй, придуманных одиннадцатилетней девочкой про себя и 
про тех, кто был с ней рядом. Сказки адаптированы для работы с детьми 
дошкольного возраста. Каждая сказка – это определенная проблема ре-
бенка с двойной исключительностью. 

Игровое занятие, независимо от этапа осуществления коррекционно-
развивающей программы и конкретного содержания, включает три ча-
сти – вводную, основную и заключительную. 

Занятия проводятся в группе, где все участники могут свободно рас-
полагаться и передвигаться. Во время занятий детям предлагается сидеть 
на стульях в кругу, т.к. форма круга создает ощущение целостности, об-
легчает взаимопонимание и взаимодействие. К каждому ребенку приме-
няется индивидуальный подход и учитываются его личностные особенно-
сти. 

Общая продолжительность игрового занятия состоит от 25 до 30 ми-
нут. Продолжительность занятия постоянна и не может быть изменена по 
желанию членов группы. Постоянство времени игрового занятия является 
важным психологическим условием формирования у ребенка способно-
сти к произвольной регуляции своей деятельности, формирования умения 
подчиняться правилам и организовывать свою деятельность во времени. 

Разработанная структура коррекционно-развивающего занятия имеет 
следующие этапы: 

1. Подготовительный этап включает в себя ритуальные упражнения и 
игры, направленные на создание положительного настроя на предстоящее 
занятие. 

2. На мотивационном этапе появляется сказочный персонаж Бугеник, 
рассказывающий о своей проблеме. Дети размышляют над сказкой, об-
суждают, связывают события сказки с личным опытом ребенка, с его про-
блемами. 

3. Практический этап. Для решения проблемы дети выполняют специ-
альные и релаксационные упражнения, задания на развитие познаватель-
ных процессов. 

4. В заключение занятия проводится рефлексия и ритуал прощания. 
В ходе коррекционно-развивающих занятий используются развиваю-

щие, проблемно-диалогические и информационно-коммуникационные 
технологии. 
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III этап – аналитический – осуществление конечной диагностики ком-
муникативных способностей воспитанников на каждом возрастном этапе. 

Новизна разработанной Программы: 
1. Занятия – это комплекс современных психотерапевтических мето-

дов: сказкотерапия, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, кинезиоте-
рапия, элементы психогимнастики. 

2. Программа может реализовываться, как с детьми с СДВГ, так и с 
детьми 5–7 лет группы общеразвивающей направленности. 

3. Каждая подпрограмма может использоваться как отдельная про-
грамма. 

4. Каждое отдельное занятие можно включить в программу основных 
занятий. 

5. Предлагаемые в занятии игры, упражнения можно включать в непо-
средственную образовательную деятельность, как часть занятий, на про-
гулках или в других режимных моментах. 

6. Все занятия Программы реализуются посредствам проигрывания 
сказок о жизни Бугеника. На каждом занятии дети знакомятся с историей 
про Бугеника, соответствующей теме занятия. 

7. Программа предполагает непосредственную поддержку родителей 
в воспитании детей, взаимодействие специалистов детского сада и взаи-
модействие с родителями для достижения общих целей. 

Понимание в семье высокого потенциала детей является одним из важ-
ных условий для развития их одаренности. Но и не менее важным явля-
ются знания о воспитании гиперактивного ребенка. Поэтому особое вни-
мание уделяется семье, где воспитывается такой ребенок. 

В рамках Программы, родители получают помощь в поиске путей ре-
шения проблем, часто встречающихся при воспитании ребенка с «Двой-
ной исключительностью». Используются такие формы работы с родите-
лями, как анкетирование, информационные стенды, индивидуальные кон-
сультации, брошюра «Ниточка доверия». 

Также, работа с «особенными» детьми предъявляет дополнительные 
требования к профессионализму и личности педагога. Поэтому организо-
вана специальная подготовка воспитателей групп и специалистов для ра-
боты с гиперактивными детьми. 

Результативность Программы показывает, что у детей старшего до-
школьного возраста произошли позитивные изменения: повысилась само-
оценка детей, их уверенность в себе, в своих силах, дети стали менее тре-
вожны, преобладают положительные эмоции. Между детьми складыва-
ются позитивные отношения, в группе – благоприятный психологический 
климат. 

Знакомство с авторскими сказками про Бугеника оказало глубокое воз-
действие на чувства детей. Эмоциональное и мышечное напряжение у де-
тей значительно снизилось, помимо этого сформировались навыки уве-
ренного поведения в конкретных ситуациях. Было выявлено, что слушая 
сказки, дети учились преодолевать барьеры, находить выход из трудных 
ситуаций, верить в силу добра и справедливости. Дети очень любят слу-
шать сказки, ведь ребенку намного легче рассказать о том, что беспокоит 
сказочного персонажа, а не его. 

Была выявлена эффективность использования психологических ресур-
сов сказочного персонажа Бугеника и сказок о нем: сказки позволили 
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детям значительно лучше владеть поведенческим репертуаром в конкрет-
ных ситуациях, уметь справляться, осознавать свои чувства и пережива-
ния, понимать и сопереживать чувствам другого человека. 

Дети быстрее осуществляют взаимный контакт, прибегая к аргумента-
ции, отстаивая свою позицию. Предложения сверстника выслушивают, а 
не просто отвергают. Чувства и настроения ребенка имеют реалистиче-
ский характер. Возникает социальная направленность действий детей, их 
готовность прийти на помощь сверстнику. Значительно повысилась сен-
зитивность к чувствам другого человека, эмпатия, как способность к со-
переживанию и сочувствию. Дети готовы к новым способам взаимодей-
ствия и переноса модели отношений «на равных» с игрового занятия в 
семейную обстановку. 

В результате коррекционного воздействия дети научились выражать 
свои чувства, понимать эмоциональное состояние других и передавать 
при помощи мимики, повысили уверенность в себе. 

Программа является целостной и комплексной как по содержанию, так 
и по построению. И сегодня в период введения федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования, незави-
симо от реализуемой в дошкольной организации образовательной про-
граммы, данная Программа может быть использована в работе и с детьми 
с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, и с детьми 5–7 лет 
групп общеразвивающей направленности. 
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Происхождение понятия «гуманизм». Слово «гуманизм» произошло 
от латинской основы humanus, что означает «человеческий, человечный». 
Рассматривая понятие гуманизма, можно отметить его двуединство: во-
первых, оно трактуется как общественное движение, направление обще-
ственной мысли; во-вторых, как мировоззренческий принцип, отражаю-
щийся в системе ценностных ориентации, представлений, установок. Со-
гласно гуманистическим идеалам, человек – высшая ценность бытия. 

Мысль о гуманном подходе к детям прошла через сердца всех великих 
мыслителей – философов, педагогов и психологов. Поэтому в психолого-
педагогической деятельности идея гуманизма ведет свою историю от раз-
личных источников мудрости. Психолого-педагогическая деятельность 
предполагает взаимоотношения профессионала с другими людьми в це-
лях наилучшего развития их индивидуальностей, гармонического станов-
ления их как всесторонне развитых личностей. Гуманистическое, общече-
ловеческое начало психолого-педагогической деятельности и состоит в 
выдвижении благородной цели – развитии личности, синтезирующей в 
себе все богатства человеческой культуры. 

Психолого-педагогическая деятельность выдвигает и реализует задачу 
формирования гуманистического сознания у членов общества, субъектов 
учебно-воспитательного процесса. В каждом индивидууме, в каждой 
нации должен быть воспитан образ мыслей, именуемый гуманностью. 
Особая роль в этом принадлежит профессионалам-педагогам [1]. 

Психолого-педагогическую деятельность можно рассматривать с три-
единой позиции: как проявленную в науке, в практике и образовательном 



Педагогика 
 

139 

комплексе. В любой из этих областей реализуется гуманистическое содер-
жание. 

Гуманизация – глобальная тенденция современного общества, лично-
сти и образования. Она подразумевает максимально полное развитие лич-
ности в процессе образования с учетом ее индивидуальных особенностей, 
способностей, склонностей. Гуманизация проявляется реально, например, 
в замене учебно-дисциплинарной модели обучения моделью личностно 
ориентированной. Это значит, что главной целью становится не некий 
объем знаний, умений и навыков по конкретному предмету, а развитие, 
совершенствование личности обучающегося. 

Далее, гуманизация может проявляться через индивидуализацию и 
дифференциацию образования. Первое представляет собой определенное 
приспособление процесса обучения и воспитания под индивидуальные 
особенности конкретного ребенка; второе – это объединений детей в ти-
пологические группы по определенному принципу с учетом их индивиду-
альных особенностей (мышления, темперамента, пола, темпа умственной 
деятельности, интересов и др.), благодаря чему достигается большая эф-
фективность обучения. Например, индивидуализация может проявляться 
в выборе учеником учебных и домашних заданий из числа предложенных; 
выполнении упражнений, подобранных специально для него, на индиви-
дуальных карточках и т. п. 

Дифференциация обучения может проявляться как одновременное вы-
полнение разными группами учащихся разных заданий: скажем, учащи-
еся с преобладанием абстрактно-логического типа мышления разбивают 
художественный текст на смысловые единицы, а учащиеся с преоблада-
нием образно-художественного мышления выбирают из него глаголы 
(или прилагательные), обозначающие эмоциональные состояния человека. 

Гуманизация подразумевает также оздоровление, совершенствование 
взаимоотношений тех, кто обучает и воспитывает, и тех, кто обучается и 
воспитывается, а также психологического микроклимата в классе, школе. 
Существенный интерес представляет и ориентация педагогов на чувство 
собственного достоинства личности ребенка, подростка. 

В русле гуманизации образования осуществляется его гуманитариза-
ция. Она предполагает взаимное обогащение гуманитарного, естествен-
нонаучного и технического знания (что, разумеется, не означает его абсо-
лютизацию). В силу этого основными различиями между гуманизацией и 
гуманитаризацией образования выступают различия цели (гуманизация) 
и средства ее достижения (гуманитаризация). 

Гуманизация осуществляется триединым путем: 
 при усилении духовного начала в процессе образования, 
 при повышении доли гуманитарных предметов в общем учебном плане; 
 при интеграции учебных дисциплин, объединенных идеей «очелове-

чивания» содержания естественных дисциплин. 
Таким образом, психолого-педагогическая деятельность, основанная 

на этих или сходных мировоззренческих принципах, является практиче-
ским воплощением гуманизма в образовании [1]. 
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В настоящее время образование в мире развивается на фоне глубокого 
и многоаспектного кризиса современной цивилизации. Первая из важней-
ших и очевидных проблем – близость к концу природных ресурсов на 
Земле. Простые оценки показывают, что оставшейся ресурсообеспечен-
ности может хватить не более чем на 100 лет (сюда относятся плодород-
ные почвы, леса, пресная вода, кислород, полезные ископаемые). По мне-
нию физиков, переход на новые источники энергии (термоядерные, сол-
нечные и др.) сможет удлинить этот срок до 1000 лет. Однако уже сейчас 
необходимо разрабатывать новые способы получения продовольствия, 
начинать осваивать ближний и дальний космос. 

Вместо того, чтобы реализовать программу сокращения потребления, 
вместо выживания одних за счет других, вместо передела мира с захватом 
ресурсов и сокращения населения земли «цивилизованными» методами, 
необходимо объединить интеллектуальные усилия народов и государств. 

Вторая проблема – гигантское нарастание генерируемой информации. 
Если ранее полученного образования было достаточно на большую часть 
жизни человека, то теперь каждому последующему поколению прихо-
дится переучиваться по нескольку раз на протяжении жизни. Следова-
тельно, надо переходить на новые формы и методы информационного вза-
имодействия. Стратегической задачей является создание такой системы 
непрерывного образования, которая бы позволяла каждому человеку по-
полнять свои знания на протяжении всей жизни, от раннего детства до 
старости. 

Поэтому к модернизации образования нужно подходить с позиций 
глобального переосмысления роли и задач образования, его места в жизни 
человека. Каким должно быть современное образование? Зачем оно 
нужно человеку? Это фундаментальные вопросы, ответы на которые 
должны дать качественно новое направление развития. «Новое обще-
ство, – писал известный психолог Э. Фромм, – возможно только в том 
случае, если в процессе его становления будет формироваться новый че-
ловек. Необходимость глубокого изменения человека предстает не только 
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как этическое или религиозное требование, не только как психологиче-
ская потребность, но и как обязательное условие физического выживания 
рода человеческого» [1]. 

Сегодняшнее образование дает человеку множество знаний, но эти 
знания не сделали человека добрее, счастливее: он не перестал убивать, 
он полон сомнений, страхов и никак не может наладить полноценную 
жизнь на Земле. Новое же образование должно изменить сознание чело-
века, наполнить его внутренний мир, представления об окружающем, о 
добре и зле новым содержанием. Таким образом, образование мыслится 
не только как накопление информации, но и как переоценка всех духов-
ных и эстетических ценностей. 

Изменения, происходящие на современном этапе, естественно порож-
дают не только новые требования к системе образования и воспитания, но 
и заключаются в смещении акцентов в общественном сознании: ребенок 
из объекта психолого-педагогических воздействий превращается в субъ-
ект собственного развития, обладателя неповторимой индивидуальности, 
носителя личностного начала. 

Изменяется и роль взрослого в процессе развития ребенка. Взрослый 
не только передает ребенку духовно-практическое богатство человече-
ства, но и создает условия для его саморазвития, проектирует условия воз-
никновения и развития у ребенка таких психических особенностей, кото-
рыми он на данный момент может еще и не обладать. 

В Республике Казахстан необходима глубокая модернизация системы 
образования. Причины этого коренятся также и в том, что сегодняшнее 
образование оторвано от потребностей страны вследствие устаревшего 
содержания общего образования, не является стимулом ее экономиче-
ского роста и благосостояния, имеет неэффективную систему управления 
и социально-экономического обеспечения педагогических кадров. 

В качестве основных приоритетов модернизации образования в Казах-
стане можно назвать, в частности, усиление воспитательных задач школы; 
обеспечение государственных гарантий доступности и бесплатности об-
разования разных уровней; достижение современного качества образова-
ния, соответствующего современным потребностям страны; формирова-
ние эффективной экономики образования; повышение социального ста-
туса, профессионального уровня педагогических работников и усиление 
их государственной поддержки; реорганизация системы управления об-
разованием. 

Гражданам РК гарантируется возможность получения образования 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям и политическим партиям, возраста, состояния 
здоровья, социального, имущественного и должностного положения, 
наличия судимости. 

Государство создает лицам с отклонениями в развитии, с ограничен-
ными возможностями здоровья условия для получения ими образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации с использова-
нием специальных педагогических технологий. Сущность многих важных 
понятий, имеющих отношение к образованию, раскрывается в законода-
тельстве следующим образом [1]. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ РАБОТЫ 
 В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и формы инклю-
зивного образования в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: совместное обучение, инклюзивное обучение, обуче-
ние детей с особенностями развития. 

В Казахстане для детей с особыми потребностями функционирует си-
стема специального образования. В этих учреждениях созданы особые 
условия для занятий с такими детьми, работают врачи, специальные педа-
гоги. Но во многом из-за обособленности специальных / коррекционных 
образовательных учреждений уже в детстве происходит разделение обще-
ства на здоровых и инвалидов. В результате обучения детей-инвалидов в 
специальных условиях – конкурентность их на образовательном рынке 
низкая и тяга к продолжению образования невелика по сравнению с вы-
пускниками обычных общеобразовательных школ. 

Альтернатива такой системы – совместное обучение ребят с ограниче-
ниями физического развития и детей без инвалидности в обычных, обще-
образовательных школах. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая ис-
ключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное от-
ношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 
особые образовательные потребности. Инклюзивное образование – про-
цесс развития общего образования, который подразумевает доступность 
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех 
детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми по-
требностями. 

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообще-
ством как наиболее гуманное и наиболее эффективное. Направление на 
развитие инклюзивного образования так же становится одним из главных 
в российской образовательной политике. 

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с 
их сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в спе-
циально выделенной группе (классе) при общеобразовательной школе [1]. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведе-
ния среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью явля-
ется создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной под-
готовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер 
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подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, 
так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других 
учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. 
Кроме этого, необходимы специальные программы, направленные на об-
легчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в 
общеобразовательном учреждении. 

Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма диффе-
ренциации образования, позволяющая решать задачи своевременной ак-
тивной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Поло-
жительным фактором в данном случае является наличие у детей-инвали-
дов возможности участвовать во многих школьных мероприятиях наравне 
со своими сверстниками из других классов, а также то, что дети учатся 
ближе к дому и воспитываются в семье. 

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при кото-
ром преподаватели образовательного учреждения организованно посе-
щают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 
проживания. В таком случае, как правило, обучение осуществляется си-
лами педагогов ближайшего образовательного учреждения, однако в Рос-
сии существуют и специализированные школы надомного обучения де-
тей-инвалидов. Домашнее обучение может вестись по общей либо вспо-
могательной программе, построенной с учетом возможностей учащегося. 
По окончании обучения ребенку выдается аттестат об окончании школы 
общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение. 

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предо-
ставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной информа-
ционно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учеб-
ной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, ком-
пьютерная связь и т. п.). В Южно-Казахстанской области (далее – ЮКО) 
работают 39 общеобразовательных школ, где функционируют лого-
пункты, в г. Шымкенте 22 школы с логопунктами. 2 интерната для глухих 
детей, 2 интерната в г. Ленгере и г. Туркестане для детей с тяжелыми ре-
чевыми нарушениями, 5 вспомогательных школ для умственно-отсталых 
детей, 1 школа для слабослышащих в г. Ленгере, 1 школа для слабовидя-
щих в г. Шымкенте. Всего 50 учреждений. 

Дошкольные учреждения: школа-интернат для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата сохранным интеллектом в Толебийском 
районе, с. Кок Сайык. 2 д/у с речевыми нарушениями, №33 для слабови-
дящих, №17 с опорно-двигательным аппаратом. Всего 5 дошкольных 
учреждений. Данные цифры говорят о недостаточном их количестве, 
т. к. население ЮКО и города Шымкента приближается к 1 миллиону и 
проблем со здоровьем не уменьшается, количество детей с проблемами 
здоровья только увеличивается. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассмотрена социализация детей ран-

него возраста в условиях дошкольной образовательной организации по-
средством направленного воспитательного процесса. Авторами также 
проанализировано понятие «социализация». 

Ключевые слова: социализация, самоактуализация, раннее развитие. 

Социализация – это процесс получения человеком навыков необходи-
мых для жизни в обществе. Обычно социализацию рассматривают как 
процесс вхождения человека в социум, путем усвоения и воспроизведения 
в своем поведении опыта накопленного человечеством. 

Первичная социализация происходит в семье. Этот период является 
основополагающим для всей последующей жизни человека. Семья явля-
ется для ребенка образцом норм, ценностей и правил поведения в обще-
стве. 

В качестве еще одного социального института социализации детей 
раннего возраста выступает дошкольное образовательное учреждение. С 
того момента как ребенок приходит в детский сад его жизнь кардинально 
меняется. В этот период происходит активное развитие и умножение кон-
тактов ребенка в социальной сфере в ходе совместной деятельности. Об-
щественный опыт ребенка обогащается, происходит установка социаль-
ных стереотипов поведения – развитие самостоятельности, готовности 
находится в обществе (группа детей) и помогать другим. 

При поступлении в дошкольное учреждение малыши сталкиваются с 
определенными трудностями, которые могут стать причиной негативной 
социализации. Четкий режим дня, новые требования, другой стиль обще-
ния, постоянный контакт со сверстниками и др. создают для ребенка 
стрессовую ситуацию. Это приводит к психическому напряжению, в ре-
зультате появляются нарушения в поведении, эмоциональном состоянии, 
физиологических процессах. 

Социальный и эмоциональный опыт ребенка быть как положитель-
ным, так и негативным, что оказывает самое непосредственное влияние 
на его настоящую и будущую жизнь. Результатом положительного эмо-
ционального опыта ребенка является доверие к миру, открытость, готов-
ность к взаимодействию с окружающими людьми. Негативный же эмоци-
ональный и социальный опыт приводит к развитию недоверия к миру, мо-
жет провоцировать агрессивные проявления, что может выражаться в не-
адекватном социальном поведении. Атмосфера детского сада способ-
ствует накоплению определенного рода переживаний ценных для разви-
тия детской личности. В таких условиях деятельность детей не только 
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учит, но и воспитывает ребенка, формирует у него опыт активного отно-
шения к окружающему. 

Ранний возраст – это период «социальной беспомощности» ребенка и 
в это время очень важна поддержка и помощь семьи. В семье осуществ-
ляется первый адаптивный период социальной жизни человека, от кото-
рого зависит результат развития личности в интересах его и общества, к 
которому они принадлежат. Социализация детей раннего возраста в ДОУ 
зависит от качественного сотрудничества родителей и педагогов ДОУ. 
Если совместные усилия воспитателей и родителей дают малышу защиту, 
эмоциональный комфорт и насыщенную жизнь в детском саду и дома, то 
адаптация детей будет оптимальной. 

Одним из условий успешной социализации детей раннего возраста в 
ДОУ является единство требований к ребенку и воздействий на него в 
детском саду и семье. 

Воспитание и обучение ребенка в дошкольном возрасте выступает но-
вым шагом вхождения в окружающий мир. Важная роль в оптимизации 
процессов социальной адаптации детей принадлежит дошкольным учеб-
ным заведениям в том, что именно там происходит активное формирова-
ние личности. Изучение характера процесса социальной адаптации до-
школьников, анализа внешних и внутренних факторов, ее затрудняющих, 
это возможность ответить на основной вопрос психолого-педагогической 
практики: как подготовить детей к полноценной интеграции в обществе. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, ста-
новление связи ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, при-
роды, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общим 
людским ценностям. Дошкольное детство – время первоначального ста-
новления личности, формирования, основ самосознания и индивидуаль-
ности ребенка. 

Влияние институтов социализации выступает внешним фактором, по-
дает содержание и формы социализации ребенка, направления формиро-
вания его социальной компетентности. В специальных социальных инсти-
тутах, одной из важнейших функций которых является социализация лич-
ности, относятся дошкольные учебные заведения, школа, профессиональ-
ные учебные заведения, детские и молодежные организации и объедине-
ния, семья. К внутренним факторам социализации можно отнести воз-
растные и индивидуальные особенности самого ребенка, которые вопло-
щаются в субъективной системе переживаний социальных отношений и 
формировании картины мира. 

В педагогике понятие «социализация» связано с такими понятиями как 
«воспитание», «обучение», «развитие личности». Итак, социализация – 
это процесс формирования и развития личности, происходящее под влия-
нием воспитательной и учебной деятельности. 

Степень социализации личности является важным критерием ее адап-
тации к жизни в обществе. Л.С. Выготский в теории культурно-историче-
ского развития психики обращал внимание на то, что «Социальная ситуа-
ция развития представляет собой исходный момент для всех динамиче-
ских изменений, происходящих в развитии в течение определенного пе-
риода. Она определяет те формы и тот путь, следуя по которому ребенок 
приобретает новые свойства личности, черпая их из действительности, 
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как из основного источника развития, тот путь, по которому социальное 
развитие становится индивидуальным». 

Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс 
усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, 
установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, при-
сущей социальной группе и обществу в целом. Это позволяет функциони-
ровать индивиду как активному субъекту общественных отношений. Со-
циализацию не следует сводить к образованию и воспитанию, хотя она и 
включает эти процессы. Социализация личности осуществляется под вли-
янием совокупности многих условий, как социально-контролируемых, и 
направленно-организуемых, так и стихийных, возникающих спонтанно. 
Она и есть атрибут образа жизни личности, и может рассматриваться как 
ее условие и результат. Непременным условием социализации является 
культурная самоактуализация личности, ее активная работа над своим со-
циальным совершенствованием. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ВОСПИТАНИИ 
 ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена формированию, улучшению и укреп-
лению физиологических функций организма дошкольников. Авторами от-
мечается необходимость воспитывать в детях с раннего возраста лю-
бовь к своему телу и самому себе. Авторы также указывают, какая ра-
бота должна вестись воспитателями в детском саду по данному направ-
лению. 

Ключевые слова: здоровье, режим дня, питание, культурно-гигиени-
ческие навыки, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, паль-
чиковая гимнастика, физкультурные упражнения. 

Здоровый образ жизни – важнейшая составляющая часть современ-
ного человека. От этого зависит его физическое, психологическое благо-
получие. 

Прививать любовь к здоровому образу жизни следует детям еще в до-
школьном возрасте, так как именно этот возраст считается важным для 
развития ребенка. В дошкольный период у детей закладывается основы 
его жизнедеятельности. 

Известно, что главенствующей основой для формирования здорового 
образа жизни является физическая культура. Результатом занятий физ-
культурой является повышение устойчивости ребенка к внешним воздей-
ствиям, формируются движения и осанка, вырабатываются физические 
навыки, привычки и представления о спорте и здоровье. Но, прежде всего, 
необходимо осознать само понятие здоровья. 

Существуют разные трактовки этого понятия. По мнению Ю.Ф. Зма-
новского, здоровье по отношению к растущему организму следует рас-
сматривать как «соответствие основных физиологических функций орга-
низма данному возрастному периоду или соответствие паспортного воз-
раста биологическому» [2, с. 9]. 

Самое большое воздействие на здоровье оказывает образ жизни. 
И.И. Капалыгина отмечает, что «мало научить ребенка чистить зубы 
утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже 
с раннего детства он учился любви к себе, к людям, к жизни. Потому что 
только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действи-
тельно здоров» [3, с. 13]. 

Спортивное воспитание дошколят направлено на формирование, улуч-
шение и укрепление физиологических и психических функций организма. 
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Благоприятное пребывание дошкольников в детском саду во многом 
определяется не только занятиями физической культурой, но и правиль-
ным режимом дня, соблюдением периода и приема пищи, организован-
ных занятий и оздоровительных мероприятий. 

Чтобы сформировать у ребенка ценностные представления о здоровом 
образе жизни, воспитателю необходимо строить свою работу по трем 
направлениям. В первую очередь нужно разработать сценарии и планы 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, устраивать подвижные и 
речевые игры с движениями и комплексами физупражнений. Каждый 
день с детьми необходимо начинать с зарядки, утренней гимнастики и за-
каливающих процедур. 

Воспитатель должен создать в своей группе систему двигательной ак-
тивности. Предлагаем следующую: 

 утренняя гимнастика (ежедневно); 
 физкультурные занятия (3 раза в неделю); 
 музыкально-ритмические занятия (2 + 2 раза в неделю); 
 прогулки с включением подвижных игр; 
 оздоровительный бег (ежедневно); 
 пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных моментов); 
 зрительная, дыхательная, корригирующая гимнастика (на соответ-

ствующих занятиях); 
 оздоровительная гимнастика после дневного сна (ежедневно); 
 физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях, еже-

дневно); 
 эмоциональные разрядки, релаксация; 
 ходьба по массажным коврикам, песку, гальке (босохождение); 
 спортивные досуги, развлечения, праздники (1 раз месяц). 
Труднее всего у детей формируются культурно-гигиенические 

навыки, привычки ухаживать за собой, своим телом [1, с. 134]. Сколько 
нареканий вызывает нежелание детей чистить зубы, тщательно умы-
ваться, содержать в порядке одежду, убирать за собой постель. Большин-
ство проблем здорового образа жизни зарождается в детстве, а затем пе-
реходит во взрослую жизнь. Только систематическое проведение гигие-
нических процедур: чистка зубов и полоскание рта после каждого приёма 
пищи, регулярный туалет носа, мытьё ног перед сном могут сформиро-
вать у детей привычку и потребность в совершении этих действий. Для 
того, чтобы дети могли самостоятельно и вполне осознанно выполнить 
действия полезные их организму, мы проводим занятия, развлечения: «В 
гостях у Айболита», «Что полезно для нашего здоровья». 

В процессе работы по формированию здорового образа жизни необхо-
димо закрепить у детей осознание значимости гигиенических навыков. 
Приучить их систематически выполнять правила гигиены. 

Для успешной и продуктивной работы по приобщению дошкольников 
к здоровому образу жизни необходимо, чтобы каждый педагог был гра-
мотен в вопросах сохранения здоровья, сам вёл здоровый образ жизни, 
был для детей примером для подражания. Педагог, работающий с детьми, 
должен иметь специальные знания, касающиеся здоровья воспитанников 
и практические навыки и умения [4, с. 76]. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У БУДУЩИХ  

ОФИЦЕРОВ ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
Аннотация: автор статьи отмечает, что в настоящее время серь-

езное внимание в подготовке курсантов военных зенитных ракетных ву-
зов уделяется формированию у них патриотизма. В целом в военных вузах 
эта задача решается достаточно успешно. Однако общая педагогиче-
ская практика показывает, что недостаточное внимание уделяется 
тому, чтобы формировать у курсантов патриотизм, обеспечивающий 
их эффективность в профессиональной деятельности. И большая роль в 
этом принадлежит военной истории. Вследствие этого необходимо 
обеспечивать такие педагогические условия преподавания военной исто-
рии, чтобы это способствовало повышению ответственности в управ-
ленческой деятельности офицеров зенитно-ракетных войск. 

Ключевые слова: патриотизм, формирование патриотизма, ответ-
ственность в управленческой деятельности, комплексность подготовки, 
офицеры зенитно-ракетных войск. 

К «Военной истории» в военных вузах отношение не однозначное. В 
одних случаях она воспринимается как «необязательной» и общеразвива-
ющей учебной дисциплиной для курсантов военных вузов. В других слу-
чаях при отработке тем военной истории идет изучение тактики действий 
войск в различное время, то есть рассматривается изучение чисто профес-
сиональных вопросов. Все это нужно. Но ведь многие общие вопросы кур-
санты изучали в школьном курсе истории России, а также знают из аль-
тернативных источников: художественных книг и кинофильмов. Однако 
роль «Военной истории» как учебной дисциплины должна формировать у 
будущего офицера патриотизм, без чего невозможна эффективность дея-
тельность офицера как профессионала [3]. При этом надо понимать, что в 
настоящее время из-за рубежа идет активная фальсификация истории, 
особенно Великой Отечественной войны. В настоящее время, например, 
в Польше сносятся памятники советским воинам, погибшим в боях с 
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фашистами за ее освобождения, оскверняется память погибших советских 
солдат в прибалтийских странах и в современной Украине. А ведь именно 
советский солдат ценой своей жизни позволил Европе быть такой, какая 
она сегодня. И вот это должно четко пониматься всеми курсантами. Осо-
бое значение имеет воспитание офицера-патриота зенитно-ракетных 
войск. Так, например, в интернете много внимания было уделено офи-
церу, который когда-то не выполнил обязанности, то есть не среагировал 
на ложную информацию о ракетной атаке, а занял «выжидательную» по-
зицию в решении проблемы. А если бы это была не ложная атака? На наш 
взгляд, он испугался ответственности. А по большому счету, он не был 
патриотом, что не позволило ему ответственно подойти к решению воз-
никшей проблемы. В свое время именно по такой же причине немецкий 
пилот Руст сумел на легкомоторном самолете преодолеть советскую гра-
ницу, всю систему ПВО и посадить самолет на Красной площади. И это 
было не очень приятно ни для офицеров, ни для всех россиян, которые 
должны знать, что они надежно защищены [3]. Особая роль в этом при-
надлежит офицерам зенитно-ракетных войcк. Это наглядно показало 
начало Великой Отечественной войны, так как отсутствие надежной си-
стемы ПВО позволило нанести Советским Вооруженным силам огромные 
потери в достаточно короткое время подойти к Москве. Сегодня, как по-
казывает опыт современных войн в Югославии, Ираке и др. война начи-
нается с сильнейшего ракетно-воздушного удара. И именно от професси-
онализма офицеров ПВО во многом будет зависеть дальнейший ход бое-
вых действий. Но только тот офицер, который имеет четко сформирован-
ную гражданскую позицию, будет в состоянии профессионально, при 
необходимости ценой своей жизни решить эту задачу [2]. Примером этого 
может служить подвиг молодого офицера Александра Прохоренко, кото-
рый 17 марта 2016 года при исполнении воинского долга в ходе боёв за 
Пальмиру в Сирии, не желая сдаваться врагу, вызвал «на себя» огонь 
своей артиллерии. И формирование такого патриотизма как профессио-
нальной компетенции во многом зависит от того, каким образом препода-
ется в военных вузах военная история. А учитывая роль офицера ПВО на 
начальной стадии войны или вооруженного конфликта, особое внимание 
использованию преподавания военной истории для патриотизма у курсан-
тов должно осуществляться в военных вузах ПВО. 

Таким образом, можно считать, что сформированность у будущих 
офицеров гражданской позиции и патриотизма во многом связана с пре-
подавание учебной дисциплины «Военная история». При этом нужно со-
здавать такие педагогические условия, чтобы курсанты военных вузов 
ПВО не просто изучали развитие ПВО, а понимали и осознавали истори-
ческую необходимость профессионального выполнения воинского долга 
на основе сформированного патриотизма, определяющую их граждан-
скую позицию. Снижение значимости преподавания «Военной истории» 
как «второстепенной» в военных вузах не допустимо, так как это непо-
средственно связано с подготовкой курсантов как будущих офицеров-
профессионалов. 
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В последние годы остро встает вопрос поиска путей повышения соци-
ально-экономического потенциала общества. Это возможно только в слу-
чае роста интеллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут 
носителями ведущих идей общественного процесса. 

Развитие учащихся во многом зависит от той деятельности, которую 
они выполняют в процессе обучения. Если деятельность репродуктив-
ная – ученик получает готовую информацию, воспринимает ее, понимает, 
запоминает, а затем воспроизводит. Цель такой деятельности – формиро-
вание знаний, умений и навыков. 

Если деятельность продуктивная – происходит активная работа мыш-
ления, связанная с логическими операциями анализа, синтеза, сравнения, 
аналогии, обобщения. В общем случае появлению конкретных знаний. 

Если проанализировать все имеющееся в распоряжении педагогов по-
собия по работе с одаренными детьми по математике и подготовке их к 
олимпиадам, то можно сделать вывод, что обычно их содержание таково: 
это сборник заданий повышенной сложности, задач на смекалку. При 
этом основным методом обучения детей остается репродуктивный. При 
таком методе следующим этапом работы учителя является предложение 
учащимся карточек с набором знаний разных типов с целью идентифика-
ции ребенком типов заданий и извлечения из наличия заученных способов 
их решения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152     Приоритетные направления развития образования и науки 

Но «развитая память еще не есть образованность, точная информация 
еще не есть знания» (У. Глассер). За счет усвоения готовых способов ре-
шения разнообразных частных невозможно получить развитие способно-
сти к самостоятельному нахождению способов решения. 

В научно-методической литературе (Н.А. Менчинская, Л.В. Занков, 
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.) отличается, что ученики отличаются 
друг от друга прежде всего способностями к учению т. е. одаренностью, а 
также обучаемостью. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче-
видными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде дея-
тельности. У некоторых одаренных детей явно доминируют математиче-
ские способности. 

При традиционном обучении нет возможности адаптироваться к инди-
видуальным особенностям учащихся во время урока, и одаренный ребе-
нок оказывается вне поля зрения. И постепенно любознательность, позна-
вательные потребности, особенно в старших классах, угасают, потому что 
одаренный ребенок по уровню познавательного развития опережает своих 
сверстников. Темп работы одаренного ученика слишком быстрый по 
сравнению с другими учащимися. Поэтому учителю в своей работе необ-
ходимо регулярно использовать дифференциацию и индивидуализацию в 
обучении. 

В работе с одаренными детьми по математике, на наш взгляд, главной 
задачей является раскрытие принципов действия, решения задачи не ради 
точного ответа, способа его получения, а ради логических рассуждений 
на пути к нему. Основным принципом работы учителя с одаренными 
детьми является личностно-ориентированный подход, который является 
неотъемлемой частью при организации самостоятельной работы уча-
щихся. Эту работу необходимо планировать с учетом индивидуально-
дифференцированного подхода в процессе обучения. Необходимо ис-
пользовать такие пособия по математике, где представлены не только за-
дачи для самостоятельного решения разных уровней, что позволяет учи-
телю организовать систематическую самостоятельную работу, учитывая 
уровень возможностей учащихся, но и нестандартные задачи по различ-
ным темам. Нестандартная задача – это задача, алгоритм решения кото-
рой учащимся неизвестен, т. е. учащиеся не знают заранее ни способа ее 
решения, ни того, на какой учебный материал опирается решение. 
Научить решать такие задачи можно только в том случае, если у учащихся 
будет желание их решать, т. е. задачи будут содержательными и интерес-
ными с точки зрения ученика. Учитель должен вызвать интерес к задаче, 
убедить ученика, что от решения математической задачи можно получать 
такое же удовольствие, как при разгадывании ребуса. 

Применение задач повышенной сложности и нестандартных задач до-
статочно широко. Они могут быть использованы при закреплении новой 
темы. Для этого необходимо отбирать такие задания, которые, во-первых, 
не могли быть использованы на уроках в рамках учебного курса матема-
тики; во-вторых (и это главное), могли быть систематизированы по об-
щему ходу решения и представлены в виде модели. 

Речь идет о моделировании как особом общем способе познания. Мо-
делирование выступает целью обучения с одной стороны, а с другой как 
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способ или даже метод продвижения в системе такой организации работы 
с одаренными детьми является. 

В ходе использования моделирования нецелесообразно предлагать мо-
дель в готовом виде. Модель всегда есть результат некоторого этапа ис-
следования. Часто не под силу одному ученику построение модели, по-
этому такую работу целесообразно проводить в группах. Внутри группы 
дети сами организовывают свои действия. 

Если разобрать и проанализировать все многообразие текстовых задач 
в школьном курсе математики (включая и нестандартные задачи), то 
можно классифицировать модели, которыми может пользоваться уча-
щийся: методы теории графов, метод теории вероятностей и математиче-
ской статистики, математической логики и комбинаторики, аксиоматиче-
ский метод, методы исследования элементарных функций, решения урав-
нений, доказательства утверждений, метод построения геометрический 
фигур, измерение величин и т. д. 

Важной формой работы с одаренными учащимися в практике нашей 
работы являются олимпиады и различные конкурсы. Они способствуют 
выявлению наиболее способных детей, становлению и развитию образо-
вательных потребностей личности, подготовки учащихся к получению 
высшего образования, творческому труду в разных областях, научной и 
практической деятельности. Учащиеся нашей школы постоянно участ-
вуют в конкурсах «Кенгуру», Кенгуру – выпускникам», школьных и го-
родских НПК. Работу по подготовке к олимпиадам школьного и район-
ного уровней мы проводим в течение всего учебного года. 

Формы работы с одаренными детьми могут так же включать в себя 
творческие мастерские, групповые занятия по параллелям классов с силь-
ными учащимися (например, занятия-практикумы по решению сложных 
заданий ЕГЭ по математике), факультативы, кружки (в особенности для 
учащихся 5–6 классов), занятия исследовательской деятельностью. 

Что делает одаренного ребенка счастливым? Наверное, то же, что де-
лает счастливым всех детей: участие, поддержка, заинтересованность в 
нем как в личности, возможность испытания новых чувств и переживаний 
по поводу собственной успешности, радость от решенной трудной задачи, 
возможность ставить цели, достигать их, и просто мечтать. Очень важно, 
чтобы педагог и все, кто причастен к воспитанию и развитию ребенка, 
смогли бы создать для способного, одаренного, талантливого и любого 
ребенка именно такое счастливое для него пространство. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОДГОТОВКУ 
ПЕДАГОГОВ-ИНФОРМАТИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности пре-
подавания робототехники как основы проектной деятельности при изу-
чении предмета «Практическое программирование» бакалаврами педа-
гогического направления. Авторами отмечена активная интеграция ин-
формационных технологий в учебный процесс, в связи с чем возникает по-
требность в дополнении учебной программы новыми разделами. Обобщен 
практический опыт создания курса по практическому программирова-
нию для педагогических специальностей, основанного на практической 
связке изучения языков программирования с робототехникой, позволяю-
щего, по мнению авторов, повысить интерес бакалавров к изучению точ-
ных, инженерных и естественных наук. На практике опробован STEM-
подход к проектированию и апробации курса практического программи-
рования на базе учебного комплекта Arduino. 

Ключевые слова: робототехника, программирование, Arduino, ин-
формационные технологии. 

Начиная с программируемых калькуляторов, курс преподавания язы-
ков программирования трансформировался в современную программу 
подготовки бакалавров к активному применению навыков программиро-
вания в информационном обществе, где, наряду с компьютерной и инфор-
мационной грамотностью, все большую роль играет овладение и практи-
ческое применение языков программирования. Использование современ-
ных информационных технологий будет опираться не только на новые 
высокотехнологичные устройства, но и на возможность управлять ими, 
что наиболее полно проявляется в робототехнике. 

Существующие образовательные программы по информатике позво-
ляют использовать основы робототехники и электроники (и инженерные 
составляющие) как инструмент изучения языков программирования без 
необходимости изменения рабочей программы педагога. В своей педаго-
гической деятельности при разработке курса «Практическое программи-
рование» для бакалавров педагогических специальностей, в частности для 
информатиков, был сделан акцент на применение языка программирова-
ния как средства управления робототехническим объектом. Результатом 
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изучения курса было построение колесной тележки на базе учебного 
набора Arduino и проведение этапа соревнований по правилам «Шорт 
трэк». В процессе изучения курса бакалавры знакомились с основами 
электроники, мехатроники и практическим программированием микро-
контроллеров на языке С++. 

В процессе изучения дисциплины удалось доступными средствами 
дать современное представление о прикладной науке, занимающейся раз-
работкой автоматизированных технических систем – робототехники. 
Предложенный нами практикум позволяет бакалаврам почувствовать 
себя исследователями и конструкторами сложных технических 
устройств, дать представления о преимуществах STEM-подхода при изу-
чении языков программирования. 

При разработке курса особое внимание уделялось выбору учебных 
наборов, на базе которых можно осуществить изучение электроники и ме-
ханики, что дает больший эффект с точки зрения усвоения программы и 
применения полученных знаний при организации уроков в школе в даль-
нейшей педагогической практике. Для этого необходимо использовать 
платформу с полностью открытой архитектурой, бесплатной средой про-
граммирования, доступной для операционных систем Windows, Linux и 
Android. Из всего многообразия образовательных наборов для изучения 
робототехники наиболее популярны Lego Mindstorms, Arduino, Nuna, 
Robotis Bioloid, Fichertechnik. 

Следует отметить, что также важным элементом курса робототехника 
на любом этапе или уровне является соревновательный блок. В процессе 
изучения робототехники школьники и студенты вузов принимают уча-
стие в турнирах и соревнованиях различного уровня, посещают выставки, 
что дополнительно стимулирует их и к углубленному изучению предмета, 
и к расширению их собственного опыта [2]. 

На наш взгляд оптимальным предложением для реализации обсужда-
емого нами курса является Arduino, так как для начала работы необхо-
димы минимальные затраты и для визуализации процесса программиро-
вания для проекта Arduino был разработан визуальный симулятор Scrach 
for Arduino, позволяющий на этапе разработки устройства отработать все 
нюансы работы устройства в виртуальной среде проектирования. Осо-
бенно актуально использование данного симулятора для организации 
уроков со школьниками, не изучавших электричество ранее. 

Вторым преимуществом выбора Arduino базовой платформой явля-
ется простая маштабируемость, когда в процессе более углубленного изу-
чения всегда можно расширить перечень необходимых модулей Arduino. 

Arduino – это инструмент для проектирования цифровых электронных 
устройств, дающий большие возможности для организации проектной, 
метапредметной деятельности в следствии огромного числа открытых и 
доступных для применения в учебном процессе готовых проектов, огром-
ного числа расширений и датчиков для создания новых приборов и тех-
нических объектов, что делает этот инструмент отличным дополнением к 
стандартному персональному компьютеру. 

Эта платформа, предназначенная для модульного построения различ-
ных устройств с открытым программным кодом, построенная на простой 
печатной плате с современной средой для написания программного обес-
печения, которая поддерживает более 10 современных языков 
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программирования (С++, Java, Pascal, Basic и т. д.). Поэтому в проектной 
деятельности данная платформа предлагает максимальную гибкость в вы-
боре языка программирования и не требует переобучения в процессе 
освоения платформы. 

Третьим неоспоримым преимуществом данной платформы является 
наличие большого числа обучающих и демонстрационных видеороликов, 
доступных через сеть Интернет. Доступность возможности записи ви-
деороликов на мобильный телефон позволяет фиксировать все этапы раз-
работки проекта по разработке и программированию устройства, а нали-
чие беспаечной макетной платы делает процесс сборки-разборки простым 
и безотходным, что позволяет многократно использовать электронные 
компоненты набора. 

Arduino применяется для быстрого создания различных проектов на 
базе интеграции базовой платы управления с большим количеством до-
полнительных электронных модулей и датчиков, таких как измерители 
температуры, давления, влажности, освещенности, измерение расстоя-
ния, компаса, определение координат – GPS и Глонас-навигатор, так же 
имеется возможность управлять платформой через мобильный телефон, 
используя технологии беспроводных сетей, использовать управление ЖК 
дисплеем, сервоприводами, электродвигателями, шаговыми двигателями. 

Использование данной платформы для образовательных учреждений 
дает возможность практически применить навыки программирования и 
управления сложными техническими объектами, а также освоить основы 
построения цифровых электронных устройств. 

Был разработан и в течении 2-х лет опробован учебный курс «Практи-
ческое программирование», который дает возможность бакалаврам педа-
гогического направления освоить основы электроники и программирова-
ния на языке С++, используя приемы разработки аппаратной и программ-
ной части автономных роботов на платформе Ардуино. Курс начинается 
с основ электроники, электротехники и алгоритмизации. В рамках курса 
изучается программирование, алгоритмизация задач и схемотехника. 

Курс «Практическое программирование» рассчитан на 1 семестр, 
144 часа. Он включает 16 часов аудиторных занятий, 48 часов практиче-
ской работы, 80 часов самостоятельного изучения и обязательное мини-
соревнование объектов в формате «Шорт трэк». 

При необходимости курс может быть адаптирован для профильной 
подготовки бакалавров других специальностей, обучения школьников в 
рамках дополнительного образования информационно-технологического 
и инженерного профилей. 

Курс также предполагает знакомство с основами программированием 
на языке С++ в объеме, необходимом для выполнения проекта, что дает 
мотивацию для дальнейшего самостоятельного изучения языка С++ при 
реализации других проектов. Предметом изучения являются принципы и 
методы разработки, конструирования и программирования управляемых 
электронных устройств на базе контроллера Ардуино для последующего 
участия в различных робототехнических соревнованиях. В результате та-
кой работы удалось повысить интерес бакалавров к изучению инженер-
ных и естественных наук, представляются новые возможности и инстру-
менты для развития исследовательского потенциала. Необходимо отме-
тить, что в ФГОС ООО пока не нашло отражение применения мобильных 
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технологий, которые также сейчас повышают мотивацию изучения как 
робототехники, так и информатики с физикой. 
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Вопрос социальной адаптации детей дошкольного возраста традици-
онно занимает в дошкольной педагогике ведущее место. С принятием За-
кона об образовании от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» значительно изменили сложившуюся систему работы педа-
гогов в дошкольных учреждениях. 

Образовательная программа ФГОС ДО призвана обеспечивать разви-
тие личности, мотивации и способности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, инди-
видуальных и психологических особенностей. Создание условий разви-
тия ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-
ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. Однако, чтобы реализо-
вать требования стандарта ФГОС ДО в ДОО необходимо создать условия 
для социальной адаптации детей, без которых воплощение программы 
станет невозможным. 

В.Н. Дружинина дает определение социальной адаптации, как процесс 
активного приспособления индивида к условиям социальной среды; вид 
взаимодействия личности с социальной средой. 

Процесс социальной адаптации представляет собой определенную це-
лостную систему, включающую в себя ряд структурных взаимосвязанных 
элементов или уровней: социально-психологических, психофизиологиче-
ских и педагогических. Соотношение этих составляющих во многом опре-
деляет специфику течения адаптационных механизмов. 

Работу по социальной адаптации дошкольника следует начинать как 
можно раньше, так как качества, привитые с детства, всегда оказываются 
очень прочными и активно воздействуют на весь процесс дальнейшего 
развития личности. 

Социальная адаптация ребёнка является и процессом, и результатом 
усвоения им опыта общения, стереотипов поведения, совместной игровой 
и учебной деятельности. Стало быть, адаптация происходит в процессе 
общения и совместной деятельности. 

Проведённый нами анализ научной литературы показал, что проблема 
социальной адаптации детей дошкольного возраста в условиях окружаю-
щего социума остаётся актуальной и на сегодняшний день. В связи с внед-
рение ФГОС ДО дошкольной образование стало обязательным, а также в 
условиях реформы в области образования в целом данная проблема при-
обретает особую значимость. 

В то же время разрешение этой проблемы позволяет полнее предста-
вить перспективы работы в этом направлении: разрабатывать методы изу-
чения и пути повышения эффективности социальной адаптации дошколь-
ников. 

Социальная адаптация детей является активным процессом усвоения 
ребенком социального опыта в процессе деятельности и общения. При по-
ступлении в образовательное учреждение выделяют две группы детей: 
первая группа – дети, не имеющие опыта общения, кроме близкого окру-
жения (семья); вторая группа – дети, имеющие опыт общения не только с 
родителями, но и с другим контингентом людей. Поэтому своевременное 
удовлетворение потребности в общении позволит воспитателю ускорить 
адаптационные процессы. На эффективность социальной адаптации вли-
яет и общение ребенка с воспитателем. 

Социальная адаптация детей раннего возраста в детском саду обладает 
рядом специфических особенностей. Дети до трех лет гораздо более вос-
приимчивы. С одной стороны, дети в возрасте 1–1,5 года наиболее легко 
адаптируются в коллективе. Однако, с другой стороны в этом возрасте у 
ребенка еще не сформировано социальное сознание. В результате наибо-
лее благоприятным для адаптации в детском саду является возраст от 
2,5 до 4 лет. 

Также, внимания заслуживают вопросы адаптации детей старшего до-
школьного возраста в группе ДОУ, и прежде всего, изучение факторов и 
проблем, обуславливающих трудности процесса социальной адаптации, 
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что негативно сказывается на социально-личностном развитии старшего 
дошкольника. 

Причинами, приводящими к нарушению социальной адаптации детей 
дошкольного возраста, могут являться: 

1) заболевания, нарушающие работу нервной системы; 
2) особенности эмоционально-волевой сферы, среди которых можно 

выделить повышенный уровень тревожности, агрессии, медлительность, 
застенчивость; 

3) несформированность коммуникативных умений, трудности в обще-
нии со взрослыми и сверстниками; 

4) неумение самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учрежде-

ния необходимо сформировать у него положительное отношение к дет-
скому саду. Чтобы облегчить ребенку адаптацию в детском коллективе, 
необходимо обращать внимание на развитие его коммуникативных навы-
ков задолго до поступления в детский сад. 

Среди факторов социального риска, выделяются следующие, имею-
щие наибольшее значение в плане воспитания детей и подростков: 

 социально-экономические факторы; 
 медико-социальные факторы; 
 социально-демографические; 
 социально-психологические факторы. 
Решению задач социальной адаптации помогает раздел  ФГОС соци-

ально-коммуникативное развитие для детей дошкольного возраста. Оно 
включает в себя следующие параметры: 

 уровень сформированности чувства принадлежности к своей семье, 
уважительного отношения к окружающим; 

 уровень развития общения ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 уровень готовности ребенка к совместной деятельности со сверстни-

ками; 
 уровень усвоения социальных норм и правил, нравственное развитие 

ребенка; уровень развития целенаправленности и самостоятельности; 
 уровень формирования позитивных установок по отношению к 

труду и творчеству; 
 уровень формирования знаний в области безопасности жизнедея-

тельности (в различных социально-бытовых и природных условиях); 
 уровень интеллектуального развития (в социальной и эмоциональ-

ной сфере) и развитие эмпатийной сферы (отзывчивость, сострадание). 
Одна из задач адаптационного периода – помочь ребенку как можно 

быстрее и безболезненнее освоится в новой среде, почувствовать себя 
увереннее, комфортнее, стабилизировать его психоэмоциональное состо-
яние, что является необходимым условием развития социальной активно-
сти ребенка. Для формирования чувства уверенности в окружающем мире 
первое знакомство с воспитанниками ДОУ О.В.Трофимова рекомендует 
проводить в игровой форме. Опираясь на положения ФГОС Н.И. Коро-
бейникова выделяет три группы необходимых условий для процесса адап-
тации детей в младшей группе: 

1. Первая группа условий связана с созданием пространственной пред-
метно-развивающей среды: важно отметить, что правильно 
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организованная развивающая среда с точки зрения психолого-педагоги-
ческих требований должна способствовать более быстрой адаптации ре-
бенка, поддержанию эмоционального благополучия малыша и создавать 
условия для его развития. Для этого в адаптационной группе важно выде-
лить следующие содержательно-деятельностные зоны: 

Зона познавательной деятельности- способствует ознакомлению ма-
лыша с окружающим, математика, развитие речи: поделки-подарки из 
различных материалов, «сокровищницы» – чудесные мешочки, коро-
бочки; предметы из различных материалов (мех, ткани и т. д.). 

Художественная зона – изобразительная деятельность, ручной труд: 
материалы для занятий рисованием (цветные карандаши, фломастеры, гу-
ашь, цветная тушь, кисточки, подручный материал для нетрадиционного 
рисования); материал для лепки (тычки, пластилин или глина). 

Констуктивно-игровая зона – конструирование, игра: все виды кон-
структоров «Строитель», мягкие модули, дуги для подлезания, столы и 
стулья, коробки большие и маленькие. 

2. Вторая группа условий, как отмечает Н.И. Карабейниковой, харак-
теризует требования к профессиональной компетентности педагога. Для 
успешной организации процесса адаптации малышей педагогу необхо-
димо хорошо знать особенности развития ребенка раннего возраста, учи-
тывать социальную ситуацию развития каждого малыша, ориентиро-
ваться на имеющийся опыт организации процесса адаптации детей, суще-
ствующий в детском саду. 

Эффективным диагностическим инструментом становится метод 
наблюдения за ребенком. Анализ результатов наблюдения предполагает 
обмен информацией между воспитателями и родителями ребенка, обсуж-
дение полученной информации со специалистами. Сведения о развитии 
ребёнка, полученные в результате проведения систематических наблюде-
ний, являются неотъемлемой основой для построения конструктивного 
взаимодействия между педагогами детского сада и семьями детей, что 
способствует активному вовлечению семьи и привлечению родителей к 
процессу принятия решений, касающихся всех аспектов развития их ре-
бёнка. 

В педагогике ребенок рассматривается в качестве субъекта. Субъект-
ность человека проявляется в его жизнедеятельности, общении, самосо-
знании. Субъектность ребенка как социально-целостное качество лично-
сти необходимо специально формировать в процессе педагогического 
взаимодействия, не только с ребенком, но и с семьей. Для успешной адап-
тации необходима слаженная работа педагогов и родителей, установление 
взаимопонимание между ними. В заключении отметим, что социальная 
адаптация ребенка первых трех лет жизни, происходит путем подражания 
и заимствования, сопоставления себя с другими. Так как жизненный опыт 
ребенка невелик, для успешной социальной адаптации он нуждается во 
внимании, педагогическом сопровождении и поддержке. 
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Эрвин Шрёдингер – австрийский физик-теоретик, один из создателей 
квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике (1933) пи-
шет: «Существует тенденция забывать, что все естественные науки свя-
заны с общечеловеческой культурой и что научные открытия все же бес-
смысленны вне своего культурного контекста» [2]. Несмотря на то, что с 
тех пор прошло более полувека, такая тенденция, к сожалению, сохрани-
лась и умножилась. Сегодня, в век информатизации, современное школь-
ное образование обращает на себя пристальное внимание общественно-
сти. В связи с научно-техническим прогрессом и глобализацией социаль-
ных, культурных, экономических и политических процессов в мире, со-
временное общество столкнулось с новыми проблемами нравственного 
порядка: экологическая проблема, невозможность затормозить техноло-
гический прогресс, загрязнение, демографические проблемы, вынос вы-
соких технологий в космос и загрязнение космоса, проблема информаци-
онного потока, проблема искусственного интеллекта и механической 
жизни, проблемы генной инженерии, нравственные проблемы. 

Реальности информационного общества, рост числа техногенных ка-
тастроф новые угрозы и опасности, которые оно несет человеку и челове-
честву, заставляют пристальнее посмотреть на современное школьное об-
разование. Дети – наше будущее и, от того с какими нравственными уста-
новками они выйдут из стен школы, зависит не только развитие нашей 
страны на ближайшие десятилетия, но и миропорядок. 

Культура является всеобщей технологией человеческой деятельности 
материально-практической, социальной и духовной. На уровне культуры 
знания слиты воедино с деятельностью по их получению, применению и 
оценке. На государственном уровне культуре придают большое значение. 

Президент России Владимир Путин 31 декабря 2015 года подписал 
Указ №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации». 
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Оборонные, политические, экономические, энергетические и геополи-
тические цели России, представленные в данной Стратегии, довольно по-
дробно освещены во многих СМИ. 

Стоит обратить внимание и на то, что в Стратегии, с точки зрения 
национальной безопасности, особое внимание уделено таким сферам как 
образование, наука, семья, демография и в первую очередь – культуре. 

Согласно отдельным подпунктам п. 70. Для решения задач националь-
ной безопасности в области науки, технологий и образования необходимы: 

 обеспечение лидирующих позиций России в области фундаменталь-
ного математического образования, физики, химии, биологии, техниче-
ских наук, гуманитарных и социальных наук; 

 повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных 
граждан России на основе традиционных российских духовно-нравствен-
ных и культурно-исторических ценностей, а также в профилактике экс-
тремизма и радикальной идеологии; 

Согласно п. 76. Стратегическими целями обеспечения национальной 
безопасности в области культуры являются: 

 сохранение и приумножение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей как основы российского общества, воспитание 
детей и молодежи в духе гражданственности; 

 сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Рос-
сийской Федерации, единого культурного пространства страны; 

 повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном 
пространстве. 

Согласно п. 78. Стратегии «Сохранение и приумножение традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей как основы россий-
ского общества» признаны стратегическими целями в обеспечении наци-
ональной безопасности России, к традиционным российским духовно-
нравственным ценностям относятся: приоритет духовного над материаль-
ным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созида-
тельный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гу-
манизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, ис-
торическое единство народов России, преемственность истории нашей 
Родины. 

Согласно п. 79. Угрозами национальной безопасности в области куль-
туры являются размывание традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей и ослабление единства многонационального народа 
Российской Федерации путем внешней культурной и информационной 
экспансии (включая распространение низкокачественной продукции мас-
совой культуры), пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, наци-
ональной и религиозной нетерпимости, а также снижение роли русского 
языка в мире, качества его преподавания в России и за рубежом, попытки 
фальсификации российской и мировой истории, противоправные посяга-
тельства на объекты культуры [1]. 

Таким образом, на государственном уровне мы получили четкие ука-
зания главы государства и формулировки базовых национальных ценно-
стей, на которые следует опираться в своей педагогической деятельности. 

Гуманитарный потенциал естественнонаучных дисциплин как нельзя 
лучше способствует выполнению данных указаний. Именно благодаря 
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ему мы можем раскрыть перед школьниками смысл базовых националь-
ных ценностей, сформировать особое миропонимание в рамках учебных 
предметов, напрямую влияющих на дальнейшее развитие науки. Ведь 
именно они в первую очередь являются двигателями прогресса. 

Как уже сказано выше одной из основополагающих компонентой гу-
манитарного потенциала является культура. Но, по мимо культуры, 
можно выделить еще несколько взаимодополняющих и взаимопроникаю-
щих компонентов: социальный, нравственно-этический, эстетический, 
мировоззренческий. 

Современный педагог вынужден в первую очередь ориентироваться 
на результат, выраженный в итоговых баллах своих учеников. Зачастую 
гуманитарный потенциал естественнонаучных дисциплин не используют, 
именуя его «ненужными лирическими отступлениями, которые при ЕГЭ 
не учтут». 

Однако стоит помнить, что при всех успехах науки, техники, техноло-
гий главная надежда все же связывается с самим человеком, с его способ-
ностью познать законы истории и закономерности развития общества, 
сделать все для того, чтобы предотвратить вселенскую катастрофу. Из 
чего можно заключить, что наша первостепенная задача воспитать такого 
Человека и начинать этот процесс необходимо с самого раннего возраста 
и гуманитарный потенциал естественнонаучных дисциплин современ-
ного школьного образования тот самый инструмент, который призван нам 
в этом помочь. 
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Самостоятельная работа – это тип учебной деятельности, выполняе-
мый студентами, в отсутствии непосредственного контакта с преподава-
телем либо контролируемый педагогом опосредовано. 
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Самостоятельная работа обучающихся считается составной частью 
учебной работы и имеет целью закрепление и углубление приобретенных 
знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний. 

Первоочередной задачей самостоятельной работы является формиро-
вание мотивации процесса умственного труда, сделать процесс обучения 
основным, а для этого, он должен быть сопряжен с интересом к занятию. 
Интерес возникнет, если начать изучать предмет и применять то, что изу-
чается. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каж-
дой дисциплиной, но и для развития навыков самостоятельной работы в 
целом, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности 
принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, 
искать конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. 

Практически никакие знания, не подкрепленные самостоятельной де-
ятельностью, не могут стать настоящим достоянием человека. 

Кроме этого, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: 
она развивает самостоятельность не только как совокупность умений и 
навыков, но и как черту характера, исполняющую значительную роль в 
структуре личности современного специалиста высшей квалификации. 

Самостоятельная работа включает как воспроизводящие, так и творче-
ские процессы в деятельности обучающегося. 

Виды домашних заданий по дисциплине Органическая химия, в зави-
симости от поставленной цели: 

1. Репродуктивный уровень самостоятельной деятельности. 
Цель – усвоение нового материала. 
Виды домашних заданий: 
 работа с конспектом лекции, материалом учебника, дополнительной 

литературы (первичное прочтение); 
 просмотр видео лекций, используя интернет-ресурсы (в случае необ-

ходимости); 
 просмотр видеоопытов, используя интернет-ресурсы: 
 конспектирование прочитанного, графическое изображение струк-

туры текста; 
 составление плана ответа на контрольные вопросы; 
 выписки из текста наиболее сложных уравнений реакции, формул 

химических соединений с названиями по международной систематиче-
ской и тривиальной номенклатуре. 

Например, рекомендованные интернет-ресурсы. 
Видеолекции: 
1. Видеокурсы – РХТУ им. Д.И. Менделеева: www.rhtu.ru/ 
Видео опыты: 
1. Видеоопыты по химии – Alhimikov.net: alhimikov.net/video/ 

neorganika/menu.html 
2. Видеоопыты по химии – Химия и химики: chemistry-

chemists.com/Video.html 
3. Органическая химия. Видеоопыты – Единая коллекция: school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1–98e4–9a27–5ae1–2f785b646a41/ 
4. Неорганическая химия. Видеоопыты – Единая коллекция: school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 
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2. Реконструктивный уровень самостоятельной работы. 
Цель – фиксация и систематизация знаний. 
Виды домашних заданий: 
 составление таблиц (гомологический ряд, номенклатура изучаемого 

класса соединений), схем (механизмы реакций, химические свойства изу-
чаемого класса); 

 решение цепочек превращений, подтверждающих химические свой-
ства данного класса соединений, его генетическую взаимосвязь с другими 
классами соединений; 

 решение задач и выполнение упражнений по образцу, решение ситу-
ационных производственных задач; 

 подготовка кратких сообщений, докладов. 
Наряду с домашними заданиями, общими для всех студентов (предло-

жены выше), могут применяться индивидуальные задания. 
Такие задания не только стимулируют развитие творческих способно-

стей студентов, но и содействуют обмену знаниями на учебных занятиях, 
создают творческую атмосферу, радость интеллектуального общения. 

3. Творческий уровень самостоятельной деятельности 
Цель – применение знаний, формирование умений. 
Виды домашних заданий: 
 подготовка курсовых работ; 
 подготовка кроссворда; 
 проведение домашнего эксперимента (например: обнаружение крах-

мала в продуктах питания; обнаружение антисептических лекарственных 
средств содержащих спиртовой и фенольный гидроксил; галогеносодер-
жащих антисептических лекарственных средств; определение кислотно-
сти моющих средств; обнаружение белков, жиров и углеводов в продук-
тах питания); 

 подготовка деловой игры по заранее заданной части темы («Своя 
игра», «Кто хочет стать Фармацевтом?», «Что пропало?»; «Цветик се-
мицветик» и т. д.). Игра может быть составлена в виде презентации или в 
любой другой форме, это решение принимают сами студенты; 

 химические пазлы, химическая мозаика (чаще применяется нами по 
вопросу гомологический ряд, номенклатура, применение, химические 
свойства отдельных классов соединений); 

 решение ситуационных задач с химическим содержанием. 
Например. 
Задача 1. Почему брусника может храниться долго в свежем виде? Как 

это свойство научился применять человек сегодня? 
Задача 2. Почему подгоревший жир вызывает потоки слез? 
Задача 3. Почему головка спички воспламеняется при трении? Почему 

мы ощущаем резкий запах, когда зажигаем спичку? Почему при этом по-
является белый дымок? 

Задача 4. В интернете есть совет использовать уксусную кислоту для 
удаления накипи в стиральной машине или чайнике. Дайте комментарии 
и свои рекомендации по данному вопросу. 

Задача 5. Знаете ли вы, почему молоко у самки бегемота иногда стано-
вится розовым? 
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Задача 6. Знаете ли вы, почему от укуса медузы, муравья, пчелы или 
крапивы возникает зуд и покраснение кожи? Почему боль утихает, если 
место укуса смочить раствором соды или раствором аммиака? 

Задача 7. Почему пахнет именно свежий хлеб? 
Задача 8. Почему зимой все время хочется спать? 
Задача 9. Почему в конце сезона встречаются огурцы – «уродцы»? 
Задача 10. Почему так приятно пахнут цветы и фрукты? 
Творческое задание. 
1. Используя знания первого положения теории химического строе-

ния А.М. Бутлерова, найдите ошибку в портретах Веселых колбочек 
(рис. 1). 

 
Рис. 1 

 

Используя эту методику, нарисуйте свой автопортрет, покажите со-
седу, он должен найти ваши ошибки. 

2. Создать игру «Крестики-нолики». Выигрышный путь – 
а) формулы веществ, для которых раствор нитрата серебра является 

основным реактивом при определении качественного состава; 
б) формулы веществ, для которых раствор хлорид бария является ре-

активом при определении качественного состава; 
в) формулы веществ, для которых раствор щелочи является реактивом 

при определении качественного состава. 
Индивидуализация домашних заданий по дисциплине Органическая 

химия производится путем деления всей темы на части: Общая формула, 
строение, номенклатура, гомологический рад, химические и физические 
свойства, получение и применение. Каждый студент получает свой раздел 
темы и готовит по нему творческое задание, которое поможет всем сту-
дентам закрепить материал в процессе игры. 

Творческие домашние задания в качестве необязательных (желатель-
ных) могут использоваться наряду с обязательными домашними задани-
ями. Главное условие выдачи творческих заданий – это первоначальное и 
неукоснительное выполнение домашнего задания первого и второго вида. 

Самостоятельную работу возможно сделать более эффективной, если 
организовать учащихся в микрогруппы по 2 человека. Групповая деятель-
ность повышает фактор мотивации и обоюдной интеллектуальной 
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активности, усиливает продуктивность познавательной деятельности уча-
щихся благодаря двустороннему контролю и самоконтролю. 

Участие партнера значительно перестраивает психологию студента. В 
случае индивидуальной подготовки студент субъективно оценивает свою 
деятельность как полноценную и завершенную, однако такая оценка мо-
жет быть ложной. При групповой индивидуальной работе происходит 
групповая самопроверка с последующей коррекцией преподавателя. Это 
обеспечивает результативность работы в целом. 

При достаточно высоком уровне самостоятельной работы студент сам 
может выполнить индивидуальную часть работы и демонстрировать ее 
партнеру-сокурснику. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы студентов 
необходимы: сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, а 
также обеспечение контроля над качеством выполнения самостоятельной 
работы (требования преподавателя, консультации). 

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются непо-
средственно преподавателем с привлечением студентов. 

Следует помнить, что психологические условия успешности самосто-
ятельной работы студента – это формирование устойчивого интереса к 
изучаемой дисциплине, и методам овладения ее особенностями, а также 
профессиональная ориентация дисциплины, которые зависят от следую-
щих параметров: 

 взаимоотношения между преподавателями и студентами в образова-
тельном процессе; 

 уровень сложности заданий для самостоятельной работы; 
 решение ситуационных задач профессиональной направленности; 
 включенность всех студентов в процесс обучения. 
Таким образом, самостоятельная работа студентов является неотъем-

лемой составляющей образовательного процесса в среднем профессио-
нальном учреждении; способствует повышению качества обучения, раз-
витию творческих способностей студентов, способностей к непрерыв-
ному образованию. 
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В жизни каждого будущего выпускника школы наступает момент, ко-
гда приходиться решать, где продолжить образование или куда пойти 
учиться, работать, т. е. выбрать свой путь в жизни. Он должен учитывать 
и то, на сколько успешно сможет он трудиться. В самом начале профес-
сионального пути (на этапе выбора профессии и соответствующего учеб-
ного заведения) старшеклассник может оценить свою готовность к про-
фессии, прислушиваясь к тому, что говорят окружающие (родители, учи-
теля, друзья) [1, с. 96]. Элективный курс «Выбор профессии» ориентиро-
вана на учащихся 9–11-х классов и рассчитана на полгода обучения по 
1 часу в неделю, предусматривает изучение научных основ выбора про-
фессии, формирование профессиональных планов в выбранной деятель-
ности, самоподготовку к ней и саморазвитие профессионально важных 
качеств, соотношение плана ребенка с намерениями родителей. 

Курс нацелен на создание условий для успешной социализации обуча-
ющегося. Программа построена с учетом информационной нагрузки 
школьника, она не претендует на глубокий самоанализ, дает возможность 
подростку почувствовать радость самопознания, помогает ему задуматься 
о своем будущем, знакомит обучающихся с разнообразными видами тру-
довой деятельности, их требованиям к личности и путям профессиональ-
ной подготовки. Важно, чтобы будущие выпускники приобрели адекват-
ные представления о своих возможностях, активно развивали их 
[4, с. 106]. Практические работы, психологические тестирования помо-
гают учащимся самостоятельно сориентироваться в мире профессий, вы-
явить свои интересы, склонности и способности к одной из них, составить 
свой профессиональный план, получить устойчивые навыки работы со 
справочной литературой по профессиям [5, с. 45]. Особенность электив-
ного курса состоит в том, что занятия проходят в форме не традиционного 
урока, а в использования групповых и интерактивных методов обучения, 
активизирующих методик. 

Целью является актуализация процесса профессионального самоопре-
деления учащихся за счет специальной организации их деятельности, 
включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, 
их соотношения в процессе обучения и самодиагностики с 
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профессионально важными качествами, способствующими успешности 
освоения профессиональной деятельности. 

В задачи элективного курса ставятся расширение знаний о мире про-
фессий и ее классификацию, требованиями и условиями труда, возмож-
ностями обучения; психологическая диагностика и самодиагностика по 
выявлению способностей и профессиональных предпочтений учащихся; 
моделирование индивидуального образовательного маршрута в рамках 
предпрофильной подготовки каждым участником курса. 

На своих уроках по профориентации, провожу наглядное ознакомле-
ние обучающихся о разнообразии профессий в мире [6, с. 321]. Предо-
ставляю информацию и дополнительную литературу по отдельным про-
фессиям, которые их заинтересовали, профориентационные книги «Твоя 
профессия» «Мир профессий» и так далее, справочники для поступающих 
в учебные заведения (высшее, средние специальные, ПТУ), видеоуроки. 
Посещаем «Дни открытых дверей» в учебных заведениях, посещение 
предприятий, выставок, профессиональных колледжей, техникумов, учи-
лищ и другие профориентационные мероприятия. Кроме уроков и экскур-
сий проводятся практические занятия и разнообразные тестирования бу-
дущих выпускников [5, с. 204]. На каждого ученика создается индивиду-
альная профориентационная карта с результатами тестирования, где вно-
сятся рекомендации и пожелания. Все обучающиеся проходят медицин-
ское обследование у врачей специалистов (терапевта, окулиста, отоларин-
голога, невропатолога, хирурга, стоматолога) сдают анализы и делают 
флюорографию и получают заключения о состоянии здоровья. Учитывая 
результаты обследования и психофизические и личностные особенности 
школьника, можно совместно подобрать такой вид профессий, который 
бы не наносил ущерб здоровью. Но ребенок сам выбирает свою будущую 
направленность. 

При реализации элективного курса получаю определенные резуль-
таты: расширение кругозора учащихся о мире профессий, тенденции со-
временного рынка труда, данных о том, где ее можно получить; модели-
рование профессионального образовательного маршрута. Итоговые заня-
тия проходят в виде подготовки защиты проекта «Моя будущая профес-
сия», а также подготовки профориентационной диагностической карты с 
данными и рекомендациями школы. 
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Аннотация: в статье раскрывается характеристика деятельности 

успешного профессионала – педагога. Рассказывается об основных тре-
бованиях деятельности педагога, содержание профессионального стан-
дарта педагога, методы, раскрывающие оценки выполнения профессио-
нального стандарта педагога. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, уровень об-
разования. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стреми-
тельно меняющемся открытом мире главным профессиональным каче-
ством педагога становится умение учиться. Готовность к переменам, мо-
бильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответ-
ственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характери-
стики деятельности успешного профессионала относятся и к педагогу. 

Профессиональный стандарт педагога должен прийти на смену мо-
рально устаревшим документам и раскрепостить педагога, дать новый им-
пульс его развитию. 

В перспективе предполагается расширить сферу применения профес-
сионального стандарта педагога, введя специальности: педагог дополни-
тельного образования и педагог системы профессионального образова-
ния. Меняется мир, изменяются дети, выдвигаются новые требования к 
квалификации педагога. Нельзя от педагога требовать то, чему его никто 
никогда не учил. Введение нового профессионального стандарта педагога 
должно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и пере-
подготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации. 

Профессиональный стандарт одновременно повышает его ответствен-
ность за результаты своего труда, предъявляя требования к его квалифи-
кации, предлагая критерии ее оценки. Необходимость наполнения про-
фессионального стандарта учителя новыми компетенциями – это работа с 
одаренными учащимися, работа с учащимися, имеющими проблемы в 
развитии, работа с девиантными учащимися, имеющими серьезные откло-
нения в поведении. 

Требования к профессиональному стандарту педагога 
Соответствовать структуре профессиональной деятельности педагога. 
Не превращаться в инструмент жесткой регламентации деятельности 

педагога. 
Побуждать педагога к поиску нестандартных решений. 

Характеристика стандарта 
Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в кото-

ром определяются основные требования к его квалификации, дополнен 
внутренним стандартом образовательного учреждения, в соответствии со 
спецификой реализуемых в данном учреждении образовательных 
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программ, отражение структуры его профессиональной деятельности: 
обучение, воспитание и развитие ребенка. 

Содержание профессионального стандарта педагога: обучение – 
иметь высшее образование, демонстрировать знание предмета и про-
граммы обучения, уметь планировать, проводить уроки, анализировать их 
эффективность (самоанализ урока), владеть формами и методами обуче-
ния, выходящими за рамки уроков, использовать специальные подходы к 
обучению, уметь объективно оценивать знания учеников, используя раз-
ные формы и методы контроля, владеть ИКТ-компетенциями; воспита-
тельная работа – владеть формами и методами воспитательной работы, 
используя их как на уроке, так и во внеклассной деятельности, уметь об-
щаться с детьми, понимая и принимая их, уметь строить воспитательную 
деятельность с учетом культурных различий и индивидуальных особен-
ностей; развитие – способность выявлять разнообразные проблемы де-
тей, готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума, умение составлять сов-
местно с другими специалистами программу индивидуального развития 
ребенка, владение специальными методиками, позволяющими проводить 
коррекционно-развивающую работу, умение отслеживать динамику раз-
вития ребенка, умение формировать и развивать универсальные учебные 
действия. 

Методы оценки выполнения требований профессионального стан-
дарта педагога: итоговая оценка профессиональной деятельности педа-
гога производится по результатам обучения, воспитания и развития уча-
щихся, в оценке работы педагога с сохранными, способными учащимися 
в качестве критериев могут рассматриваться высокие учебные достиже-
ния и победы в олимпиадах разного уровня, оценка соответствия требова-
ниям, предъявляемым к педагогу, включающего анализ планов и отчетов, 
посещение проводимых им уроков. 

Введение профессионального стандарта педагога предоставляет реги-
онам РФ и образовательным организациям дополнительные степени сво-
боды, вместе с тем накладывая на них серьезную ответственность. 

Список литературы 
1. Гладнева С.Г. Актуальные вопросы реализации стандарта второго поколения. – М.: 

Академкнига, 2014. – С. 60. 
2. Поташник М.М. Как помочь учителю в освоении ФГОС. – М.: Педагогическое обще-

ство России, 2014. – С. 320. 
3. Ямбур Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт. – М.: Просве-

щение, 2014. – С. 175. 
 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

172     Приоритетные направления развития образования и науки 

Cоломина Лина Александровна 
канд. пед. наук, доцент 

ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия» 
г. Омск, Омская область 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВЫХ 
 КАЧЕСТВ ПОДРОСТКА 

Аннотация: статья посвящена процессу формирования высокого 
нравственного потенциала личности, способной воспринимать и усваи-
вать правовые установки. 

Ключевые слова: нравственно-правовое воспитание, девиантное по-
ведение, личность, нравственно-правовые качества. 

В процессе формирования личностных качеств должна соблюдаться 
характерная для каждого возрастного периода мера соотношения значи-
мого и незначимого. Реализация одних побуждений строится по типу иде-
ала, других – как обычных, повседневных. Одни области взаимоотноше-
ний и деятельности должны решаться лишь в меру зрелости личности че-
ловека. В разные возрастные периоды качества личности проявляются 
специфично. На необходимость учета возрастных особенностей личности 
в процессе формирования у него определенных качеств указывали многие 
выдающиеся педагоги прошлого – Я.Л. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
Ж.Ж. Руссо. По словам К.Д. Ушинского необходимо стремиться узнать 
человека «...со всеми слабостями и во всем величии, со всеми его буднич-
ными нуждами и со всеми его великими духовными требованиями... среди 
человечества и наедине со своей совестью; во всех возрастах... во всех по-
ложениях...» [2]. 

Для нравственно-правового воспитания недостаточно хорошо ориен-
тироваться в его содержании. Необходимо детально осмыслить, какой че-
ловек считается нравственным и в чем конкретно проявляется нрав-
ственно-правовая состоятельность в целом. На первый взгляд, можно сде-
лать вывод, что нравственным человеком, законопослушным граждани-
ном является тот, который придерживается нравственных правил, право-
вых норм и выполняет их. Однако это не исключает возможности выпол-
нения этих норм под влиянием внешних обстоятельств или в интересах 
личной карьеры, при желании добиться определенных привилегий в об-
ществе. Такая лицемерная позиция чревата тем, что при малейшем изме-
нении внешних обстоятельств и условий жизни такой человек мгновенно 
меняет свою «нравственную окраску» [1], огульно отрицая и критикуя то, 
что ранее одобрял и чему поклонялся. В условиях новых социальных от-
ношений, демократизации и свободы очень важно, на наш взгляд, чтобы 
сама личность стремилась быть нравственной, чтобы она следовала нрав-
ственным нормам не по принуждению, а в силу внутреннего стремления 
к добру, справедливости, благородству и понимания и осознания их необ-
ходимости. Поэтому формирование нравственно-правовых качеств под-
ростков связано с устранением у них антигуманных психологических сте-
реотипов «советского образа жизни», идеологического догматизма и уни-
формизма, с внедрением нового самостоятельного мышления. Первооче-
редного внимания в этой связи требует избавление от таких устойчивых 
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стереотипов, как тотальная зависимость от системы, привычка к бесправ-
ности и несвободе, несамостоятельность и усредненность, иждивенчество 
и зависимость от окружающих, пренебрежение культурой, привычка рас-
считывать в жизни не на себя, а на родителей, властные структуры, госу-
дарство. 

Формирование определенных качеств как цель психолого-педагогиче-
ского процесса заключается в создании и обеспечении оптимальных усло-
вий для приобретения человеком тех или знаний, умений, качеств. Про-
цесс приобретения возможен лишь при деятельном участии самого чело-
века, активном стремлении к усвоению и закреплению личностных ка-
честв. Поэтому не всегда правомерно утверждать, что создание условий 
автоматически приведет к закреплению приобретаемых качеств на дли-
тельный срок. Для того, чтобы они стали органично присущими для чело-
века, в первую очередь, необходимо чтобы значимость этих качеств стала 
для человека осознанной и безусловной, поэтому предполагается непре-
рывное, планомерное развитие потребностно-мотивационной сферы. 

Успешность этого процесса возможна через приобщение, как самих 
воспитанников, так и воспитателей к ценностям гуманитарной культуры 
и на этой основе формирование нравственности и духовности. Содей-
ствие в развитии творческого потенциала личности, ее склонностей, спо-
собностей, помощь в жизненном самоопределении, полноценной саморе-
ализации ею индивидуальности в семье, школе, окружающем социуме. 

Только при условии достаточной сформированности высокого нрав-
ственного потенциала личность способна воспринимать и усваивать пра-
вовые установки. Поэтому невозможно ограничиваться простой деклара-
цией норм права, если отсутствует нравственная готовность личности 
воспринимать и усваивать правовые установки как единственно возмож-
ные и необходимые для полноценной жизни и деятельности. Таким обра-
зом, важнейшим условием является обеспечение комплексного подхода к 
формированию активной жизненной позиции, нравственного сознания и 
правосознания, нравственно-правовой убежденности. В свете рассматри-
ваемой нами проблемы успешное решение указанного комплекса задач 
возможно при условии формирования такого важного человеческого ка-
чества, как чувство ответственности. У подростков с девиантным поведе-
нием чувство ответственности за свои поступки, ответственное отноше-
ние к своим обязанностям практически отсутствует. На этом фоне сложно 
говорить о наличии такого правового качества, как ответственность перед 
законом. 

Одним из важнейших условий успешного формирования нравственно-
правовой базы личности является информированность субъекта воспита-
ния обо всех сторонах жизнедеятельности объекта воспитания, о фактах, 
содействующих или препятствующих реализации поставленных задач. 
Эту информацию условно можно разделить на научно-теоретическую (за-
кономерности формирования личности, принципы и методы продуктив-
ного взаимодействия субъекта и объекта воспитательного процесса); 
научно-прикладную (знания о механизмах воспитательного процесса); 
конкретно-эмпирическую (знания о морально-психологическом облике 
объекта воспитания, сложившемся под воздействием совокупности усло-
вий окружающей среды). 
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Таким образом, успешное воспитательное взаимодействие предпола-
гает в качестве необходимого условия непрерывное совершенствование 
педагогической квалификации субъекта воспитания с целью обеспечения 
научного подхода к осуществлению поставленной задачи. 

Сложная и противоречивая социальная ситуация, в которой современ-
ному подростку необходимо сделать выбор между нравственным и без-
нравственным, правовым или противоправным, требует совместных уси-
лий всех социальных институтов, действующих в настоящее время разно-
направленно, а порой и противоречиво. 

Важнейшие социальные институты – семья, образовательные учре-
ждения, церковь, молодежные организации, средства массовой информа-
ции – при условии их тесного взаимодействия и взаимодополнения могут 
способствовать формированию у подростков с отклоняющимся поведе-
нием безусловного приоритета позитивных нравственных и правовых 
ориентиров, а соответственно, и качеств личности. 

Учитывая, что основным системообразующим фактором в подготовке 
будущих выпускников является учебный процесс, требуется предусмот-
реть поиск новых направлений и педагогических средств, призванных 
обеспечить взаимосвязь и взаимообусловленность процессов обучения и 
воспитания, личностную направленность учебного процесса. 

Следовательно, когда речь идет о формировании нравственно-право-
вых качеств подростков (тем более подростков с девиантным поведе-
нием), суть учебно-воспитательной работы в данном случае должна со-
стоять в том, чтобы создавать такие психолого-педагогические условия, 
которые реально способствовали бы обеспечению этой взаимосвязи, по-
буждали подростков к развитию у себя указанных качеств. 

Как показывает анализ учебно-воспитательного процесса в школе, к 
таким условиям можно отнести: 

 усиление нравственно-правовой направленности учебных дисци-
плин, помогающих подросткам правильно определить свои гражданские 
позиции, понять общечеловеческие ценности, идеалы новой России, са-
мих себя, мотивы своего поведения, свое отношение к окружающему 
миру, а также проектировать свою будущую деятельность и реализовать 
свои творческие возможности; 

 целенаправленное привитие подросткам потребности в будущей 
профессионально-созидательной деятельности на свое благо и на благо 
России; 

 воспитание у подростков исторического сознания, восстановление 
исторической памяти, возрождение культурно-исторической и нацио-
нальной самоидентификации, развитие потребности знать свое прошлое, 
использование национальных особенностей в формировании и развитии 
личности школьника с опорой в этом процессе на национально-этниче-
скую культуру и традиции. 

Учитывая, что нравственно-правовые идеи формируются в духовном 
мире личности, необходимо определить направленность нравственно-
правового воспитания рассматриваемой группы подростков. Как отмеча-
лось выше, нравственно-правовое воспитание должно быть направлено на 
формирование у личности нравственно-правовых отношений к идеологии 
и политике страны, к родине, труду, культурным ценностям, к людям и 
самой себе [3]. Но нравственно-правовые отношения не возникают и не 
существуют сами по себе. Они органически связаны с деятельностью 



Педагогика 
 

175 

человека, обусловливаются ею. Отсюда можно сделать вывод, что нрав-
ственно-правовое воспитание как сознательно осуществляемый процесс 
формирования у подростков положительных морально-правовых отноше-
ний невозможно без системы организуемой в учебном заведении разно-
образной учебной и внеклассной деятельности: общественной, патриоти-
ческой, трудовой, деятельности по охране природы и культурных ценно-
стей, общения с известными людьми и т. д. Причем сферы деятельности 
в своей совокупности предполагают также систему проводимых меропри-
ятий, а не единичные мероприятия «для галочки», что обеспечивает ком-
плексный подход к нравственно-правовому воспитанию. В процессе ак-
тивного участия в разнообразной деятельности при правильной ее орга-
низации у подростков развивается осознание того, как ее необходимо вы-
полнять, формируются чувства совести и ответственности, вырабатыва-
ются навыки поведения и укрепляется воля. Все это в совокупности и ха-
рактеризует те или иные нравственно-правовые отношения (патриотизм, 
признание закона, трудолюбие и т. д.). Без хорошо организованной прак-
тической деятельности и ее умелого педагогического стимулирования не-
возможно эффективное формирование нравственно-правовых качеств. 

Не менее существенной для выработки этих личностных качеств явля-
ется необходимость формирования у учащихся соответствующей потреб-
ностно-мотивационной сферы, включения их в морально-познавательную 
деятельность по овладению правовыми нормами и правилами нравствен-
ности, развития их взглядов и убеждений, выработки навыков и привычек 
поведения и укрепления волевых свойств. 

Воспитание нравственно-правовых качеств должно быть направлено, 
прежде всего, на формирование чувства ответственности за эффектив-
ность учебно-воспитательного процесса, в котором учащийся не только 
объект воспитательных усилий преподавательского коллектива, а полно-
правный их участник. Отсюда вытекает необходимость воспитания у под-
ростков чувства ответственности за все происходящее в школе, коллекти-
визма, ответственного отношения к своему становлению как будущего 
гражданина российского общества. 

Таким образом, процесс формирования нравственно-правовых качеств 
у подростков, подчиняясь общим закономерностям и принципам форми-
рования личности как таковой, включает определенную систему взаимо-
обусловливающих и взаимодействующих факторов, внешних и внутрен-
них, интенсивных и экстенсивных, поступающих из различных по значи-
мости источников и детерминирующих превращение потока информации 
в нравственно-правовые установки и ориентации на определенные формы 
нравственного или безнравственного поведения. 
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МИР ТЕАТРА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы организации те-

атральной студии. Автор выделяет и описывает ее особенность, создан-
ную по принципу «от простого – к сложному», ориентированную на лич-
ностную модель, которая позволяет наиболее полно раскрыть творче-
ский потенциал ребенка, преодолеть психологические барьеры и создать 
атмосферу свободного общения между детьми и взрослыми. Данная ста-
тья может представлять интерес для педагогов ДОУ, занимающихся 
организацией театрализованной деятельности дошкольников. 

Ключевые слова: театр, творческие способности, педагогическое 
воздействие. 

Сегодня основополагающим принципом педагогики стал личностно-
ориентированный подход, развивающий личностные компетенции, спо-
собствующие самовыражению ребенка, формирующие в нем качества, не-
обходимые в жизни. Ибо по настоящему цельной можно назвать только ту 
личность, у которой, в равной степени, развито эмоциональное и интел-
лектуальное начало. 

«Гармония ума и сердца» – вот конечная цель воспитания современ-
ного человека», так писал советский российский композитор, дирижёр, 
пианист, педагог Дмитрий Борисович Кабалевский, и этот тезис приобре-
тает особую значимость в изменившихся условиях жизни. И сегодня, как 
никогда важно понимать, что развитие эмоциональной сферы дошколь-
ника и на этой основе воспитание детских чувств являются первостепен-
ной задачей, «не менее, а в каком-то смысле даже более важной, чем вос-
питание ума», как утверждал А.В. Запорожец. 

Именно в условиях воспитания педагог организует практическую дея-
тельности ребенка, в ходе которой он вступает в реальные взаимоотноше-
ния с окружающим миром и усваивает созданные обществом ценности. 
При этом особую роль приобретают те виды деятельности, которые вызы-
вают яркий эмоциональный отклик у ребенка. 

Особая роль в формировании эмоциональной сферы ребенка, дающей 
ему представление о связях и человеческих отношениях, отводится теат-
рализованной деятельности дошкольников. В связи с этим, становится не-
обходимым правильный подход к организации данного вида деятельно-
сти. 

Мир театра – мир волшебный, 
Для души – бальзам целебный, 
Для ума – простор вселенной, 
Сердцу трепетному – дар, 
Счастлив в нем и млад и стар! 

«Театр для детей уже давно стал неотъемлемой частью театральной 
культуры, важным художественным средством воспитания детей до-
школьного возраста», так говорили и говорят режиссеры детских 
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театров Н.И. Сац, С.С. Образцов, С.В. Брянцев, З.Я. Когородский, 
А.А. Праудин. 

Театр является одной из самых красочных, ярких, доступных, понят-
ных для детей сферой искусства, одновременно решающей задачи педа-
гогического воздействия на формирование личности дошкольника. 

Участие в коллективном действии позволяет ребенку социализиро-
ваться, раскрыть творческие способности, избавиться от излишней робо-
сти, или, напротив, несдержанности и агрессивности, повышает границы 
самооценки, развивает способность к перевоплощению. 

Создавая студию, мы взяли ориентир на кукольные постановки спек-
таклей. От сюда и название студии «Кукляндия», Такой подход обуслов-
лен тем, что мы считаем, что кукла с рождения близка ребенку. Она может 
творить чудеса: развеселить, научить сопереживать, быть доверенным ли-
цом (ей можно пожаловаться) Одним словом, кукла – друг. И отношение 
к ней у ребенка трогательное. Он чувствует себя волшебником, способ-
ным оживить театральную куклу, поскольку без него она всего лишь без-
душный маленький предмет. Он наделяет ее различными человеческими 
качествами, его голосом кукла разговаривает, по его воле совершает раз-
ные поступки и действия. Ребенок для театральной куклы – опекун и за-
щитник. В нашей студии мы учим детей относиться к куклам, как к живым 
существам. Например, приходя в студию, дети здороваются с куклами, а 
уходя говорят: «Не скучай, наша Кукляндия», мы скоро придем!» 

Наша студия молода, ей два с половиной года, но за это время многое 
сделано: есть два отдельных помещения, которые нам нужны для работы 
и показа спектаклей, есть стационарные и переносные ширмы, приобре-
тены наборы кукол для пальчикового, магнитного, плоскостного, настоль-
ного театров. Большую часть кукол мы изготовили своими руками, что 
особо ценно. Как показала практика, самодельные куклы марионетки, 
тростевые, платковые, напольные «живая рука» и др. очень самобытны, 
оригинальны, наделены собственным характером. Они пользуются боль-
шим спросом и используются нами в авторских постановках. Такого ку-
кольного материала у нас накопилось на целую коллекцию, поэтому, в 
следующем учебном году нами планируется организация творческой вы-
ставки. 

Создание собственных авторских спектаклей тоже занимает большое 
место в нашей работе. Необходимость в них обусловлена желанием быть 
в общей канве педагогических задач, стоящих перед ДОУ. Так, например, 
в рамках Проекта Дружбы и толерантности народов России и ближнего 
зарубежья, нами было создано театрализованное представление «Волшеб-
ный Клад» по мотивам бурятских сказок. 

Театральная студия в детском саду – это не школа театрального ма-
стерства, ориентированная на воспитание актера, а инструмент, позволя-
ющий использовать средств театра в целях воспитания художественного 
вкуса, лучшего понимания окружающего мира. 

Главное – создать между детьми и взрослыми доброжелательную ат-
мосферу, основанную на понимании, уверенности, что тебе помогут спра-
виться с определенными проблемами, порадуются твоим успехам. 

Для успешной работы необходимо соблюдение основного принципа 
педагогики: от простого – к сложному. В этом контексте нами была 
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разработана Программа, название которой говорит само за себя «От 
этюда – к спектаклю». 

Работая по данной Программе, мы стараемся всесторонне учитывать 
возможности детей, на первое место ставим уважение их интересов, лю-
бых творческих и индивидуальных проявлений, а также способствуем 
развитию общей культуры посредством театрализованной деятельности. 

Курс Программы рассчитан на три года обучения начиная со средней 
и заканчивая подготовительной группой. 

Результатом такой планомерной работы стало то, что дети к концу 
обучения способны в качестве актеров составлять диалоги между выбран-
ными персонажами, при этом эмоционально и образно выразительно рас-
крыть характер героев, в качестве же зрителей, способны дать объектив-
ную оценку действиям своих товарищей, отметить наиболее удачную 
трактовку образа. 

За два с половиной года работы студии дети исполнили восемь спек-
таклей. Их выступления всегда вызывали интерес у зрителей младшего 
возраста, а также одобрение и похвалу родителей. 

Сцена их мобилизует, выходя к зрителям, дети демонстрируют свои 
лучшие актерские навыки. Присутствие зрителей их особо организует, 
вдохновляет, позволяет почувствовать «вкус славы» 

«Светлой радостью детства» называл театр М.Ю. Лермонтов. 
В своих воспоминаниях он с теплотой говорит о родителях и близких 

как об организаторах семейного театра марионеток. 
Участие взрослых в организации театральной деятельности в детском 

саду, является для нас очень привлекательным, поэтому в дальнейшей ра-
боте студии мы будем активнее привлекать родителей для изготовления 
кукол, костюмов и исполнения ролей. 

Пока, на сегодняшний день, мы можем с благодарностью отметить 
участие папы воспитанника Барсукова Кирилла Александра Александро-
вича. Он охотно сыграл роли «отрицательных» героев: Буржуина в сказке 
А. Гайдара «О Мальчише-Кибальчише и его военной тайне» и Карабаса-
Барабаса в сказке «Приключения Буратино». 

Надо было видеть восхищенные и удивленные глаза детей участников 
спектакля! Похоже, они немного завидовали Кириллу, и Кирилл гордился 
участием своего папы. 

В этом году мы, выпуская детей в школу, с удовлетворением отмечаем, 
что труд наш не был напрасен. Прекрасное зерно любви к театру, дало 
хорошие всходы. Мы уверенны, что, пойдя каждый своей дорогой, дети 
сумеют сориентироваться в жизненных ситуациях, найти правильный вы-
ход из трудного положения, отличить прекрасное от дурного, а главное 
вырастут достойными людьми. 
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В ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Аннотация: рефлексивный дневник показывает, насколько курсы, ко-

торые посещает учащийся, были для него актуальны. Рефлексивный 
дневник позволяет также проследить, как менялось психологическое со-
стояние учащегося, как шел его образовательный процесс и развивался 
кругозор, поработав с рефлексивным дневником, учащийся без труда 
сформулирует цель, а выбранные курсы и факультативы будут ей соот-
ветствовать. Одним из главных навыков является постановка кратко-
срочных и долгосрочных целей и овладение компетенциями проектирова-
ния, анализа. Автор статьи считает, что рефлексивный дневник помо-
гает ученику построить индивидуальный образовательный маршрут. 
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Апробация рефлексивного дневника в 5 кл., школа МАОУ «Гамовская 
средняя школа» (положительные характеристика от педагогов на уча-
щихся, задействованных в практике, итоговая оценка у всех участников 
практики по всем предметам «4», «5», ранее хорошистами не были), 2016–2017 гг. 

Мировые тенденции в образовании отмечают его открытость. Основу 
образовательного процесса в Открытом Образовании составляет целена-
правленная, контролируемая, интенсивная самостоятельная работа обуча-
емого, который может учиться в удобном для себя месте, по индивиду-
альному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обу-
чения и согласованную возможность контакта с преподавателем по теле-
фону, факсу, электронной или обычной почте, а также личного контакта. 
Непрерывно растет и число профессий. Согласно докладу агентства стра-
тегических инициатив, до 2030 года появится 186 новых профессий и ис-
чезнет 56 старых, из которых приходится выбирать [1]. А учащиеся, кото-
рые пошли в 1 класс, в дальнейшем будут выбирать те профессии, кото-
рые мы не можем себе и представить. Таким образом, целью образова-
тельных учреждений перестает быть передача знаний, а становится раз-
витие навыков (компетенций), которые должны отработать учащиеся. И 
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первостепенной задачей школы теперь должна стоять задача – научить ре-
бенка учиться. 

Современное образование включает в себя такое понятие, как «инди-
видуальный учебный план», согласно которому ученик может быть обес-
печен возможностью освоения образовательной программы с учетом осо-
бенностей и образовательных потребностей каждого ученика. Понятие 
индивидуальный образовательный план очень тесно переплетается с по-
нятием индивидуальной образовательной траектории [5, с. 8]. 

Чтобы выбор экзаменов происходил осознанно, в Гамовской школе 
был разработан индивидуально-образовательный маршрут в рамках про-
екта «Индивидуализация образования как средство управления образова-
тельной деятельностью». В течение учебного года учащимся приходится 
делать выбор, но, к сожалению, он не всегда осознанный, выбор учащихся 
строится по схеме «друзья – родители». Без рефлексивного анализа и соб-
ственного понимания ребенка посещение курсов, кружков становится 
просто набором дополнительных часов. Именно поэтому, чтобы сделать 
выбор детей осознанным, я разработала рефлексивный дневник. Сам тер-
мин рефлексивный дневник можно определить, как работу по описанию 
собственного опыта, анализ имеющихся / приобретенных умений и навы-
ков. Рефлексивный дневник есть «работа на себя». 

Методика использования рефлексивного дневника возможна в про-
цессе личностно-ориентированного образования, он же представлен в за-
коне «Об образовании» как ИОП. Личностно-ориентированное образова-
ние очень хорошо вписывается в программу построения образовательных 
траекторий, ориентированных на подростковый возраст (младший / стар-
ший). Ведь в этот период становится актуальным поиск ответов на во-
просы: «Кто я? Что я собой представляю? Каково мое назначение в этом 
мире?» и определение собственной позиции в жизни. 

Была поставлена цель организовать деятельностное обучение с ориен-
тацией на развитие личности учащихся, их умственных и творческих спо-
собностей посредством рефлексивного дневника [5, с. 8]. 

Были поставлены следующие задачи: 
 составить личностные характеристики учащихся с помощью лич-

ностных карт; 
 выявить предметный интерес учащихся; 
 выстроить индивидуальный образовательный маршрут; 
 развить навык рефлексии; 
 развить компетенции целеполагания. 
Рефлексивный дневник, состоит из 4 частей. Каждая часть соответ-

ствует четверти, с учетом одного часа занятий в неделю. 
1 часть рефлексивного дневника (1 четверть) 

Введение 
В первой четверти происходит знакомство. По средствам небольшое 

анкетирование, которое позволит узнать поближе школьника: чем запом-
нился прошлый учебный год, какие цели он ставит в этом учебном году. 
Здесь же происходит процесс обучения анализировать свое эмоциональ-
ное состояние и выражать его в виде иллюстрации или смайлов. Было 
важно увидеть на первом этапе, как учащийся может сравнивать собствен-
ные интересы, предпочтения вчера и сегодня, научить выявлять 
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изменения в себе (например, в начальной школе рисуют себя маленького 
роста, а в старшей-большого). 

Далее в рефлексивный дневник внесена карта интересов. В этой части 
дневника собраны задания на выявление личностного интереса ребенка. 
Дети работают над созданием своей планеты интересов. Акцентирую вни-
мание и на то, кто влияет на этот интерес – своих помощников дети поме-
щают в спутники. 

Личностная карта 
Далее из предпочитаемых интересов ученика идет построенние лич-

ностной карты. Происходит ранжирование качеств личности: ученик рас-
полагает качества таким образом, ближе к солнцу (его Я) находятся каче-
ства, присутствующие в нем, а те, которые хотел приобрести – дальше от 
солнца. Данное задание помогает учащемуся осознать свои интересы и 
качества, которыми он обладает, позволяет увидеть, какие качества стоит 
развивать или же отсутствие каких качеств не позволяет ему добиться 
успеха. 

Визуализация 
Задания на странице 9–10 позволяют узнать круг друзей и интересов 

ребенка, какие места города он посещает, его кругозор и что ему не хва-
тает. Работа с образом героя дает четкое указание на то, кто влияет на ин-
тересы учащегося, кто формирует его познавательный интерес, на кого он 
хочет быть похож и почему, какими качествами и навыками (компетенци-
ями) хотел бы обладать. По моему мнению, все это поможет в дальнейшем 
построить образовательный маршрут. Первая часть рефлексивного днев-
ника заканчивается рефлексией: что получилось, что нет, что следует до-
работать и постановкой цели на весь учебный год. Снова анализирую, а 
как теперь себя видит учащийся? 

Происходит визуализация собственного Я в 1 четверти (каким я себя 
вижу?) и проектирование собственного образа на 2 четверть (каким я дол-
жен стать?) В дальнейшем просматриваем, достиг ли того образа уча-
щийся (цель личностная). 

2 часть рефлексивного дневника (2 четверть) 
Кругозор 

Вторая часть дневника начинается с опроса о том, как учащийся про-
вел каникулы. Такой разговор с опорой на иллюстрации поможет узнать 
хобби ученика, кругозор, а также его занятость в неучебное время (как 
родители занимаются развитием ребенка?). 

Образовательный интерес 
Выявление предметного интереса учащегося выстраивается посред-

ством ранжирования. Оценки каждого предмета помещаем по шкалам. А 
дальше выявляем, почему данный предмет интересен учащемуся, а дру-
гой нет. Это позволит углубить интерес учащихся, а также подтянуть 
успеваемость по тем предметам, которые не вызывают интерес (так как 
будет ясна причина интереса и неинтереса). Визуализация (рисует смайл) 
настроения на предметах позволяет более точно определить направлен-
ность ребенка. Проектирование каникулярного времени – это формирова-
ние опыта построения плана и ранжирование на обязательное и необяза-
тельное. Школьник учится следовать плану и анализировать, что успел 
сделать, что нет, что повлияло на успех и как можно избежать провала. 
Распределение времени очень важный навык, тайм-менеджмент очень 
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актуален в современном мире, так как сейчас огромное количество инфор-
мации, которую нужно проанализировать и сделать выбор. Таким обра-
зом, на этом этапе дети учатся ставить цель: что я хочу получить от кани-
кул? Далее, исходя из цели, учимся выбирать ресурсы для полезного про-
ведения каникул (карта ресурсов). 

3 часть рефлексивного дневника (3 четверть) 
Рефлексия 

Учащимся предлагается распределить на ленте времени название кур-
сов, которые он посетил в течение I и II четверти, а также подобрать ассо-
циацию к курсу. Кроме предметных курсов можно отметить соревнования 
и конкурсы, в которых участвовал ребенок, а ассоциация помогает опре-
делить опять же предметную направляющую. Такое упражнение показы-
вает, насколько учащийся понимает связь курса и предмета. Далее пред-
лагается подумать, какие бы курсы он заменил, если бы была такая воз-
можность. Ученик в ленте времени производит замену. Сейчас видны 
плюсы и минусы, что позволяет ребенку еще раз задуматься о своем вы-
боре и в следующий раз сделать его более ориентированным на предмет 
или связать со своими интересами. 

Постановка образовательной цели (карта целей) 
Исходя из образовательного интереса формируется цель (анализ ранее 

поставленных целей часть I–II и интегрирования их в одну образователь-
ную цель на учебный год). Постановка цели возможна благодаря следую-
щему упражнению: на стрелках ученик пишет, чему он уже научился, 
опираясь на ранее выполненные задания и уже полученный результат. 
Возвращаемся к солнечной системе, смотрим, какие качества располага-
лись вдалеке от солнца (какими качествами еще нужно овладеть). Благо-
даря методу «Сократовская беседа» (диалоговая форма с помощью наво-
дящих вопросов), учитель и ученик выстраивают цель на следующие 
учебное полугодие и фиксируют ее в дневнике на исходящую стрелку от 
«Я». 

Ресурсная карта 
Исходя из сформированного образовательного интереса, теперь уча-

щемуся предлагается выбрать новые курсы согласно его образователь-
ному запросу (цели – она уже сформирована). Вот теперь можно сделать 
вывод, что выбор курсов, кружков, секций основывается теперь не на ин-
тересе родителей-друзей, а на интересе непосредственно самого ребенка. 
Этот выбор должен соответствовать поставленной цели. Визуализация 
образовательного маршрута (обозначаем на ветках дерева курсы, которые 
можно выбрать в этом полугодии) позволяет увидеть основную идею кур-
сов, еще раз оценить целенаправленность их выбора. 

4 часть рефлексивного дневника (4 четверть) 
Рефлексия маршрута 

Анализ образовательного маршрута ученика за весь учебный год. В 
дневнике вдоль дороги на светофоре учащийся отмечает красным цветом 
сложности в освоении курса, а зеленым – что ему помогло. Рисунок – 
схема помогает откорректировать дальнейший маршрут школьника. 

Карта дороги показывает риски, которые встретились на пути и 
насколько полезны приобретенные навыки. Происходит анализ рисков 
для избегания при постановке следующих целей. Модель минимизации 
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рисков с помощью пазлов: в центре пазла прописывается риск, учащийся 
дорисовывает детали пазла, на которых записаны пути их решения. 

Личностная рефлексия 
Анализ своего «Я» выстраиваю на основе SWOT анализа. Дети про-

буют создавать личный образ через визуализацию и рефлексию метода 
стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 
внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре ка-
тегории: 

1) Strengths (сильные стороны); 
2) Weaknesses (слабые стороны); 
3) Opportunities (возможности); 
4) Threats (угрозы). 
После анализа и выявления своих качеств, ученику предлагается изоб-

разить свои сильные и слабые стороны, возможности и риски с помощью 
рисунка в виде супергероя и героя-злодея. В ходе рефлексии школьник 
имеет возможность проанализировать созданный образ, решить для себя, 
кто побеждает в его внутренней борьбе, как можно победить свои слабые 
стороны или обратить их в сильные. 

Таким образом, IV часть дневника направлена на рефлексию работы в 
течение всего года. Эта рефлексия показывает, насколько те или иные 
курсы были актуальны для учащегося, как менялось его психологическое 
состояние, как шел его образовательный процесс и развивался кругозор. 
Постановка цели на следующий год ориентирует ученика на то, как он 
овладел компетенциями проектирования и анализа. 

Одним из главных подтверждений, что рефлексивный дневник помо-
гает ученику построить индивидуальный образовательный маршрут явля-
ется то, что учащиеся, поработавшие с рефлексивным дневником без 
труда сформулировать цель, исходя из своих интересов. А выбранные 
курсы и факультативы соответствовали заявленной цели. Так, благодаря 
тренингам и рефлексивным заметкам можно проследить характеристику 
ученика (личностная карта), его образовательный интерес (карта интере-
сов), его мир в не школы (ресурсная карта), а постановка целей и дости-
жение ее в конечном итоге позволяет нам измерить результат освоения 
ИОМ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ  
ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ 
Аннотация: в статье рассмотрен процесс патриотического воспи-

тания, формы и методы, обеспечивающие успешность патриотического 
воспитания курсантов военно-учебных заведений. Вопросы патриотиче-
ского воспитания в России стоят особенно остро как при получении об-
щего образования в школе, так и при получении высшего профессиональ-
ного образования в институте. 

Ключевые слова: образование, воспитание, процесс воспитания, пат-
риотизм, патриотическое воспитание, эффективность. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном 
этапе строительства войск, ориентация на качественные параметры в их 
дальнейшем развитии предъявляются высокие требования к профессио-
нальной подготовке курсантов в военно-учебных заведениях. Концепции 
строительства войск на ближайший период требует реформирования си-
стемы военного образования, пополнения и улучшения качества профес-
сионализма офицерского корпуса; воспитания высокого чувства патрио-
тизма у военнослужащих; необходимостью поиска педагогических под-
ходов, направленных на повышение качества военно-патриотического 
воспитания будущих офицеров в процессе воспитательной работы в воен-
ном вузе. 

Всё это обосновывает значимость патриотического воспитания кур-
сантов военного института. Особую роль в решении данной проблемы иг-
рает система военного образования, оказывающая значительное влияние 
на качественное функционирование войск как важной составляющей 
нашей армии, одной из жизнеобеспечивающих ячеек общества. Про-
блемы военного образования исследованы в работах: И.А. Алёхина, 
Л.И. Лурье, А.П. Шарухина и других. Вопросы патриотического воспита-
ния молодёжи, курсантов, студентов рассмотрены в работах: А.Д. Лапуха, 
В.А. Баландина, А.В. Роговой, В.В. Кольга и других. Практика показы-
вает, что процесс патриотического воспитания курсантов должен иметь 
систематическую, практика ориентированную социокультурную направ-
ленность на протяжении всего периода обучения курсантов военно-учеб-
ных заведений. 

Процесс воспитания – это процесс формирования, развития личности, 
включающий в себя как целенаправленное воздействие извне, так и само-
воспитание личности. 
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Воспитание – суть формирование воспитанности в условиях всесто-
роннего воздействия воспитателя на воспитуемого в активном их взаимо-
действии в процессе обучения, формирования и развития личности. 
Именно целесообразное воздействие, а не само воздействие, является ре-
шающим фактором воспитания. 

Важной категорией педагогической теории воспитания должна стать – 
«воспитанность». Воспитанность – это результат воспитания, представ-
ленный устойчивой системой ценностного мира личности, которая опре-
деляет всю совокупность социальных отношений последней. Таким обра-
зом, процесс воспитания – это последовательная смена состояний воспи-
тания, в ходе которой происходит изменение личности воспитанника. 

Воспитание в военно-учебном заведении – это процесс целеустрем-
ленного и организованного взаимодействия и воздействия должностных 
лиц военного управления, педагогического состава на сознание, чувства, 
волю военнослужащих и воинские коллективы в целях формирования у 
них высоких морально-боевых, психологических и профессиональных ка-
честв, эстетического отношения к действительности, развития и совер-
шенствования духовных и физических сил. 

Воспитание издавна относилось к разряду самых трудных и важных 
дел. «Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными, – 
писал И. Кант, – а именно искусство управлять и искусство воспиты-
вать…». 

Многократно возрастает значение воспитания в подготовке офицер-
ского состава. Не случайно со времен Петра I воспитанию уделялось 
огромное внимание в русской военной школе. Наиболее характерными 
чертами системы воспитания здесь являлись: опора на национальные тра-
диции и обычаи, широкое использование воинских ритуалов; умелое со-
четание воинского и религиозно-нравственного воспитания; бережное от-
ношение к истории регулярной армии, пропаганда героического про-
шлого; привитие прогрессивных демократических традиций во взаимоот-
ношениях начальников и подчиненных; использование лучших традиций 
русской армии. 

Отсутствие четкой системы воспитания в военном вузе и согласован-
ности в работе основных ее звеньев, в конечном счете, как показывает ми-
ровой и отечественный опыт, не позволяют реализовать в полном объеме 
имеющийся потенциал военно-учебного заведения. А.В. Суворов писал: 
«Не руки, не ноги, не бренное человеческое тело одерживают на войне 
победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и ору-
жием – и если душа воина велика и могуча, не предается страху и не па-
дает на войне, то победа несомненна, а потому нужно воспитывать и за-
каливать сердце воина так, чтобы оно не боялось никакой опасности и 
всегда было неустрашимо и бестрепетно!». 

Таким образом, цель воспитания курсантов состоит в формировании у 
них научного мировоззрения, готовности к освоению военной профессии, 
верности воинскому долгу и войсковому товариществу, дисциплиниро-
ванности и на этой основе достижении высокого уровня морально-психо-
логического состояния личного состава, сплоченности коллективов и спо-
собности подразделений успешно решать практические задачи учебно-
воспитательного процесса. 
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Под содержанием воспитания понимают систему знаний, убеждений, 
навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, ко-
торыми должны овладеть курсанты в соответствии с поставленными це-
лями и задачами. 

Исторически доказано, что формирование и развитие патриотических 
качеств в немалой степени достигается в процессе целенаправленной, 
четко организованной учебно-воспитательной работы в военных вузах, 
где закладываются основы будущего офицерского корпуса страны. В 
связи с этим главная задача – восстановить и сделать достоянием сего-
дняшней практики многовековой опыт и традиции Российской армии. В 
то же время нельзя допустить и утраты положительного опыта Советских 
Вооруженных Сил, необходимо сохранить научный и интеллектуальный 
потенциал, опыт, фундаментальные наработки по многим проблемам ду-
ховно-нравственной сферы воинской жизнедеятельности. 

Государственно-патриотическое воспитание, являясь составной ча-
стью общего воспитательного процесса, должно стать главным содержа-
нием повседневной деятельности, направленной на формирование и раз-
витие личности, обладающей важнейшими качествами защитника Отече-
ства и способной выполнить профессиональные обязанности в мирное и 
военное время. 

Мировой опыт не раз подтверждал, что поколение без возвышенной 
цели, без героя как образца для подражания – во многом потерянное по-
коление. Вернуть героев Отечества в армейский строй, а через них и с их 
помощью вернуть людям любовь к своей стране, ее истории, возродить 
чувство гордости за принадлежность к Российской армии и ее офицер-
скому корпусу, уважение к избранной профессии, а значит, и к самим 
себе – это сегодня, пожалуй, самая актуальная задача процесса совершен-
ствования системы воспитания в военном вузе. 

Понятие «патриотическое воспитание» связано с пониманием сущно-
сти «патриотизма», с формированием личности человека-патриота, любя-
щего свое Отечество, преданного своему народу, всегда действующего во 
имя своей Родины, желающего, умеющего защищать ее, готового на 
жертвы и определенные лишения ради ее процветания. 

Патриотизм – это высокое чувство любви к Отчизне, присущее боль-
шинству людей, живущих на своей родной земле, глубокое осознание ими 
своего гражданского, профессионального и воинского долга, ответствен-
ности за все происходящее в стране, за её будущее. Патриотизм – это со-
вокупность (сплав) идей, убеждений, чувств и действий, направленных на 
постоянное развитие, процветание своей Родины, обеспечение духовно-
нравственной, экономической, военной, экологической и иной безопасно-
сти личности, общества, государства, на целенаправленную активную де-
ятельность по разумному удовлетворению духовных и материальных по-
требностей каждого гражданина, живущего и действующего в своем Оте-
честве. 

Воинский патриотизм – это любовь к Родине, основанная на глубоком 
чувстве веры в ее безусловную святость, переживаемая на уровне посто-
янной готовности к ее вооруженной защите и способности к самопожерт-
вованию ради нее (см. текст Военной Присяги и выдержки из Устава ВС 
РФ, стр. 16). А воины-патриоты – это люди высочайшей духовности. Они 
являются носителями подлинной культуры общества, так как нет большей 



Педагогика 
 

187 

любви, чем любовь к Родине, так как нет выше подвига, чем подвиг во 
имя Отечества, потому что воины защищают не только свою Родину, но 
и ее культуру, ее историю, то есть свои национальные и духовные ценно-
сти. 

История и практика доказали, что патриотом военнослужащий не рож-
дается. Он становится им под влиянием и воздействием среды обитания, 
жизненных условий, характера деятельности и воспитания. Осознание 
себя патриотом проходит сложный путь взаимосвязи общественного и ин-
дивидуального сознания, формирования и развития патриотических 
убеждений, чувств, интеллектуальных, волевых навыков, умений, дей-
ствий, высоконравственных привычек поведения. Все это, кроме того, 
осуществляется через систему взаимодействий, опосредованных влияний, 
непосредственных целенаправленных воздействий. 

На основе понимания сущности патриотизма и ведётся патриотиче-
ское воспитание, базирующееся на принципе историзма, опыте и прак-
тике жизни народов, государств, на передовых идеях и воспитательных 
технологиях. 

Патриотическое воспитание курсантов, как специфический процесс и 
особый вид человеческой деятельности, как сложное социально-педаго-
гическое явление, многофункционально. 

В настоящее время возрастает непреходящее значение таких качеств 
личности как долг, честь, самоотверженность, ответственность, верность, 
составляющих нравственные ориентиры служения Отечеству. Инноваци-
онные средства патриотического воспитания, процессы, проходящие в 
настоящее время в сфере патриотического воспитания, диктуют необхо-
димость дальнейшей интеграции образования, культуры, молодёжной по-
литики, общественных организаций в целостное инновационное про-
странство развития у различных категорий граждан Российской Федера-
ции идей, мотивов и смыслов служения Отечеству. Сегодня патриотиче-
ское воспитание должно перестать быть лишь сферой культурно-истори-
ческих обязательств личности перед обществом и государством. Патрио-
тическое воспитание курсантов должно стать для государства и общества 
инвестиционно оправданным и личностно привлекательным, эффектив-
ным, концентрированным, управляемым, разнообразным и, следова-
тельно, востребованным. 

Анализ историко-педагогической теории и практики военно-патрио-
тического воспитания показал, что в зависимости от конкретных задач 
оно рассматривается как стройная система, как целенаправленный про-
цесс и как воспитательная деятельность. Повысить эффективность про-
цесса военно-патриотического воспитания курсантов в военном вузе воз-
можно на основе исторически сформировавшихся традиций (опора на 
национальные традиции, обычаи; единство воинского нравственно-рели-
гиозного воспитания; любовь, уважение к героическому прошлому; опора 
на положительные качества личности; отеческое отношение к подчинен-
ным; сознательное отношение к воинской дисциплине) и посредством си-
стематического использования традиционных и инновационных форм ор-
ганизации и проведения воспитательных мероприятий. 

Основной задачей военно-патриотического воспитания курсантов яв-
ляется развитие духовно-нравственных и социальных ценностей, форми-
рование у них военно-профессионально значимых качеств, реализуемых 
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в общественно-государственных интересах Родины, формирование мо-
ральной и психологической готовности к защите Отечества, верности 
конституционному долгу в условиях мирного и военного времени, высо-
кой ответственности и дисциплинированности. 

Успешное формирование и развитие у курсантов высоких военно-про-
фессиональных, морально-боевых и патриотических качеств требует по-
стоянного совершенствования всей воспитательной системы военного 
вуза. Наиболее важными путями повышения эффективности работы по 
военно-патриотическому воспитанию курсантов являются: качественное 
выполнение комплексного (перспективного) плана воспитательной ра-
боты; обеспечение органического единства профессионального и военно-
патриотического воспитания; активное участие всех командиров и 
начальников, офицеров воспитательных структур в воспитательном про-
цессе. 

Список литературы 
1. Организация работы по патриотическому воспитанию сотрудников органов внутрен-

них дел, курсантов и слушателей образовательных учреждений системы МВД России: Ме-
тодические рекомендации / Под общ. ред. д-ра педагогических наук, доктора юридических 
наук, профессора В.Я. Кикотя, канд. пед. наук В.Л. Кубышко. – М.: ЦОКР МВД России, 
2009. – 20 с. 

2. Азаров В.М. Патриотическое воспитание военнослужащих: проблемы и пути их ре-
шения // Военная мысль. – 2003. – №1. – С. 56–65. 

3. Концепция военно-патриотического воспитания молодежи // ОБЖ. Основы безопас-
ности. – 1998. – №7. – С. 4–10. 

4. Давыдов, В.П. Исследования путей повышения эффективности воспитания курсантов 
вузов в процессе обучения: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. –М., 1977. – 42 с. 

5. Алейников А.В основе успеха крепкая воинская дисциплина / А. Алейников, А. Кон-
дратьев // КВС. – 1971. – №1. – С. 34–39. 

6. Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации, утверждённый 
Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. №1495. – С. 16. 

7. Министерство обороны Российской Федерации главное управление воспитательной 
работы Вооруженных сил Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://libed.ru/metodihceskie-posobie/1193021–6-ministerstvo-oboroni-rossiyskoy-federacii-
glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-raboti-vooruzhennih-sil-rossiyskoy.php (дата обращения: 
09.11.2017). 

 

  



Педагогика 
 

189 

Фомичева Ольга Александровна 
воспитатель 

Соловцова Анастасия Сергеевна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С №31 «Журавлик» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ 
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РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОО ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ВСТРЕЧ 

Аннотация: в данной статье отмечено, что для воспитания лично-
сти ребёнка важную роль играет не только детский сад, но и семья, ко-
торая занимает центральное место и играет основную роль в формиро-
вании нравственных норм поведения, мировоззрения, чувств, социально-
нравственного облика в позиции ребенка. Взаимодействие воспитателей 
в детском саду с родителями по формированию семейных ценностей се-
мьи включает в себя различные формы работ: творческие выставки, 
мини-музеи семейных реликвий, родительские собрания, семейные про-
екты, семейные традиции. 

Ключевые слова: детский сад, семья, партнерские отношения, взаи-
моуважение, взаимопомощь, взаимодоверие, семейные традиции, семей-
ные традиции, выставки, мини-музеи, семейные проекты, совместные 
праздники, родительские собрания. 

Детский сад и семья – это два важных института социализации детей. 
Но их функции воспитания различны, но для личности ребенка взаимо-
действие с развитием необходимо. 

В соответствии с ФГОС ДОО цель взаимодействия педагогов с семь-
ями воспитанников – это активное включение родителей в жизнь детского 
сада, поддержание партнерских отношений, на основе взаимоуважения, 
взаимопомощи и главное взаимодоверия. 

Семья в воспитании ребёнка, занимает центральное место и играет ос-
новную роль в формировании нравственных норм поведения, мировоззре-
ния, чувств, социально-нравственного облика в позиции ребенка. В семье 
воспитание детей должно строиться на любви, доверии, традициях, лич-
ном примере из детства родных и близких. 

Главную роль становление личности, играет всегда семья. Вот почему 
проблема возрождения семейных традиций становится актуальной и 
определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные тра-
диции в развитии и формировании социально-нравственной культуры ребенка. 

В целях повышения роли семейных ценностей и традиций в становле-
нии личности воспитанника, коллективом нашего детского сада были по-
ставлены следующие задачи: 

Во-первых, создать условия для эффективного взаимодействия дет-
ского сада и семьи по ознакомлению дошкольников с миром семейных 
традиций. 
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Во-вторых, предоставить теоретические и практические навыки роди-
телям, для позитивного взаимодействия с детьми в разных видах деятель-
ности. 

В-третьих, вызвать у детей интерес к истории своей семьи. 
В-четвертых, показать детям значимость семьи, в жизни каждого че-

ловека. 
В-пятых: воспитывать у детей уважение и любовь к своей семье, своим 

близким и старшему поколению. 
В нашем детском саду взаимодействие с родителями по формирова-

нию семейных ценностей семьи включает в себя различные формы работ: 
К первой форме относятся: творческие выставки, в которых дети де-

лают поделки своими руками вместе со своей семьей. Ежегодно дети и их 
родители принимают участие в различных выставках, например: «По-
делки из природных материалов», «Что нам осень подарила», «Моя 
мама – рукодельница», «Букет своими руками», «папа может все что 
угодно» и другие. 

Ко второй форме можно отнести мини – музеи семейных реликвий: 
«Любимая игрушка детства, родителей», «Елочная игрушка», «Бабушкин 
волшебный сундучок». 

К третьей форме можно отнести: организацию проектной деятельно-
сти взаимодействия детского сада и семьи, которая укрепляет связь между 
садом и семьями воспитанников. В результате неформального общения 
взрослых и детей создана дружеская атмосфера, что способствует творче-
скому раскрытию способностей взрослых и детей. В рамках творческих 
семейных проектов, были реализованы проекты: «Что означает фамилия 
моей семьи», «Генеалогическое древо семьи», «Профессия мамы и папы». 

К четвертой форме можно отнести: совместные праздники с родите-
лями, такие как: «Моя спортивная семья», «Мой папа самый сильный», 
«Моя мама, лучше всех на свете». В таких праздниках дети и родители 
сближаются. 

К пятой форме моно отнести: создание стен газет с фотографиями на 
семейные темы: «Моя семья», «Утренняя зарядка в кругу семьи» «Летние 
каникулы вместе с семьёй» и другие. 

К шестой форме относятся: проводятся в группе родительские собра-
ния, в ходе которых обсуждаются различные семейные вопросы воспита-
ния, жизни ребёнка. В работе с родителями, объясняем им, как важна в 
семье совместная деятельность с детьми, беседы по душам, для передачи 
нравственных и моральных представлений. И предлагаем сохранять в се-
мье такие традиции, как: «Читаем в кругу семьи», «Чтение перед сном». 

В ходе собраний, родители узнают о семейных праздниках и тради-
циях в других семьях, которыми они делятся между собой. В каждой се-
мье есть свои маленькие традиции. 

Таким образом, совместная работа с семьями воспитанников по воз-
рождению и сохранению семейных традиций сближает, и укрепляет отно-
шения с воспитателем. И способствует воспитанию у детей любви и ува-
жения к своей семье и старшему поколению и положительно влияет на 
социально-нравственное развитие детей дошкольного возраста. 
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Профессиональная карьера любого специалиста зависит не только 
от того, насколько он правильно сделал свой профессиональный вы-
бор, но и от того, способен ли он своевременно находить и получать, 
воспринимать и использовать новую информацию в своей профессио-
нальной деятельности. В этой связи важно отметить возможность не-
прерывного образования человека в течение всей жизни, в рамках ко-
торого он может при желании самостоятельно увеличивать недостаю-
щие профессиональные, общекультурные знания и умения, востребо-
ванные жизнью. 

Необходимость непрерывного повышения квалификации педагогов в 
условиях внедрения инновационных педагогических технологий актуали-
зировала проблему совершенствования профессиональной компетентно-
сти. Профессиональную компетентность сегодня понимают как способ-
ность к решению определенного класса задач. Выделяется несколько ви-
дов компетентности: предметная, методическая, диагностическая, инно-
вационная, исследовательская и др. Очевидно, что их сформированность 
лежит в основе профессионализма педагога, который включает в себя три 
стороны: 

 эффективное, с высокой результативностью, выполнение видов пе-
дагогической деятельности; 
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 полноценное гуманистически ориентированное педагогическое об-
щение, направленное на обеспечение сотрудничества с другими участни-
ками педагогического процесса; 

 зрелость личности педагога, характеризующаяся сочетанием про-
фессионально важных качеств, необходимых для высоко результативной 
деятельности и гуманистически ориентированного общения. 

Современный педагог – это не просто носитель и транслятор куль-
туры. 

Основные задачи педагога сегодня состоят в том, чтобы заинтересо-
вать обучающихся учёбой, вовлечь их в учебный процесс, научить 
учиться [2, с. 27]. Для решения этих задач педагог должен постоянно ра-
ботать над собой, профессионально расти и совершенствоваться. Это, в 
свою очередь, требует создания и реализации системы научно-методиче-
ского сопровождения профессиональной деятельности для оказания ква-
лифицированной помощи педагогу на протяжении всей его профессио-
нальной карьеры. Особая значимость сопровождения как непрерывной 
деятельности обусловлена особенностями развития открытых образова-
тельных систем, требующих от работников гибкого реагирования на ме-
няющуюся ситуацию. Поэтому обучение в течение всей жизни становится 
необходимым и все более значимым элементом современных образова-
тельных систем. 

Идея повышения квалификации одновременно с продолжением трудо-
вой деятельности реализуется в настоящее время многими корпорациями 
и фирмами. Обучение включает в себя приобретение знаний и умений, 
составляющих специфику фирмы. Такой подход к обучению сегодня бе-
рет на вооружение и система образования. Внутрифирменное обучение 
становится тем механизмом, который позволяет повышать квалификацию 
педагогов непосредственно на рабочем месте. При этом возможны раз-
личные уровни повышения квалификации педагогов: 

 информационный – теоретическая подготовка; 
 организационно-практический – закрепление и апробация теорети-

ческих знаний на практике; 
 рефлексивный – самостоятельная работа педагогов по осмыслению 

и творческому анализу содержания и результатов экспериментальной ра-
боты; 

 коррекционный – восполнение педагогами знаний и практических 
навыков, необходимых для преодоления выявленных трудностей; 

 методологический – подготовка педагогов-тренеров, способных 
обучать педагогов как своих, так и других образовательных учрежде-
ний [1]. 

В условиях внутрифирменного обучения педагогу предоставляется 
возможность выбора форм и направлений подготовки и повышения ква-
лификации. Обязательным условием повышения квалификации педагога 
на рабочем месте является взаимодействие с коллегами, сотрудничество 
при выполнении совместных проектов. При этом изменяется не столько 
вид деятельности педагога, сколько способ ее организации. 

Таким образом, внутрифирменное обучение можно рассматривать как 
возможность обеспечения непрерывной подготовки педагога, 
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объединяющей теоретическое и практическое обучение, обуславливаю-
щее становление конкурентоспособного специалиста информационного 
общества. 
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В педагогике понятие «культура» в широком плане включает все об-
ласти внешней и внутренней культуры человека: культуру поведения 
(этикет), нравственное воспитание, правила обхождения с людьми и по-
ведение в общественных местах; культуру быта, включающую характер 
личных потребностей и интересов, организацию личного времени, эсте-
тические вкусы в выборе предметов потребления (умение одеваться, укра-
сить жилище); эстетические свойства присущей человеку мимики и пан-
томимики, грацию. Особо выделяют культуру речи. В известном смысле 
к культуре относят также культуру труда, способность правильно органи-
зовать рабочее время и место, найти приемы и операции для достижения 
максимально научных результатов и получения высокого качества про-
дукции. Разновекторность этих подходов свидетельствует о многофунк-
циональности категории «педагогическая культура». 

Справедливым, на наш взгляд, является и такое толкование культуры: 
культура – это форма самодетерминации индивида, жизни, сознания, 
мышления, «свободного решения и перерешения своей судьбы» в созна-
нии ее исторической и всеобщей ответственности» и, наконец, это форма 
изобретения «мира впервые» [2, с. 289–290]. 
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Таким образом, ориентируясь на такую трактовку феномена культуры, 
мы сможем определиться в понятии «педагогическая культура» с гумани-
стической позиции, учитывая при этом грань индивидуального самораз-
вития в сочетании с личностной ответственностью перед обществом. А 
так как педагогическая культура выполняет функции сохранения, пере-
дачи, стимулирования, развития человеческой культуры в целом, то мы с 
полным основанием можем утверждать, что она является универсальным 
феноменом, присущим всем общественным субъектами на разных уров-
нях их жизнедеятельности и отношений. 

С этих позиций, выходя на уровень личности, можно представить пе-
дагогическую культуру как общение двух индивидов в различные мо-
менты передачи человеческой культуры. 

Качественными характеристиками педагогической культуры в разной 
мере могут выступать такие черты, как гуманитарность, творчество, само-
развитие, педагогическая рефлексия и другие свойства целостной лично-
сти» [2, с. 26–27]. 

В индивидуальной личности планируют педагогическую культуру ис-
следуется «как описание сущности ценностей личности учителя, способ-
ного к диалогу культур. Это – процесс и творческое копирование педаго-
гических ценностей, будущей истины в теоретической и практической пе-
дагогической деятельности, сущность этого состоит из этого педагогиче-
ского опытные общества, общий ко всем ценностям человечества педаго-
гической культуры становятся внутренним имуществом личности, пре-
вращаются в педагогические способности и творческие возможности, 
субъективные критерии, внутренние регуляторы профессиональной дея-
тельности и поведения. 

Педагогическая культура – динамичная система педагогических цен-
ностей, методов деятельности и профессионального поведения учителя. 

Профессионально-педагогическая культура воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения – интегральное качество личности, пред-
ставленное единством ценностного, когнитивного, инновационно-техно-
логического, личностно-творческого компонентов, обеспечивающих в 
своем взаимодействии продуктивную педагогическую деятельность и 
творческую самореализацию воспитателя дошкольного образовательного 
учреждения. 

Структурные компоненты профессионально-педагогической куль-
туры воспитателя 

И.Ф. Исаев выделяет следующие структурные компоненты професси-
онально-педагогической культуры: 

 ценностный; 
 когнитивный; 
 инновационно-технологический; 
 личностно-творческий. 
В становлении личности педагога-профессионала, ориентированного 

на ребенка, культуру и профессиональное саморазвитие, приоритет при-
надлежит гуманизации педагогической культуры на основе внутренней 
убежденности в этом самого субъекта, т. е. педагога, который ответ-
ственно принимает на себя решение за воспитательные последствия. 
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Речь, в данном случае, идет о компетентности специалиста, поскольку 
в современном быстро меняющемся обществе невозможно раз и навсегда 
«выучить» те или иные парадигмы. Следует постоянно находиться в твор-
ческом поиске, а также иметь устойчивую методологическую позицию, 
позволяющую гуманитарно решать проблемы воспитанников [2]. 

Понятие «компетентность» характеризует сплав теоретической и 
практической готовности человека к выполнению определенной деятель-
ности. 

Независимо от форм деятельности педагога компетентность состоит 
из трех основных компонентов: 

1) системы знаний, определяющей теоретическую готовность педа-
гога; 

2) личностных качеств педагога; 
3) профессиональные умения педагога. 
Профессиональные знания составляют теоретическую основу педаго-

гической культуры. 
В педагогических исследованиях определен комплекс личностных ка-

честв, характеризующих современного педагога. Одни исследователи, 
выделяя ведущие личные качества педагога, объединяют их в специаль-
ные группы (А.В. Барабанщиков, Ф.Н. Гоноболин, В.С. Ильин, В.А. Сла-
стенин и др.), другие рассматривают личностные качества педагога в их 
совокупности, рядоположно (О.А. Абдуллина, Н.В. Кузьмина, И.К. Тара-
сенко, М.Ф. Фатхулин, Я.Г. Якубсон и др.). 

Т.Ф. Белоусова предлагает систему профессионально-значимых ка-
честв педагога по следующим группам: 

1) направленность личности: наличие гуманных убеждений, социаль-
ная активность, гражданственность; 

2) профессионально-нравственные качества: гуманизм, коллективизм, 
справедливость, доброжелательность, честность, искренность, требова-
тельность, любовь и уважение к детям, принципиальность, интеллигент-
ность, объективность; 

3) отношение к педагогическому труду: добросовестность, ответ-
ственность, способность к самоотдаче в педагогической работе, увлечен-
ность и удовлетворенность собственной педагогической деятельностью, 
отношение к ней как главному смыслу своей жизни; 

4) интересы и духовные потребности: познавательная активность, ши-
рота и глубина мышления, эстетическая культура, разносторонность ин-
тересов и духовных потребностей, наличие любимого творческого дела, 
культура внешнего вида, речи. 

Выдающиеся профессиональные знания само собой не определяют пе-
дагогическую культуру учителя. Педагогическую культуру определяет 
отношение к ним, способность педагога распорядиться ими, использова-
ние их для профессионального роста. Таким образом, чтобы стать компо-
нентами педагогической культуры, профессиональное знание должно 
быть использовано, как педагогического мышления. Возникает вопрос: в 
каком отношении находятся профессиональные знания и деятельность пе-
дагога? Так как основной механизм его деятельности – общение, поэтому, 
насколько он сможет их использовать в качестве коммуникативного сред-
ства, и будет зависеть уровень его педагогического мастерства. 
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Следующий компонент компетентности педагога – профессиональные 
умения. Изучение специальных работ позволяет выявить отсутствие 
единства в исходных позициях разных авторов при рассмотрении про-
блемы умений, в частности, педагогических (Н.В. Кузьмина, Е.А. Миле-
рян, В.С. Мерлин, Н.В. Рыков, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин, А.И. Щер-
баков и др.). 

Несмотря на различие в подходах различных авторов, основополагаю-
щим критерием в определении умений в большинстве случаев является 
практическая направленность, т.е. умения предстают как составные ком-
поненты деятельности, основу которых образует практическое примене-
ние полученных знаний и навыков. 

Необходимо так же помнить, что деятельность педагога – творческий 
процесс, всегда на каждой стадии требующий от педагога принятия твор-
ческих решений. С учетом этих недочетов разрабатывалась концепция в 
Ростовской научной школе (Т.Ф. Белоусова, Е.В. Бондаревская, Т.И. Вла-
сова, Г.А. Качан, Е.О. Овчинников и др.), в которой в основу классифика-
ции педагогических умений были положены характеристики воспитатель-
ного процесса. 

Поскольку процесс воспитания – это целенаправленный, организован-
ный, педагогически управляемый процесс, педагог должен обладать: уме-
ниями целеполагания, т. е. постановки целей и задач воспитания приме-
нительно к каждому конкретному ребенку и детскому коллективу; умени-
ями организации воспитания (организаторскими умениями); умениями 
руководства, управления. Процесс воспитания – это информативный про-
цесс, в ходе которого всегда перерабатывается информация и осуществ-
ляется передача опыта. Поэтому педагог должен владеть информацион-
ными умениями, т. е. умениями передачи информации [3, с. 47–49]. 

Дальнейшая реализация сущностной характеристики процесса воспи-
тания, как взаимодействие педагога с ребенком и коллективом, предпола-
гает развитие коммуникативных умений, а также способности саморегу-
ляции деятельности, чувств и поведения в системе отношений с детьми и 
другими участниками педагогического процесса. Чтобы управлять этим 
процессом, необходимо постоянно анализировать его ход и результаты. 
Этому способствуют умения анализа и самоанализа воспитательной дея-
тельности и результатов воспитания. 

Сущностной стороной организации, управление и корректировки вос-
питательного процесса является педагогическая техника. 

Деятельность педагога является творческим процессом, поскольку она 
сопряжена с проявлением личностных и индивидуальных особенностей 
воспитанников. Творческий характер педагогической деятельности – 
неотъемлемая черта истинного профессионализма. 

Таким образом, приходим к выводу, что понятие «компетентность» ха-
рактеризует сплав теоретической и практической готовности человека к 
выполнению определенной деятельности. 

Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, 
ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Ком-
петенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам, быть компетентным не 
означает быть учёным или образованным. Предполагается, что настройка 
человеческого поведения на бесконечное разнообразие жизненных ситу-
аций связана с общей способностью «мобилизировать в определённой 
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ситуации приобретённые знания и опыт» в личной биографии, вписыва-
ющейся в общую историю [3, с. 72]. 

Необходимо указать, что не следует противопоставлять компетентно-
сти знаниям или умениям и навыкам. Понятие компетентности шире по-
нятия знания, или умения, или навыка, оно включает их в себя, но речь не 
идет о компетентности как о простой аддитивной сумме: знания + уме-
ния + навыки. 

Понятие компетентности включает не только когнитивную и операци-
онально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этиче-
скую, социальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения 
(знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычки. 

Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ опре-
деляется как совокупность общечеловеческих и специфических профес-
сиональных установок, позволяющих ему справляться с заданной про-
граммой и особыми, возникающими в психолого-педагогическом про-
цессе дошкольного учреждения, ситуациями, разрешая которые, он спо-
собствует уточнению, совершенствованию, практическому воплощению 
задач развития, его общих и специальных способностей. 

Сегодня предпринимаются попытки создать условия перехода к тому, 
чтобы детство стало самостоятельным этапом развития, за который несет 
ответственность государство. 

Стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода 
отечественного образования на международный уровень. Профессио-
нальный стандарт педагога, который должен прийти на смену морально 
устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятель-
ность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый им-
пульс его развитию. Предметом регулирования ФГОС дошкольного обра-
зования являются отношения в сфере образования между их участниками, 
возникающие при реализации основной образовательной программы до-
школьного образования организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность. 

Согласно ФГОС педагогические работники должны обладать компе-
тенциями, необходимыми для создания условий развития детей, которые 
предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия воспитанников; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей; 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 
4) построение вариативного, развивающего образования, ориентиро-

ванного на зону ближайшего развития каждого ребенка; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образо-
вательную деятельность. 

Большое значение отводится процессу организации взаимодействия 
на различных уровнях. Соответственно можем говорить о важности и зна-
чимости компетентностного подхода в организации коммуникационных 
процессов. Коммуникативная компетентность – способность устанавли-
вать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми при нали-
чии внутренних ресурсов (знаний и умений). 
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Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых, 
т. е. имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому ее форми-
рованию следует уделять пристальное внимание. 

Коммуникативная компетентность понимается как целостная система 
психических и поведенческих характеристик человека, способствующих 
успешному общению, т. е. достигающему цели (эффективное) и эмоцио-
нально благоприятному (психологически комфортное) для участвующих 
сторон. 

Успешность работы педагога, сопряженной с постоянными контак-
тами с детьми, родителями, коллегами, безусловно, в еще большей сте-
пени зависит от умения общаться. При этом ведущая роль в общении при-
надлежит педагогу, т. к. именно он является профессионалом и официаль-
ным представителем образовательного учреждения. В педагогической 
практике общение является важнейшим фактором профессионального 
успеха. 

Анализ психолого-педагогической литературы, наблюдения разных 
моментов педагогической деятельности, позволяют констатировать нера-
достную картину. В период огрубления нравов современного общества, 
упадка общей культуры и речевых традиций снизились коммуникативная 
культура некоторых педагогических работников ДОУ, осознание соци-
альной значимости и личной ответственности за нее не является движу-
щей, мотивационной силой. 

Для значительной части педагогов характерна в большей степени ин-
формационно-деловая направленность коммуникативности с явно выра-
женной авторитарностью. Есть педагоги, которые совершенно не при-
дают значения умению разговаривать с коллегами, родителями и детьми, 
допуская менторские нотации, недоброжелательный тон, жалобы на ре-
бенка, обвинение его и родителей в чем-то. Искусству разговора следует 
учиться. 

Коммуникативная компетентность педагога должна рассматриваться, 
на наш взгляд, как один из первостепенных показателей личности при ат-
тестации, уровень которой объективно, не формально оценивается и опре-
деляет тем самым профессиональную категорию. Необходим постоянный 
поиск интерактивных методов для успешного совершенствования комму-
никативных способностей. 

Нарисуем портрет педагога с высоким уровнем профессиональной 
компетентности в сфере общения с родителями воспитанников: 

 обладает устойчивой потребностью в совершенстве себя в сфере об-
щения с родителями; 

 признает роль родителей в образовании детей как ключевой фигуры 
и роль педагога как их «помощника»; 

 стремиться к активному и содержательному общению с родителями 
с целью оказания им помощи в воспитании детей; 

 обладает высокой степенью диалогичности в общении с родителями; 
 в общении с родителями проявляет выдержку, внимание, тактич-

ность и другие профессионально значимые качества; 
 владеет знанием о семье, специфике самообразования, методами 

изучения семейных и образовательных потребностей родителей; 
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 принимает во внимание социальные запросы родителей (интересы, 
образовательные потребности) в процессе организации общения с ними; 

 умеет планировать предстоящее общение: подбирать необходимую 
информацию, традиционные и нетрадиционные формы организации об-
щения и методы активизации родителей; 

 обладает развитыми коммуникативными навыками [4]. 
Говоря другими словами, воспитатель, компетентный в сфере обще-

ния с родителями, понимает, почему общение нужно, и каким оно должно 
быть; знает, что необходимо, чтобы общение было содержательным; и, 
главное, действует активно. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема педагогической и 

межличностной коммуникации преподавателя и обучаемых на занятиях 
по иностранному языку в вузе. Авторы обращают внимание на важность 
эффективной связи между студентами и преподавателем в аудитории 
для достижения учебных целей. В статье также отмечается, что педа-
гогическое взаимодействие представляет собой двухсторонний процесс. 

Ключевые слова: педагогическая коммуникация, межличностная ком-
муникация, педагогическое взаимодействие, коммуникативная компе-
тенция, стиль педагогического общения, вербальное взаимодействие. 

Когда студенты входят в аудитории кафедры иностранных языков, они 
переходят от реальности повседневной учебной деятельности на родном 
языке к другому виду умственной деятельности, связанной с процессом 
овладения коммуникативными навыками и умениями во всех видах 
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речевой деятельности на иностранном языке. На занятиях иностранный 
язык становится, как инструментом развития способностей учащихся ис-
пользовать язык в качестве средства общения в диалоге культур, так и 
средством передачи и получения информации из различных областей зна-
ний, что способствует повышению мотивации обучения. 

На занятиях обучаемый, с одной стороны, осознаёт себя как отдель-
ную личность, находящуюся в процессе обучения, с другой стороны, чув-
ствует себя членом учебной группы. Это обстоятельство может вызвать 
некоторую напряженность между отдельным обучающимся и учебной 
группой, а также с преподавателем, который контролирует и направляет 
процесс обучения. 

Несмотря на то, что внедрение интерактивных форм обучения явля-
ется одним из важнейших направлений совершенствования подготовки 
студентов в современном вузе, на данном этапе обучение иностранным 
языкам основывается, главным образом, на работе преподавателя. 

Она представляет собой диалог между преподавателем и отдельным 
обучаемым, между преподавателем и целой группой. Это – объяснение 
учебного материала, стремление к достижению тесного взаимодействия 
преподавателя с учебной группой в целом и с каждым членом этой 
группы. Преподаватель должен быть способен эффективно применять 
коммуникацию на занятиях, использовать текстовой учебный материал, а 
также педагогически воздействовать на обучаемого, принимая во внима-
ние его индивидуальные психологические особенности, учитывая ожида-
емые и предсказуемые модели поведения, усвоенные им в средней школе. 
В то же самое время от преподавателя ожидается естественность в обще-
нии с аудиторией. На занятиях он должен выступать в различных ролях, 
проявляя коммуникативные способности и компетенцию в общении, по-
нимание и сочувствие по отношению к обучаемым. Преподаватель дол-
жен не только удовлетворять познавательную потребность обучаемых, но 
также обязан владеть важнейшей профессиональной способностью пре-
подавателя, которая представляет собой умение личного общения. 

Когда во время занятия баланс между обучающими указаниями пре-
подавателя и взаимодействиями внутри учебной группы сдвигается то в 
ту, то в другую сторону, для достижения целей обучения и выполнения 
задач преподавания каждый преподаватель пытается установить форму 
творческого диалога и взаимодействия, постоянно общаясь с аудиторией. 
Преподаватель и студенты применяют и практикуют вербальную и невер-
бальную стратегию, которую они считают эффективной для выполнения 
коммуникативных и социальный целей. Во время учебного взаимодей-
ствия они проявляют своё собственное поведение, но также они прояв-
ляют понимание и реакцию на поведение других. Тем не менее, такие 
виды поведения на занятиях в большей степени контролируются и пред-
определяются преподавательским подходом к процессу обучения и усво-
ения, влияющие на все виды задач, которые преподаватель намерен ис-
пользовать в процессе взаимодействия с обучаемыми и между ними. 

Следует отметить важность стиля педагогического общения, который 
представляет собой совокупность относительно устойчивых и характер-
ных для преподавателя методов и приёмов общения. Педагогическое об-
щение подразделяется на три основных типа: авторитарный, свободно-ли-
беральный и демократический. Как показывает практика, нельзя 
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однозначно отнести стиль педагогического общения отдельного препода-
вателя во время проведения занятия только к одному вышеперечислен-
ному типу. В различных педагогических ситуациях и при взаимодействии 
с разными обучаемыми при доминировании одного стиля преподаватель 
пользуется элементами различных стилей. 

Успешный преподаватель понимает, как вести себя в каждой конкрет-
ной аудитории. Если у студентов возникают трудности с пониманием раз-
бираемой темы, преподаватель должен применить рефлективную комму-
никацию, т. е. осмыслить совместно со студентами, возникшую ситуацию 
и выработать новую методику, чтобы справится с трудностями [1, c. 73]. 

Дискус (разговор) на занятиях можно рассматривать не только как пе-
дагогический термин, но также как социальное явление. Это не только ре-
зультат практического владения иностранным языком, но также взаимо-
действие социальных и культурных структур, существующих в форме ис-
точника информации и знаний, которыми делятся между собой участники 
беседы. И в самом деле, большое количество профессиональных, жиз-
ненно важных, социальных тем может быть поднято во время занятий, 
даже если эти темы обсуждаются на иностранном языке. 

Однако вербальное взаимодействие на занятиях заметно отличается от 
обычного разговора, так как основной целью вербального взаимодействия 
на занятиях является обучение и информирование. В аудитории препода-
ватель выбирает тему, решает на какие части она будет подразделена и 
каким образом следует справляться с непониманием со стороны обучае-
мых, рассматривает возможность отступления от темы. И, наоборот, во 
время обычного разговора изменение и развитие темы непредсказуемы и 
неконтролируемы, потому что у собеседников в обычной ситуации нет 
подобного уровня контроля. А проблемы отклонения от темы и недопо-
нимания решаются в процессе разговора естественным образом. 

Педагогическое взаимодействие представляет собой двухсторонний 
процесс. Будет ли педагогический посыл понят зависит не только от пре-
подавателя, но и от студентов, которые стараются понять посылаемый 
преподавателем сигнал. Отсюда следует подчеркнуть значение межлич-
ностных отношений между преподавателем и обучаемым. Учебно-воспи-
тательный процесс складывается из межличностных отношений в полном 
смысле этого слова. Он представляет собой взаимодействие, коммуника-
цию, которые являются источником личностного роста всех участников 
процесса. Лёгкость установления контактов преподавателя с обучаемым 
зависит от уровня развития коммуникативных способностей и компетен-
ции в общении в процессе обучения. 

Важно иметь эффективную связь со студентами, чтобы они знали и 
понимали ваши намерения. Если у преподавателя и студента нет взаимо-
понимания, вероятнее всего учебные цели не будут достигнуты. Если вы 
чувствуете, что студентам необходимо повторять указания несколько раз, 
или если вы не уверены, что они понимают содержание занятия, необхо-
димо стимулировать коммуникацию и обратную связь, это разрядит об-
становку занятия, поможет установлению взаимопонимания и, как ре-
зультат, приведет к достижению поставленной цели [2, c. 73]. 
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На протяжении многих веков семья являлась самым главным и важ-
ным социальным институтом, гарантом безопасности, залогом физиче-
ского и духовного здоровья ребенка. Именно в семье происходит форми-
рование самосознания ребенка, раскрывается его индивидуальность, бла-
годаря семье происходит удовлетворение ребёнка в таких важных потреб-
ностях как любовь, ласка, забота. В семье происходит первичная социа-
лизация ребенка- первая ступень в приобщении ребенка к миру социума. 

В настоящее время, происходит утрата семейных ценностей, нрав-
ственных устоев, разрушается иерархия семейных взаимоотношений, 
происходит подмена духовных ценностей, таких как общение, любовь, за-
бота материальными; прервана преемственность семейных традиций; не 
редкими являются негативные отношения между членами семьи. В этой 
связи особую значимость в воспитании детей приобретают понятия «се-
мейный этикет» и «семейные традиции». 

Формированию знаний по данной проблеме в дошкольных образова-
тельных учреждениях отводится особое значение. Данные понятия до-
вольно схожи, но при этом следует отметить, что семейный этикет пред-
ставляет собой «свод» правил для всего общества и всех семей, в то время 
как семейные традиции касаются каждой семьи индивидуально, по-
скольку в них заложены устои, нормы, правила, особенности каждой ин-
дивидуальной семьи. 

Исследования педагогов, психологов, социологов показывают, что 
база уважительного отношения к семье должна формироваться на самых 
ранних этапах развития личности – в дошкольном детстве – периоде при-
общения ребенка к окружающему миру, его начальной социализации. 

Проблема приобщения личности к традициям семьи, правилам пове-
дения и семейному этикету являлась значимой во все времена. Свое отра-
жение данная проблема получила в исследованиях Н.Ф. Виноградовой, 
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Г.А. Марковой, Л.В. Загик, С.А. Козловой и др. Они выявили следующую 
трактовку освоения дошкольниками семейных традиций: 

 организация взаимодействия детей со старшими в семье (Г.А. Мар-
кова, С.М. Тищенко) [5, с. 76]; 

 ознакомление дошкольников с традиционными праздниками, приоб-
щение детей к домашнему хозяйству (Н.Ф. Виноградова, Л.В. Загик, 
Н.А. Стародубова и другие); 

 признание особой роли родительского авторитета, этики внутрисе-
мейного общения, образа жизни, стиля внутрисемейных отношений 
(В.М. Иванова, О.Л. Зверева, Т.А. Репина); 

 значимость организации совместной работы с родителями по воспи-
танию у детей нравственно-волевых, гуманных, гражданских качеств 
(Н.Ф. Виноградова, Л.В. Загик, И.С. Хомякова, Н.А. Стародубова и дру-
гие); 

 освещение вопросов, связанных с воспитанием реалистических 
представлений о природе, социальной жизни, развитие познавательных 
интересов детей в семье (Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова, Т.А. Куликова) 
[3, с. 123]; 

 применение в семейном воспитании произведений народного твор-
чества, искусства, народных традиций (Л.Д. Вавилова, Д.О. Дзинтере). 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом до-
школьного образования социальный портрет ребенка, как итоговый ре-
зультат, выглядит следующим образом: ребенок имеет представление о 
себе, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семей-
ных традициях и т. п. 

Как видно, особое внимание детей необходимо уделять формирова-
нию семейной принадлежности, которая позволяет ребенку ощущать ста-
бильность жизненного уклада: «при любой погоде» в семье состоится то, 
что заведено; дает ему чувство уверенности в окружающем мире и защи-
щенности; настраивает ребенка на оптимизм и позитивное восприятие 
жизни, когда «каждый день – праздник»; создает неповторимые детские 
воспоминания, о которых ребенок будет когда-нибудь рассказывать 
своим детям; позволяет ощутить гордость за свою семью и др. 

Анализ исследований Н.А. Каратаевой, О.Л. Зверевой, Г.А. Марковой 
и др. позволяет рассматривать воспитания уважительного отношения к 
семейным традициям в условиях ДОУ как процесс, который включает в 
себя три компонента: когнитивный, эмоционально-мотивационный и по-
веденческий. 

Когнитивный компонент выступает как система усвоенных ребенком 
норм и ценностей, понятий и правил семейного этикета. Эмоционально-
мотивационный компонент – это личное отношение ребенка, его эмоции 
и чувства. Поведенческо-деятельностный – это непосредственное поведе-
ние ребенка, выполнение и применение на практике своих знаний. 

Когнитивный компонент включает в себя знания о своей семье, пред-
ках, близких и дальних родственниках, традициях и нормах семейного 
этикета, знания о семейных реликвиях, ценностях, знание основных се-
мейных праздников, традиций их проведения. Важно умение ребенка ис-
пользовать понятия «семья», «род», «родня», «родословная», «праба-
бушка», «прадедушка». Также в понятие когнитивного компонента 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

204     Приоритетные направления развития образования и науки 

входит знание способов проявления уважения к родителям, взрослым чле-
нам семьи. 

Эмоционально-мотивационный компонент предполагает сформиро-
ванность эмоциональных представлений ребенка. Ребенок должен испы-
тывать чувство гордости за свою семью, род, сопричастность к роду, его 
традициям. Испытывать положительные эмоции по отношению к семей-
ным реликвия. Вовремя общения с родными важен положительный эмо-
циональный фон, хорошее настроение. Очень важно, чтобы ребенок умел 
понимать чувства, настроение, желания других членов семьи. 

Поведенческо-деятельностный компонент предполагает сформиро-
ванность у ребенка умений в соблюдении норм и правил семейного эти-
кета в общении и поведении, умений бережного отношения к реликвиям 
и ценностям, умений помогать взрослым, выполнять свои обязанности. 

Следует отметить, что в дошкольном возрасте особое внимание необ-
ходимо уделять формированию когнитивного компонента уважительного 
отношения к семейному этикету. Так как именно в дошкольном возрасте 
формируется самосознание ребенка, ценности и жизненные ориентиры. 
Важно, чтобы ребенок понимал и осознавал роль семи в его жизни, любил 
и уважал родителей, бабушек и дедушек, всегда был готов помочь им, 
знал своих предков и традиции семьи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перед педагогами дошколь-
ных образовательных организаций стоит важнейшая задача воспитания не 
только личности ребенка, формирование нравственных качеств и пред-
ставлений, а обширная работа по всестороннему развитию дошкольника. 
Семейные традиции представляют собой возможность для формирования 
у детей системы нравственных ценностей. И работа детского сада с се-
мьей по приобщению детей к семейным традициям и формированию 
представлений о семейном этикете, в настоящее время, должна являться 
приоритетной. 
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«Здоровье – это состояние полного физического, психического и соци-
ального благополучия» Здоровый образ жизни – это не просто сумма 
усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных си-
туациях, дети могут оказаться в неожиданных ситуациях на улице и дома, 
поэтому главной задачей является развитие у них самостоятельности и от-
ветственности. Одним из главных условий успешности работы в этом 
направлении является грамотная организация здоровье сберегающего 
процесса в детском саду. Современные здоровье сберегающие техноло-
гии, используемые в системе дошкольного образования, отражают две ли-
нии оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей к физиче-
ской культуре; использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Здоровье сберегающие образовательные технологии – это системно 
организованная совокупность программ, приемов, методов организации 
образовательного процесса, направленная на укрепление и сохранение 
здоровья детей. Здоровье сберегающие технологии в дошкольном образо-
вании – технологии, направленные на решение приоритетной задачи со-
временного дошкольного образования-задачи сохранения, поддержания и 
обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском 
саду: детей, педагогов и родителей. 

Основной целью здоровье сберегающих технологий в дошкольном об-
разовании является – обеспечение высокого уровня реального здоровья 
воспитаннику детского сада и воспитание валелогической культуры как 
совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни чело-
века, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять 
его, валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику само-
стоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и без-
опасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной меди-
цинской, психологической самопомощи и помощи. 

Можно выделить следующие виды здоровье сберегающих технологий 
в дошкольном образовании: медико-профилактические; физкультурно-
оздоровительные; Технологии обеспечения социально-психологического 
благополучия ребенка; Здоровье сберегающие образовательные техноло-
гии. Технологии валеологического просвещения родителей. Технологии 
здоровье сбережения и здоровье обогащения педагогов дошкольного об-
разования. 
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Приобщение детей к здоровому образу жизни предполагает организа-
цию режима дня, двигательной активности, закаливания, рационального 
питания; снятие напряжения, соблюдение личной гигиены, разнообраз-
ные формы физкультурно-оздоровительной работы, а также использова-
ние здоровье сберегающих технологий. 

Приоритетным направлением является создание единой системы оздо-
ровления детей в учреждении и семье. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни осуществляется по 
следующим направлениям: развитие стойких культурно-гигиенических 
навыков; развитие представлений о строении собственного тела, назначе-
нии органов; обучение уходу за собственным телом; формирование пред-
ставлений о том, что полезно и что вредно для организма; формирование 
элементарных представлений об окружающей среде; формирование при-
вычки ежедневных физкультурных упражнений; развитие потребности 
семьи в здоровом образе жизни. 

Культура здоровья и культура движения – два компонента в жизни ре-
бенка. Активная двигательная деятельность, помимо положительного 
воздействия на здоровье и физическое развитие, обеспечивает психоэмо-
циональный комфорт ребенка. Двигательная культура дошкольников 
начинается с формирования естественных движений и развития двига-
тельных способностей. Повышение двигательной активности детей про-
исходит благодаря разным формам работы по физическому воспитанию. 

Важную роль в решении задач предлагаемой технологии играет семья, 
которая совместно с ДОУ является основой социальной структуры, обес-
печивающей сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение их к 
ценностям ЗОЖ. Известно, что ни одна, даже самая лучшая программа и 
методика не может гарантировать полноценного результата, если ее за-
дачи не решаются совместно с семьей. 

Необходимо проводить планомерную целенаправленную работу с ро-
дителями под единую цель: «Создание единого образовательно-оздорови-
тельного пространства «детский сад – семья». 

Здоровье является необходимым условием активной жизнедеятельно-
сти человека и формируется на протяжении всего жизненного пути лич-
ности. Семья и детский сад – это те социальные институты, одной из глав-
ных задач которых является формирование здоровья развивающей личности. 
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Кондитерская отрасль является одним из наиболее динамично разви-
вающихся направлений пищевой промышленности. Популярность на рос-
сийском рынке изделий, покрытых «зеркальной глазурью» растет. Од-
нако, такие изделия производятся в основном индивидуальными предпри-
нимателями. В связи с этим, существует необходимость анализа продук-
тов, входящих в состав «зеркальной глазури», расчета ее калорийности, 
определения преимуществ и недостатков. 

В состав смеси для «зеркальной глазури» входит желатин, глюкозный 
сироп, белый шоколад (или любой другой с содержанием какао не выше 
56%), сгущенное молоко, сахар-песок, вода. Это эмульсия, имеющая вод-
ную часть в виде сиропа и масляную составляющую – шоколад. При необ-
ходимости создания цветного покрытия в смесь добавляется пищевой 
краситель. Приготовление начинается с растворения желатина в воде 
(1 : 5). В подготовленную ёмкость выкладывают сгущённое молоко, пред-
варительно нарубленный белый шоколад. Отдельно смешивают воду, са-
хар и сироп глюкозы, нагревают до растворения сахара. Перед закипа-
нием смеси необходимо проводить замер температуры, довести ее до 
103°С. Необходимо тщательно контролировать показатели термометра, 
так как если глазурь не была доведена до готовности, то ее вязкость будет 
недостаточной. Это приведет к тому, что она будет жидкой и стечёт с бо-
ковых частей торта. Если же смесь была переварена, то ее вязкость будет 
слишком высокой, следовательно, оформить ею торт будет затрудни-
тельно. Далее необходимо соединить смесь шоколада, сгущенного мо-
лока, воды, глюкозного сиропа и сахара. К смеси добавляют растворен-
ный желатин, краситель и размешивают блендером на максимальной ско-
рости, добиваясь равномерного распределения ингредиентов. При этом 
необходимо следить за количеством выделяющихся пузырьков воздуха. 
При их наличии глазурь необходимо процедить глазурь через мелкое сито 
и накрыть пищевой плёнкой. Смесь охлаждают в холодильнике в течение 
12 часов для стабилизации. Глазурь нагревают до рабочей температуры 
30–35°С и перемешивают блендером. Наносят покрытие на 
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предварительно замороженное кондитерское изделие. Если торт недоста-
точно заморожен, то на его поверхности образуется конденсат и покрытие 
глазурью станет невозможным. Соблюдение данных режимов обеспечи-
вает качественное нанесение массы на поверхность изделия, что дает кра-
сивое и оригинальное зеркальное покрытие. 

Проведем подсчет пищевой и энергетической ценности «зеркальной 
глазури» на 100 г. продукта, считая, что 1 г жиров дает 9 ккал, 1 г углево-
дов – 3,75 ккал, а 1 г белков – 4 ккал. Для расчета энергетической ценно-
сти, необходимо использовать коэффициент пересчета: 1 ккал = 
4,184 кДж. 

Калорийность глюкозного сиропа, взятого для приготовления 
100 г. «зеркальной глазури» (23,6г.), равна 73,6 ккал (308кДж). Остальные 
ингредиенты: сахар-песок (23,6 г.) – 94,2 ккал (393,98 кДж), вода 
(11,8 мл) – 0 ккал, сгущенного молока (15,7 г.) – 50 ккал (210 кДж), белый 
шоколад (24 г.) – 130 ккал (703 кДж), желатин (1,3 г.) – 4,6 ккал 
(19,3 кДж). Таким образом, суммарная калорийность 100 г. «зеркальной 
глазури» составляет примерно 352,4 ккал, энергетическая ценность – 
1634 кДж. 

Произведем примерный расчет себестоимости 100 г. продукта. Глю-
козный сироп – 6,3 рубля, сахарный песок – 2 рубля, вода – 1 рубль, сгу-
щенное молоко – 3 рубля, белый шоколад – 27 рублей, желатин – 1 рубль. 
Стоимость 100 г. примерно 40 рублей. Однако для торта среднего размера 
необходимо чуть больше 1 кг. 

Прежде чем покрывать торт «зеркальной глазурью», на его поверх-
ность наносят крем (масляный, заварной и т. д.) и тщательно выравнивают 
поверхность. Именно это обеспечивает равномерное покрытие и сохране-
ние внешнего вида изделия после размораживания. 

Среди преимуществ «зеркальной глазури» можно отметить легкость 
ее приготовления, доступность ингредиентов, а также великолепный вид 
выпечки. Десерты, оформленные таким способом, пользуются высокой 
популярностью. Данное покрытие является достойной заменой мастике, 
так как не утяжеляет кондитерское изделие. К недостаткам можно отнести 
лишь тягучесть зеркальной глазури, масса получается очень сладкой и 
при разрезании может потянуться за ножом. Также существует вероят-
ность образования конденсата, что может испортить внешний вид изде-
лия. Возможное появление пузырей в глазури также является недостат-
ком. Однако, все это можно устранить. 

Таким образом, «зеркальная глазурь», являясь оригинальным для про-
изводителей решением покрытия кондитерских изделий, доказывает 
предпринимательскую гибкость малого и среднего бизнеса в России. Она 
вызывает все больший интерес как у потребителей, так и у производите-
лей. 
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Пищевые продукты быстрого приготовления являются инновацион-
ным продуктом для рынка регионов РФ. В европейских странах такие 
продукты уже достаточно распространены, но на рынке РФ они представ-
лены в ограниченном объеме. В последние годы в России данная отрасль 
начинает активно развиваться. 

Целевая аудитория их потребителей работающие и ведущие активный 
образ жизни жители мегаполисов, крупных городов, поселков, которые с 
одной стороны заботятся о своем здоровье, с другой – выезжая на работу 
в отдаленные районы вахтовым методом, в командировках, в походах, на 
дачах, а порой и в домашних условиях используют возможности сокраще-
ния времени на приготовление пищи, используя при этом продукты быст-
рого приготовления. 

Внедрение технологических и технических решений, обеспечиваю-
щих производство, хранение и транспортировку продуктов быстрого при-
готовления, необходимы российским компаниям для повышения их кон-
курентоспособности. 

Учитывая это выполнен анализ технических решений, запатентован-
ных в Российской Федерации для сквозных технологий производства пи-
щевых продуктов быстрого приготовления в 2010–2017 годы. 

Технология производства продуктов быстрого приготовления на ос-
нове пророщенных злаков по патенту RUS №2536581 в качестве зерновой 
основы использует пророщенное, высушенное и измельченное зерно пше-
ницы, ячменя, ржи, овса или смеси из них. Согласно технологии произ-
водства супа быстрого приготовления ООО «Кинг-Лион Фудс» (патент 
RUS №2380987) перед употреблением к пакету с консервированным про-
дуктом добавляют расфасованные во влагостойкий пакетик по вкусу спе-
ции, пряности и ароматизаторы. 

Японской компанией «Ниссин Фудз Холдингз КО., ЛТД» получен па-
тент RUS №2592875 на продукт быстрого приготовления (вспученный 
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сухой рис, который тонет в воде), помещенный в контейнер, который пе-
ред употреблением заливают водой и нагревают в микроволновой печи. 
Способ производства функционального пищевого продукта быстрого 
приготовления защищен патентом RUS №2423873. 

Согласно способу по патенту RUS №2588157 крупы быстрого приго-
товления производят из риса карго. Зерна риса замачивают в воде до 
влажности 42–45%, затем замораживают при температуре – 40°С до до-
стижения ими температуры – 3–4°С. Теплым воздухом температурой 40–45°С 
рис размораживают и высушивают до влажности 14,5–15,0% и выдержи-
вают в течение 10–12 час. при температуре 20–25°С. Затем осуществляют 
шелушение риса. 

Дальневосточным федеральным университетом (ДФУ) получен па-
тент RUS №2562221 на состав каши быстрого приготовления, в т. ч. для 
детского и диетического питания, которая включает (пшенные и рисовые 
зерновые хлопья, белковый материал (молочный белок и соль поварен-
ная), растительный комплекс (смесь льняной муки, порошка моркови, ку-
сочков сушеной тыквы и сушеной петрушки), вкусовые добавки. Еще на 
один вариант состава каши быстрого приготовления ДФУ получен патент 
RUS №2562218, включающий: пшеничные хлопья; ячменные хлопья; ов-
сяные хлопья; ржаные хлопья; мука льняная; измельченные орехи фун-
дук; измельченные семена подсолнечника; изюм; ягоды Годжи; пектин; 
молочный белок; соль поваренная; подсластитель. Каша обладает сбалан-
сированным минеральным составом с достаточным содержанием железа, 
селена, калия, фосфора, магния, витаминов группы В, Е, PP, β-каротином, 
достаточным содержанием клетчатки, обогащена цинком, йодом, витами-
нами С, А, Е, D, пектиновыми веществами. 

ДФУ получен также патент RUS №2 566 056 на состав каши: зерновые 
хлопья (гречневые, ржаные и рисовые), белковый материал – маточное 
молочко, растительный комплекс (порошки ламинарии, обогащающие 
кашу йодом, кобальтом, медью, витаминами P, K, витамином C, топинам-
бура, обогащающие кашу железом, хромом, кальцием, натрием, амино-
кислотами лизином и аргинином, порошок моркови, соль поваренная). 
ДФУ получен патент RUS №2562222 на состав каши, который содержит 
гречневые хлопья, хлопья овсяные, изотоническую основу (сыворотку), 
функциональную добавку (молочко маточное, гуарану, ягоды Годжи, по-
рошок Годжи, ягоды черники) и вкусовую добавку (соль поваренную и 
фруктозу). 

ДФУ получен также патент RUS №2562223 на состав каши, который 
содержит гречневые хлопья, порошок моркови, соль, сушеные и смесь из-
мельченных грибов (майтаке, рейши, шиитаки) и комплекс функциональ-
ных добавок (мука льняная и тыквенная, измельченные ягоды Асаи). 

По способу по патенту RUS №2577883 продукт быстрого приготовле-
ния получают смешиванием лапши, мяса и вкусоароматической смеси. 

Серьезное внимание уделяется разработке контейнеров разового ис-
пользования. Например, контейнер по патенту RUS №118297 обеспечи-
вает размещение замороженных пищевых продуктов с возможностью раз-
грева внешним источником тепла, предложен вариант с двумя отделени-
ями для размещения нескольких видов пищевых продуктов. Согласно па-
тенту RUS №96 321 упаковка выполнена в виде легкорастворимой в воде 
оболочки. 
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ООО «Кинг-Лион Фудс» получило патент RUS №111117, согласно ко-
торому упаковка для еды быстрого приготовления снабжена двухслойной 
крышкой, верхний слой которой изготовлен из влагостойкого материала, 
а нижний – из металлизированного термо- и влагостойкого материала. 
Еще один вариант упаковки с двумя ручками ООО «Кинг-Лион Фудс» за-
щищен патентом RUS №125 169. Вариант одноразовой упаковки, способ-
ной выполнять функцию одноразовой посуды ООО «Кинг-Лион Фудс», 
защищен патентом RUS №115 329. Еще два варианта одноразовой упа-
ковки для еды быстрого приготовления защищены этой компанией патен-
том RUS №114673 и патентом RUS №123401. 

Упаковка с контейнером ООО «Алгоритм» по патенту RUS №2401234 
для хранения свежих овощей и фруктов позволяет производить салаты, не 
вынимая овощи (фрукты) из упаковки, за счет того, что в корпус контей-
нера вмонтирован поворотный резак с режущими кромками. 

Оригинальная герметичная упаковка для комплектации продуктового 
набора с портативным разогревателем предложена патентом RUS 
№91812, каждый из продуктов набора размещен в отдельный контейнер. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в 
рамках проведения прикладных научных исследований и эксперименталь-
ных разработок по теме «Исследование и разработка сквозной техноло-
гии производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения 
пищевой безопасности северных территорий РФ» (идентификатор про-
екта – RFMEFI57717X0264). 
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КАРЬЕРНЫЕ ЦЕЛИ 
 МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты эмпирического 
исследования, согласно которым молодые специалисты, работающие в 
вузе, имеют пять типов карьерных целей: «стремление к лидерству», 
«стремление к личностной самореализации», «стремление к профессио-
нальному саморазвитию», «стремление к стабильности», «стремление к 
независимости». Дается краткая характеристика каждой группы карь-
ерных целей. 

Ключевые слова: карьера, карьерная цель, типология карьерных це-
лей, молодой специалист. 

Карьера, как правило, ассоциируется с успехом, успешностью в про-
фессиональной деятельности. Подтверждением тому является ряд опре-
делений карьеры. Так, Л. Почебут и В. Чикер определяют карьеру как 
«успешное продвижение в области общественной, служебной, научной и 
прочей деятельности, род занятий, профессия» [1, с. 196]. Карьеру как де-
ятельность, направленную на «достижения преломленных через социаль-
ные стандарты индивидуальных показателей успешности» рассматривает 
Я. Чернышев [2, с. 221]. 

Успешность карьеры во многом зависит от возможностей, которые 
предоставляет молодому специалисту организация, а также от правильно 
поставленных им целей. Нами была предпринята попытка изучить карь-
ерные цели молодых специалистов, работающих в вузе. Всего в исследо-
вании приняли участие 36 человек в возрасте от 21 года до 39 лет. Среди 
них начальники различных отделов университета, заведующие кафед-
рами, бухгалтера, методисты, секретари, инженеры, документоведы, про-
граммисты, специалисты по кадровой работе. 

Нами была разработана анкета, состоящая из 29 утверждений – карь-
ерных целей, каждое из которых необходимо было оценить по 7-балльной 
шкале в соответствии со степенью значимости ее для специалиста. Полу-
ченные результаты были подвергнуты факторному анализу по методу 
главных компонент с построением корреляционной матрицы и последую-
щим ортогональным вращением («varimax»). По его результатам опти-
мальное решение было получено для 5 групп целей, объясняющих в сово-
купности 67,7% дисперсии. 

К первой группе (объясняющей 32,672% дисперсии) были отнесены 
следующие цели: «стремление к власти» (0,889); «стремление к лидер-
ству» (0,844); «стремление быть лучшим специалистом в своем деле» 
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(0,704); «повышение статуса, должности, авторитета» (0,700); «стремле-
ние к успеху» (0,667); «стремление сохранить и упрочить свое положение 
в организации» (0,654); «возможность управлять собственной командой» 
(0,644); «потребность в первенстве, в том, чтобы обойти коллег» (0, 616). 
Эта группа целей была названа «стремление к лидерству». 

Молодые специалисты выбирают для себя цель – всегда и везде быть 
первыми, «обойти» своих коллег, стать лучшими в профессии, иметь воз-
можность повысить свой статус, должностной рост, авторитет в коллек-
тиве. Стремление быть лучшим не исключает возможность управлять соб-
ственной командой, т.е. стоять во главе отдела, управления, где постоянно 
придется состязаться с коллегами, доказывая свое первенство. Практика 
показывает, что ни один фактор не обеспечивает большую выгоду и 
пользу для карьеры, чем эффективное лидерство. Лидеры нужны для 
определения целей и задач, для организации, координации, обеспечения 
межличностных контактов с подчиненными и выбора оптимальных, эф-
фективных путей решения тех или иных проблем. 

Ко второй группе (объясняющей 13,325% дисперсии) были отнесены 
цели: «победа над собой, другими, ситуацией» (0,746); «возможность по-
строить свое дело, бизнес» (0,675); «максимальное использование, предо-
ставляемых работой возможностей» (0,627); «раскрытие своего внутрен-
него потенциала, способствующего самосовершенствованию» (0,571); 
«счастье других (развитие и совершенствование других людей)» (0,512); 
«возможность проявлять деловую инициативу» (0,499); «возможность со-
четать карьеру и семейную жизнь» (0,441). 

Данная группа целей названа «стремление к личностной самореализа-
ции». Это максимальное использование всех возможностей, которые 
предоставляет им работа, например, возможность защитить кандидат-
ские, а затем и докторские диссертации или возможность участвовать в 
конкурсах, грантах, научных конференциях и т. д. 

К третьей группе (объясняющей 8,993% дисперсии) были отнесены: 
«возможность повышать свою профессиональную компетентность» 
(0,736); «профессиональный рост» (0,717); «интересная работа» (0,701); 
«максимальное использование своих способностей» (0,612); «уверен-
ность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 
сомнений» (0,589). Данная группа целей была названа «стремление к про-
фессиональному саморазвитию». 

Профессиональное саморазвитие и самовоспитание – это сознательная 
цель и деятельность, направленная на совершенствование своей личности 
в соответствии с требованиями профессии к человеку. Молодые специа-
листы, любящие свою работу и максимально использующие свои способ-
ности, достигают вершин «акме» (А. Маслоу) в профессии, уверенности в 
себе. Они ищут признания своих талантов, стараются максимально ис-
пользовать свои возможности, что должно выражаться во внутренней гар-
монии, профессиональном мастерстве, готовы управлять другими в пре-
делах своей компетенции. 

К четвертой группе (объясняющей 6,760% дисперсии) были отнесены: 
«безопасность и стабильность» (0836); «работа в комфортных условиях» 
(0,693); «высокооплачиваемая работа» (0,662); «личностное развитие» 
(0,651). Данная группа была названа «стремление к стабильности». Ста-
бильность как цель подразумевает в первую очередь желание молодых 
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специалистов работать в стабильных прогнозируемых условиях, не думая 
о том, что завтра они могут быть уволены с работы, стремиться к финан-
совой независимости, которую обеспечивает высокая заработная плата, 
иметь комфортные условия работы, возможность развиваться в личност-
ном плане. В качестве негативного момента стоит отметить желание «от-
сидеться» на работе, как своеобразную стагнацию карьеры. 

К пятой группе (объясняющей 5,997% дисперсии) были отнесены: 
«развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение), от-
сутствие обязанностей» (0,806); «свобода (самостоятельность, независи-
мость в суждениях поступках)» (0,752); «работа, предоставляющая сво-
боду распоряжаться своим временем» (0,696); «расширение социальных 
контактов» (0,548). Эта группа названа «стремление к независимости». 

Некоторые молодые специалисты выбирают для себя работу, которая 
позволит им распоряжаться своим временем, иметь возможность расши-
рить свои социальные контакты. Эту возможность предоставляют коман-
дировки, участие в конференциях, поездки за счет грантов. Первоочеред-
ная задача развития их карьеры – возможность работать самостоятельно, 
самому решать, как, когда и что делать для достижения тех или иных це-
лей. 

Таким образом, анализ целей показывает (рис. 1), что на первое место 
(48%), молодые специалисты ставят цели, связанные с лидерством и до-
стижением власти, развитием себя как успешной личности, стремятся 
быть лучшими в профессии. На второе место (29%) молодые специалисты 
ставят цели, связанные со стремлением к личностной самореализации. 
Это цель стать гармоничной личностью, научиться жить в своё удоволь-
ствие, стать счастливым человеком, а также цели, связанные с семьей, се-
мейным благополучием. Третье место (13%) занимает стремление к про-
фессиональному саморазвитию: это деятельность, направленная на про-
фессиональный рост, профессиональную компетенцию. Следующая карь-
ерная цель (10%) – это стабильность: безопасная работа, финансовая ста-
бильность, комфортные условия. И последняя карьерная цель, набравшая 
наименьшее количество (9%) – это стремление к независимости. 

 

 
Рис. 1 Типология карьерных целей молодых специалистов в вузе 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН,  
ЖАЛУЮЩИХСЯ НА ОТСУТСТВИЕ СТАБИЛЬНЫХ  

ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ С МУЖЧИНОЙ 

Аннотация: в статье освещается проблема женского одиночества; 
представлены результаты обследования 70 карьерно успешных женщин 
в возрасте 33–45 лет, обратившихся за услугой психологического кон-
сультирования с жалобой на отсутствие спутника жизни. С целью вы-
явления личностной обусловленности их жалоб для последующей разра-
ботки гендерочувствительной модели их психологического консультиро-
вания использовались три методики психодиагностики: 1) сокращенный 
вариант MMPI (СМОЛ для женщин); 2) тест смыслoжизненных ориен-
таций Д.А. Леонтьева; 3) тест на измерение семейных устано-
вок Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской. Отмечается, что по-
лученные результаты свидетельствуют о противоречивости личност-
ных свойств обследованных женщин: они склонны к неврологическим за-
щитным реакциям конверсионного типа, у них высокая степень интро-
версии в характере, дефицит спонтанности в социальных контактах, 
паранойяльность и конфликтность; они предпочитают уклоняться от 
обсуждения темы секса; многие из них слишком большое значение при-
дают деньгам. В то же время они предпочитают романтическую лю-
бовь, имеют патриархальные представления о роли женщины в семье и 
позитивное отношение к детям. Делается предположение о том, что 
эта противоречивость в характере обследованных женщин обусловли-
вает их трудности в установлении и поддержании любовных отношений 
с мужчинами. 

Ключевые слова: женское одиночество, личностные особенности, 
личностный профиль, смысложизненные ориентации, семейные уста-
новки. 

Актуальность поднимаемой в статье проблемы аргументируется тем 
фактом, что в динамичном процессе трансформации современного обще-
ства достоинство личности во много определяется по успешности само-
реализации в профессиональном труде. Потребность достичь успеха и со-
циального признания присутствует практически у каждого современного 
мужчины и большинства женщин – именно они сегодня меняют мир [3]. 
Создание семьи уходит на второй план, и женщины, достигшие зрелости, 
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а то и середины жизни, добившись каких-либо успехов в карьере, начи-
нают осознавать, что остаются одинокими (под одиночеством здесь пони-
мается «отсутствие стабильных любовных отношений с мужчиной» [7]). 
Перед ними встает проблема женского одиночества [2; 4; 10; 11]. Многие 
из них теперь подписались бы под словами Ли Якокки: «Мне посчастли-
вилось сделать потрясающую карьеру, однако в сравнении с семьей она 
не имеет никакого значения» [по 9, с. 266]. Оставшись вне брака, семьи и 
детей, женщины пытаются «наверстать упущенное», пользуясь разными 
способами и средствами, одним из которых является обращение в соци-
альную службу за профессиональной помощью к психологу-консуль-
танту [1; 6; 7; 8; 12]. 

Данная статья написана по результатам психологической диагностики 
70 успешных в карьере женщин в возрасте 33–45 лет, проживающих в 
Москве и Московской области, с высшим образованием, столкнувшихся 
с данной проблемой и получавших в период с 2015 по 2017 гг. услугу пси-
хологического консультирования. 

Целью психодиагностики стало выявление личностной обусловленно-
сти женского одиночества для последующей разработки гендерочувстви-
тельной модели психологического консультирования. 

В качестве методик выявления личностных особенностей женщин ис-
пользовались следующие психологические тесты: 1) опросник MMPI для 
оценки свойств личности – сокращенный вариант для женщин (СМОЛ); 
2) тест смыслoжизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО); 3) тест на 
измерение семейных установок» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Ду-
бовской. 

Получены следующие результаты: 
1. Результаты, полученные с помощью опросника СМОЛ. Они пред-

ставлены ниже в виде таблицы 1 и рисунка 1. 
 

Таблица 1 
Распределение женщин по уровням выраженности  

личностных особенностей (%) 
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Высокий уровень
(выше 70) 0 0 0 

15
,6

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 1 показывает, что величина 70 Т-баллов не превышена по 
шкалам: L (ложь), F (достоверность), K (коррекция), а значит, что эти дан-
ные пригодны для исследования. Причем по шкале коррекции 72,1% жен-
щин набрали средние баллы, и у 27,9% показатели низкие, что свидетель-
ствует о благоприятной социальной адаптации и широком круге их инте-
ресов. 

 

 
Рис. 1. Личностный профиль типичной женщины, обращающейся  
за психологической помощью с жалобой на женское одиночество 

 

Рисунок 1 иллюстрирует общую по группе обследованных тенден-
цию – наиболее высокие показатели по шкалам: 3(Hy) – истерия (49,2  
Т-балла); 6(Pa) – паранойяльность (48,4 Т-балла). Этот результат может 
свидетельствовать о склонности данной категории женщин к неврологи-
ческим защитным реакциям конверсионного типа, о стремлении во что бы 
то ни стало обратить на себя внимание, жажде восхищения. Чувства таких 
женщин могут быть поверхностными, а интересы неглубокими. Можно 
также отметить некоторую склонность к формированию сверхценных 
идей, они могут активно насаждать свои взгляды, чем и провоцируют кон-
фликты с окружающими. Малейшие собственные успехи нередко бывают 
ими преувеличены. 

Примерно у половины обследованных женщин отмечается средний  
Т-балл в сторону понижения по шкале 4 (Рd)-психопатия, что указывает 
на тенденцию к сохранению постоянных интересов, установок, целей, а 
также высокий уровень идентификации со своим социальным статусом. 

2. Результаты, полученные с помощью теста смысложизненных ори-
ентаций, предоставлены ниже в таблице 2 и на рисунке 2. 
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Таблица 2 
Распределение женщин по уровням выраженности  

смысложизненных ориентаций (%) 
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Рис.2. Распределение женщин по уровням выраженности  

общего показателя осмысленности жизни 
 

3. Результаты, полученные с помощью теста на определение семейных 
установок. Их представляет таблица 3 и наглядно отражает рисунок 3. 
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Таблица 3 
Распределение женщин по уровням выраженности  

семейных установок (%) 
 

 

 

Таблица 3 показывает, что наиболее выраженными семейными уста-
новками у обследованных женщин являются: позитивное отношение к де-
тям, установка на взаимозависимость в супружеских отношениях, уста-
новка на романтическую любовь. У большинства обследованных женщин 
(90,9%) обнаружен высокий уровень установки на запретность секса. До-
вольно высоким является процент женщин, предпочитающих патриар-
хальный брак (72,7%), негативно относящихся к разводу (63,6%) и прида-
ющих большое значение деньгам (54,6%). 

Таким образом, мы можем заключить, что наиболее ярко выражен-
ными особенностями обследованных нами женщин, успешных в сфере 
труда, но столкнувшихся с ситуацией женского одиночества, оказались: 
склонность к неврологическим защитным реакциям конверсионного типа; 
высокая степень интроверсии в характере при высоком уровне осмыслен-
ности жизни; недостаточная способность к спонтанности в социальных 
контактах; склонность к насаждению своих идей и обусловленная ею кон-
фликтность; традиционное представление о роли женщины в семье (бу-
дучи независимыми, мечтают о зависимых от мужа отношениях); запрет 
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на обсуждение темы секса; многие из них слишком большое значение 
придают деньгам; все они предпочитают романтическую любовь и имеют 
позитивное отношение к детям. 

В целом получается довольно противоречивая характеристика, позво-
ляющая предположить, что этим женщинам довольно сложно выразить 
свои чувства, выстраивая отношения с другим полом. Как пишет К. 
Хорни, «…люди защищаются от своего чрезмерного страха перед жиз-
нью, своей базальной тревоги, запираясь на все замки, и сохраняют чув-
ство своей защищенности тем, что замыкаются в себе. Отчасти их про-
блема состоит в страхе перед зависимостью. Поскольку эти люди дей-
ствительно зависят от любви других, которая нужна им…» [5, с. 167]. 
Вполне вероятно, что противоречивость в характере обследованных жен-
щин во многом обусловливает их трудности в установлении и поддержа-
нии любовных отношений с мужчинами. 
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ, ПРИЗНАКАХ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы структуры, при-
знаки психолого-педагогической деятельности, функции педагога-психо-
лога. 

Ключевые слова: структура, признаки психолого-педагогической дея-
тельности, требования, профессиональные функции, педагог-психолог. 

Психолого-педагогическая деятельность имеет древнейшие истоки, 
она напрямую связана со становлением и развитием человеческой куль-
туры, знаниями о человеке. Психолого-педагогическая деятельность 
прямо связана с человековедением. Она базируется на знаниях о человеке. 
Являясь самостоятельным общественным явлением, психолого-педагоги-
ческая деятельность представляет собой особый вид профессиональной 
деятельности людей, направленной на подготовку подрастающего поко-
ления к жизни в соответствии с выдвинутыми обществом целями. Это по-
следовательная работа по формированию, воспитанию и развитию лично-
сти, объектом которой является ребенок. 

Осуществляют психолого-педагогическую деятельность специали-
сты-профессионалы, психологи-педагоги. Необходимо отметить, что и в 
жизни, в быту многие люди выступают в роли своеобразных психологов-
педагогов, даже не являясь профессионалами. Ими, несомненно, надо 
признать родителей, бабушек и дедушек. Они осуществляют процесс вос-
питания своих детей, сообразуясь с их личностными особенностями, при-
нимая во внимание состояние здоровья, возрастной период, интересы, по-
ложение в семье и др. 

Если назначение учителя состоит в ознакомлении школьника с чело-
веческой культурой, основной функцией учителя выступает воспитываю-
щее обучение. Деятельность педагога-психолога обращена к конкретной 
детской личности. Психолог рассматривает ребенка с точки зрения его 
естественного начала; анализирует его наличные и потенциальные воз-
можности в соответствии с возрастной нормой; исследует, как достигну-
тые результаты соотносятся с вероятностными результатами. 

Функции педагога-психолога в школе заключаются в диагностирова-
нии траектории личностного развития учащегося, эффективности его обу-
ченности и воспитанности, выявлении и устранении психологических ба-
рьеров в обучении, общении и поведении, в проведении 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

222     Приоритетные направления развития образования и науки 

психологического консультирования. Таким образом, профессия педа-
гога-психолога является одновременно преобразующей и управляю-
щей [1]. 

Признаки психолого-педагогической деятельности. Характеризуя пси-
холого-педагогическую деятельность как самостоятельное общественное 
явление, можно указать следующие ее признаки. Во-первых, она носит 
конкретно-исторический характер. Это значит, что цели, содержание и ха-
рактер такой деятельности изменяются в соответствии с изменением ис-
торической действительности. 

Во-вторых, психолого-педагогическая деятельность является особым 
видом социально ценной деятельности взрослых людей. Социальная цен-
ность этой работы заключается в том, что духовная, экономическая мощь 
любого общества, государства прямо связана с самосовершенствованием 
его членов как цивилизованных личностей. Обогащается духовный мир 
человека. Улучшаются различные сферы его жизнедеятельности, форми-
руется нравственное отношение к самому себе, другим людям, к природе, 
духовным и материальным ценностям, а за счет этого осуществляется 
прогресс общества, его поступательное развитие. Каждое человеческое 
общество заинтересовано в позитивных результатах психолого-педагоги-
ческой деятельности. Если деградируют его члены, ни одно общество не 
сможет полноценно развиваться. 

В-третьих, психолого-педагогическая деятельность ведется специ-
ально подготовленными и обученными специалистами на основе профес-
сиональных знаний. Такие знания – это система гуманитарных, естествен-
ных, социально-экономических и других наук, способствующих позна-
нию человека как исторически сложившегося и постоянно развивающе-
гося феномена. Они позволяют понять разнообразные формы его социаль-
ной жизнедеятельности, взаимоотношений с природой. 

В-четвертых, психолого-педагогическая деятельность выдвигает за-
дачу охватить педагогическим влиянием всю жизнедеятельность ребенка 
при помощи тщательного отбора содержания и видов детской деятельно-
сти. 

В-пятых, психолого-педагогическая деятельность носит творческий 
характер. Невозможно запрограммировать и предугадать все возможные 
варианты ее протекания, как невозможно найти двух одинаковых людей, 
две одинаковые семьи, два одинаковых класса и т. п. Психолого-педаго-
гическая деятельность является человекотворческим действом, главным 
результатом труда является не производимые товары, а сам человек в гар-
монии его сил и способностей. Здесь невозможно работать по какому-
либо шаблону, применяя во всех случаях одни и те же правила. Эта про-
фессиональная деятельность позволяет психологу-педагогу полностью 
реализовать свой творческий потенциал, постепенно развивая его. 
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единством педагогической и психологической деятельности психологов. 

Ключевые слова: составляющие единства, педагогическая деятель-
ность психологов, психологическая деятельность психологов. 

Единство педагогической и психологической деятельности может про-
являться в наилучшем для данного ребенка определенной возрастной 
группы отборе содержания, форм, методов обучения и воспитания, опти-
мальном приспособлении деятельности к его интересам, способностям, 
темпам работы, в эффективной организации его общения и развития. 

Психолого-педагогическая деятельность выражается в профессио-
нальных знаниях и умениях психолога-педагога. Так, психолог-педагог 
проявляет себя, во-первых, как диагност. С помощью наблюдения, а 
также специальных диагностических методик он определяет уровень обу-
ченности, воспитанности, круг способностей и интересов ребенка, осо-
бенности его личности. 

Во-вторых, психолог-педагог должен уметь показать себя как анали-
тик, способный определить линию воспитательной, коррекционно-разви-
вающей и образовательной деятельности для ребенка. 

В-третьих, как воспитатель психолог-педагог руководит процессом 
формирования детской личности, проявляет заботу о ее гармоничном ста-
новлении, предупреждает и смягчает нежелательные аспекты ее развития. 

В-четвертых, психолог-педагог часто выступает организатором, про-
являя умение вовлечь детей в намеченную деятельность, правильно рас-
пределить роли и обязанности. 

В-пятых, осуществляя объяснительную деятельность, психолог-педа-
гог про являет умение информатора, реализующего процесс овладения 
детьми необходимыми знаниями. 

В-шестых, психолог-педагог часто является руководителем и участни-
ком ориентированного на гуманистические образцы процесса общения, 
умеет устанавливать теплые, дружеские отношения с детьми, людьми. 

В-седьмых, психолог-педагог всегда исследователь, творческая дея-
тельность которого осуществляется как на основе применения знаний тео-
рии, так и на основе собственного новаторского поиска. 

Как видим, требования к личности и деятельности психолога-педагога 
очень высоки. Традиционно в обществе считается, что психолого-
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педагогическую деятельность можно поручать не всем людям подряд, а 
наиболее достойным, обладающим особыми личностными качествами: 
гуманизмом, способностью понимать других, проявляющим склонность к 
работе с детьми, молодежью, людьми в целом; общительным, доброжела-
тельным, обладающим высокой общей культурой. Между массовой по-
требностью общества в профессиональных психологах-педагогах и высо-
чайшими требованиями к их личности и деятельности существует извест-
ное противоречие. 

Способность и готовность к успешному выполнению психолого-педа-
гогической деятельности отражается в категории профессиональной при-
годности. Ее компонентами являются личностные качества (вышепере-
численные), профессиональные качества (самообладание, профессио-
нально-педагогическое мышление, тактичность), природные данные (фи-
зическое здоровье, хорошие речевые данные, уравновешенность нервной 
системы, способность выдерживать воздействие сильных раздражите-
лей). 

В последнее время получило распространение понятие «профессио-
нальный имидж психолога». Это понятие означает единство компетент-
ности, конкурентоспособности, эрудиции, творческих начал и культуры 
личности психолога. Оптимальный имидж обеспечивают такие домини-
рующие профессиональные и личностные качества психологов: 

 технологические (освоение конкретной специальности, профессио-
нальных умений и навыков); 

 коммуникативные (способность осуществлять общение с различ-
ными людьми, вступать в диалог с самим собой); 

 концептуальные (искусство прогнозировать события, планировать 
деятельность людей, принимать ответственные решения на основе си-
стемного анализа) [1]. 

Видами профессиональной деятельности психолога в образовании яв-
ляются: коррекционно-развивающая, преподавательская, научно-методи-
ческая, социально-педагогическая, воспитательная, культурно-просвети-
тельная, управленческая. 
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Профессиональное развитие специалиста не заканчивается с получе-
нием образования в вузе. С момента его окончания молодой специалист 
включается в иную систему профессионально-деятельностных связей и 
отношений, выступающих значимым фактором развития его личности. 
Таким образом, будущее профессиональное пространство для професси-
онального психолога может быть представлено как социотехническая си-
стема, объединяющая субъектов, взаимодействующих по поводу решения 
конкретной проблемы. Каждый из этих субъектов, реализуя тот или иной 
тип присущей (характерной) ему деятельности, является выразителем 
определенной профессиональной позиции по отношению к решаемой 
проблеме. Основой для определения «своей» профессиональной позиции 
выступают возможности данного специалиста и нормативно предписан-
ный способ действий с объектом, нуждающимся в переводе его в новое 
качество функционирования. 

Каждый из людей, привлекаемых для решения этой общей задачи, об-
ладая определенными способностями, навыками решения аналогичных 
проблем, полномочиями и компетенцией, является, таким образом, выра-
зителем своей особой позиции, а, следовательно, и реализатором специ-
фических функций по отношению к основному, общему для всех про-
цессу. 

Таким образом, важнейшим условием профессионального развития 
педагога-психолога становится его профессиональное взаимодействие и 
общение с другими специалистами, в ходе которого осуществляется «за-
имствование» элементов основных типов профессионального мышления 
и опыта у данных специалистов. 

Наличие профессионально насыщенной среды общения со специали-
стами-психологами, выступающего в роли источника профессионального 
и личностного развития специалиста, предполагает выделение такого 
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важного элемента, как психологическое сообщество. Осуществляемые в 
его рамках основные формы сотрудничества реализуют функции не 
только обмена опытом и повышения квалификации, но и квалифициро-
ванной оценки профессиональной компетентности психолога. 

Возможности реализации профессиональных связей между психоло-
гами достаточно многообразны. Основными единицами организационной 
структуры, в рамках которых осуществляется взаимодействие и профес-
сиональный рост психологов, являются психологические общества и ор-
ганизации, учреждения и психологические журналы. 

Психологические журналы – периодические издания, освещающие 
проблемы и развитие психологической науки. 

Психологические учреждения – научно-исследовательские институты 
или их структурные подразделения, факультеты психологии вузов, отрас-
левые лаборатории, кафедры психологии вузов, в которых ведется иссле-
довательская работа в области психологии и производится подготовка 
кадров психологов. 

В стране создана и функционирует Казахская Национальная Ассоциа-
ция психологов, имеющая в своем составе региональные центры и под-
разделения. Основными формами обсуждения наиболее важных вопросов 
развития академической и практической психологии, психологической 
службы в нашей стране являются съезды и конференции психологов – 
членов общества. Кроме того, имеются более «специализированные» об-
щества и организации, в сфере интересов которых – прикладные про-
блемы практической психологии в различных отраслях и сферах жизне-
деятельности людей (например, в России – это Психологическое обще-
ство травматического стресса, Российская психоаналитическая ассоциа-
ция, Всероссийская федерация спортивной психологии и др.). 

Для того чтобы с этими результатами могли ознакомиться представи-
тели широкого круга специалистов, осуществляется публикация этих ре-
зультатов на страницах психологических журналов. Это важный источ-
ник профессионального совершенствования специалиста. В нашей стране 
такими журналами являются «Вопросы психологии», «Психологический 
журнал», «Мир психологии», «Московский психотерапевтический жур-
нал», «Прикладная психология и психоанализ», «Вестник КазНУ им. Аль-
Фараби», «Вестник КазНПУ им. Абая» и др. 

Профессиональное взаимодействие психологов может быть реализо-
вано также в форме их непосредственного участия в работе различных 
специализированных практических семинаров, курсов, на которых об-
суждаются конкретные вопросы теории и практики организации психоло-
гической работы в учреждениях, организациях, оказания психологиче-
ской помощи и т. п. 

По мнению многих практических психологов, каждый начинающий 
практический психолог до начала профессиональной деятельности дол-
жен лично пройти курс индивидуальной и групповой терапии, особенно в 
группах, ориентированных на совершенствование личности, т.е. прорабо-
тать свои проблемы при содействии опытного профессионала. Назван-
ными формами не исчерпывается все многообразие связей между психо-
логами, обеспечивающих их профессиональный и личностный рост [1]. 
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В настоящее время общество решает такую немаловажную проблему 
как включенность детей с ограниченными возможностями в социальную 
жизнь и образование. Большое внимание уделяется инклюзивному обра-
зованию для детей с расстройством аутистического спектра. Дети с таким 
видом расстройства получают поддержку и возможность обучения в об-
щеобразовательных учреждениях, для них открывают ресурсные классы 
с последующей инклюзией в регулярный класс школы. Каждому ребенку 
с РАС школа предоставляет тьютора. Для ребенка ресурсного класса тью-
тор – помощник в учебе, соратник в играх, связующее звено между ним и 
нормотипичными сверстниками. Адаптация детей с РАС в социальной 
жизни напрямую зависит от личных качеств, эмоциональной устойчиво-
сти и компетенций тьютора. Следует отметить, что в контексте изучаемой 
проблемы ощущается недостаточное количество исследований, которые 
направлены на изучение психологических факторов профессионализации 
тьюторов детей с РАС и преодоление негативного воздействия професси-
ональной деятельности на личность и здоровье тьютора. Основная про-
блема этой профессии заключается в большой психологической нагрузке, 
которая ведет к синдрому эмоционального выгорания. 
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Целью исследования является изучение синдрома эмоционального вы-
горания тьюторов детей с РАС. Для достижения поставленной цели ис-
пользовались следующие диагностические методики: 

 «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» 
В.В. Бойко [5]; 

 «Методика диагностики профессионального выгорания» (MBI) 
К. Маслач и С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой [5]; 

 диагностика склонности к аффективному поведению В.В. Бойко [5]. 
В исследовании принимали участие 23 тьютора из МБОУ СОШ №85, 

МБОУ СОШ №90 и МБОУ СОШ №88. Стаж работы 1–3 года. 
Теоретической основой исследования стали работы следующих авто-

ров: 
 В.В. Бойко, который подчеркивает роль чрезмерного и хронического 

напряжения в возникновении эмоционального выгорания. Данный автор 
выделяет в его структуре 12 симптомов, относящихся к 3 стадиям, иду-
щим друг за другом: напряжения, резистенции и истощения [1]; 

 К. Маслач, которая главным источником стресса, приводящего к 
профессиональному выгоранию личности, считает несоответствие между 
профессионально-организационными требованиями и личностными ре-
сурсами работника. Выделяет 3 фазы: эмоциональное истощение, депер-
сонализация и редукция личных достижений [2]; 

 В.В. Бойко также выделяет три вида эмоционального поведения в 
процессе общения: резонирование, отстраненность и диссонирование.  
Эмоциональное резонирование – способность личности откликаться на 
различные эмоциональные состояния партнеров и ведет к сотрудниче-
ству. При эмоциональной отстраненности человек в ответ на эмоциональ-
ное состояние окружающих проявляет невыразительные, приглушенные 
эмоции. Эмоциональное диссонирование характеризуется, демонстратив-
ным выключением личности из эмоциональной атмосферы общения или 
проявлением эмоций, противоположных по смыслу ситуации взаимодействия [1]. 

В процессе исследования были получены следующие результаты. У 
27% респондентов тьюторов детей с РАС наблюдается сложившаяся фаза 
напряжения и у 53% она находится в стадии формирования. Среди симп-
томов этой фазы на первом месте (80%) стоит переживание психотравми-
рующих обстоятельств; на втором (40%) – «загнанность в клетку»; тре-
вога и депрессия отмечены у 20% испытуемых и у 7% наблюдается неудо-
влетворенность собой. 

Кроме того, 40% респондентов имеют сложившуюся фазу резистенции 
и у 27% она находится в стадии формирования. В этой фазе преобладают 
симптомы неадекватного избирательного эмоционального реагирования 
(47%) и расширения сферы экономии эмоций (40%). Редукция професси-
ональных обязанностей и наблюдается у 27% респондентов. Симптом 
эмоционально-нравственной дезориентации выражен незначительно 
(7%). 

Фаза истощения у тьюторов уже сложилась в 20% случаев, а у 40% ис-
пытуемых только складывается. Ведущим симптомом здесь является эмо-
циональная отстраненность (33%). На втором месте наблюдается лич-
ностная отстраненность, которая отмечается у 20% тьюторов. А эмоцио-
нальный дефицит и психосоматические и психовегетативные нарушения 
встречаются лишь в 7% случаев. 

По данным проведенной методики у тьюторов детей с РАС фаза «эмо-
циональное истощение» на высоком уровне встречается у 
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20% испытуемых, на среднем уровне – у 53%. Это проявляется в личных 
переживаниях, эмоциональном пресыщении или в утрате интереса к 
жизни. Также наблюдаются вспышки гнева, неконтролируемой агрессии, 
появление симптомов депрессии. 

Деперсонализация у тьюторов детей с РАС выявлена на высоком 
уровне у 20% респондентов, и у 53% на среднем. Проявляется в избира-
тельном отношении к детям, коллегам, зависящем от настроения, распо-
ложения и эмоционального состояния. Повышается зависимость от дру-
гих. А также же отстраненность, обезличивание и циничность по отноше-
нию к чувствам других. 

Редукция личных достижений на высоком уровне представлена у 
47% и выражается в тенденции к негативному оцениванию себя, в умень-
шении значимости собственных достижений, ограничении своих возмож-
ностей, в снижении самооценки и профессиональной мотивации, в снятии 
с себя ответственности или ухода от обязанностей по отношению к детям. 
А также в попытках облегчить или сократить обязанности, которые тре-
буют эмоциональных затрат. 

Согласно полученным данным для 20% тьюторов детей с РАС аффек-
тивное поведение стало чертой характера, а у 47% опрошенных аффек-
тивность достигла уровня тенденции. 

Такое поведение проявляется в неспособности личности к эмоцио-
нальному резонансу, к поискам разумного компромисса, в эмоциональной 
отстраненности и в отстаивании своей точки зрения даже, если все факты 
говорят не в твою пользу. 

Выводы 
Подводя итоги данного исследования можно отметить, что у тьюторов 

детей с РАС подвержены синдрому эмоционального выгорания, основ-
ными признаками которого являются эмоциональное истощение, пережи-
вание психотравмирующих обстоятельств, неспособность повлиять на си-
туацию. Синдром эмоционального выгорания у тьюторов опасен тем, что 
развивается быстрее чем у педагогов образовательных учреждений. Та-
ким образом, проблема эмоционального выгорания тьюторов детей с РАС 
инклюзивной образовательной среды является достаточно актуальной. 
Разрушительному воздействию подвергается физическое здоровье и пси-
хологическое состояние тьюторов детей с РАС, что сказывается на рабо-
тоспособности и результатах работы, негативно влияет на учащихся и 
коллег. 
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Политические и макроэкономические события, случившиеся в 
2014 году, повлекли за собой введение запрета на ввоз импортной продук-
ции в Россию, что поспособствовало развитию импортозамещающих про-
изводств. 

Высокое подорожание импорта, и снижение цен на ресурсы по срав-
нению с другими государствами увеличивают конкурентоспособность 
российских аграриев в сравнении с иностранными фермерами, что усили-
вает экспортный потенциал [1]. 

Импортозамещение в сельском хозяйстве должно себя оправдать как 
мера, позволяющая без затруднений для экономики перейти на новый, бо-
лее развитый технологически уровень производства. 

В первую очередь импортозамещение должно поддерживать интегра-
ционные функции, которые направлены на оптимизацию взаимодействия 
сельскохозяйственных субъектов на разных уровнях управления. Во мно-
гом укрепление модели эффективного контроля и управления комплек-
сом позволяет создавать условия для более производительной работы 
фермерских хозяйств как основной единицы отрасли. 

Если оценивать результаты реализации государственных мер в обла-
сти сельского хозяйства по официальным статистическим данным, то 
можно отметить, что в последнее время они представляются достаточно 
позитивными. Наибольшим количеством возможностей, с точки зрения 
импортозамещения обладает производство молочной продукции, мяса и 
овощей. 

С целью формирования определенных направлений сельского хозяй-
ства имеются ресурсные условия и определенные конкурентные преиму-
щества, а также внутренний спрос со стороны перерабатывающей про-
мышленности [2]. Значительные импортные поставки соответствующих 
товаров в настоящее время осуществляются именно из-за недостаточного 
производства отечественного сельскохозяйственного сырья, которое, в 
силу скоропортящегося характера продукции, при использовании 
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современных технологий может предлагаться отечественными произво-
дителями с лучшим качеством, нежели зарубежные аналоги. 

К определенным более значимым товарам, которые могут быть произ-
ведены внутри страны при создании экономических стимулов для пред-
принимателей, необходимо в первую очередь отнести: 

 рыба и продукты рыбопереработки, за исключением ракообразных и 
моллюсков; 

 готовая продукция (колбасы и аналогичные продукты, хлеб, мака-
ронные изделия); 

 свежие овощи закрытого грунта (томаты, грибы, частично огурцы и 
пр.), морковь, лук, картофель; 

 злаки, семена масличных, растительные масла; продукты перера-
ботки сои (шрот, жмых – они могут производиться на базе импортного 
сырья внутри страны) [3]. 

Импортозамещение на отдельных сельскохозяйственных рынках бла-
гополучно идет в последние годы, в то время как на других он либо идет 
крайне медленно, либо вовсе не наблюдается, или же доля импортной 
продукции увеличивается. 

Одним из основных условий успешного импортозамещения в мясной 
отрасли России будет поддержка конкурентоспособности зернового ком-
плекса страны. В то же время стагнация посевных площадей под зерно-
выми культурами, говорит о том, что страна не реализует свой потенциал 
(как внутреннего потребления, так и экспортный) полностью. Плачевное 
финансовое состояние существенной части хозяйств за пределами Юга 
страны подтверждает, что в отрасли накопились существенные проблемы, 
связанные с развитием институтов и регулированием. 
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Аннотация: выращивание ярового тритикале в условиях рискован-

ного земледелия без орошения приобретает особую актуальность. Адап-
тация этой культуры к данным условиям занимает важное место в сель-
скохозяйственном производстве. В статье содержатся данные, харак-
теризующие зависимость уровня питания ярового тритикале от содер-
жания влаги в почве. Основными показателями являются продуктивная 
влага, суммарное водопотребление, коэффициент водопотребления. 
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Выращивание ярового тритикале в Казахстане, в частности на севере, 
имеет для сельскохозяйственного производства большое значение. Он яв-
ляется для региона малораспространенной культурой. Яровой тритикале 
используется в основном в кормопроизводстве, в качестве фуража, ком-
бикормов. Использование его на зерно является перспективным. Поэтому 
изучение ярового тритикале на почвах Северного Казахстана выявит сте-
пень пригодности земельных массивов для сельскохозяйственного произ-
водства, для подбора культур и их адаптации к условиям питания и увлаж-
нения. Во исполнении решения этих задач в полевых условиях были изу-
чены несколько уровней питания ярового тритикале на темно-каштано-
вых почвах сухостепной зоны. 

В этой связи оценка состояния этих почв и продуктивности сельскохо-
зяйственных культур представляет актуальность и значимость. 

Цель исследований – совершенствование приемов оптимизации азот-
ного питания ярового тритикале и повышения эффективности примене-
ния азотных удобрений в условиях сухо-степной зоны Северного Казах-
стана. 

Объект исследований – сорт яровой тритикале Амиго. Опыты зало-
жены на делянках площадью 4,02 м2. Повторность опытов трехкратная. 
Схема опыта приведена ниже: 

К – контроль без удобрений; 
N30 перед посевом; 
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N30 перед посевом; 
P60 перед посевом. 
Экспериментальные работы проводились в условиях полевых и лабо-

раторных опытов. Полевые опыты закладывались в ТОО «Семеновка» 
Целиноградского района Акмолинской области. Данный регион отно-
сится к засушливой зоне. По характеру рельефа территория района неод-
нородная, северная часть землепользования представляет собой слабовол-
нистую равнину со слабым уклоном к реке. Встречаются ложбины стока 
и небольшие замкнутые понижения. Центральная часть землепользова-
ния – волнистая равнина с грядами невысоких сопок (одиночные или 
группами). Выделяются межсопочные, слабоволнистые равнины. Южная 
часть землепользования относится к надпойменным террасам со слабым 
уклоном к реке Ишим, здесь в значительной мере распространены замкну-
тые понижения самой разнообразной величины и формы. 

Методика исследований. Основными объектами исследований были 
почвы темно-каштановые почвы села Семеновка. В почвенных разрезах 
проведено детальное морфологическое описание генетических горизон-
тов и отобраны почвенные образцы по генетическим горизонтам для ана-
лизов. 

В почвенных образцах были проведены следующие анализы: опреде-
ления водно-физических свойств почв (полевая влажность почвы – тер-
мостатно-весовым, водопотребление – методом водного баланса). 

Климатические условия при проведении исследований. Погодные усло-
вия в зоне исследований характеризуются высоким температурным режи-
мом, засушливостью, недостаточным количеством осадков и неравномер-
ным их распределением в течение вегетации. В целом отличительной чер-
той климата степной зоны Акмолинской области является неравномерное 
распределение осадков в течение года. Поэтому выращивание ярового 
тритикале в условиях рискованного земледелия без орошения приобре-
тает особую актуальность. Адаптация этой культуры к данным условиям 
занимает важное место в сельскохозяйственном производстве. 

 

Таблица 1 
Среднее количество осадков за период исследований (2015–2017 гг.), мм  

(по данным ЦГМ с. Малиновка Целиноградского района) 
 

Месяцы Средние  
многолетние 

Годы
2015 2016 2017

Январь 19 18,5 23,9 24,0
Февраль 14 6,9 10,9 21,5
Март 18 16,6 20,0 8,4
Апрель 20 34,1 37,4 11,0
Май 31 53,3 6,0 9,9
Июнь 41 28,7 31,1 5,8
Июль 52 30,7 84,0 21,0
Август 41 10,7 3,1 4,5
Сентябрь 26 7,9 15,0 –
Октябрь 27 6,4 35,4 –
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Ноябрь 19 36,4 37,8 –
Декабрь 18 31,1 49,5 –
Итого за год 367 281,3 354,1 106,1

(01–08)
В % от средней 
от многолетней 100 76,6 96,5 – 

За май – август 165 123,4 124,2 41,2
 

Из таблицы 1 видно, что за годы исследований (2015–2017 гг.) погод-
ные условия, в частности, количество осадков различались между собой. 
Если сравнивать количество влаги, выпавшие в вегетационный период по 
годам, то самым неблагоприятным для роста растений был 2017 год 
(41,2 мм) и по сравнению с многолетними значениями меньше на 
123,8 мм, что характеризуется, как острозасушливый год. Осадки за веге-
тационный период в 2015 и 2016 гг. примерно одинаковые, отличаются на 
41,6 и 40,8 мм соответственно. Однако анализ выпавших осадков показы-
вает, что их количество различаются по месяцам и это отразилось на росте 
ярового тритикале в течение вегетации, особенно в критические периоды 
развития. Перед посевом культуры количество осадков было наибольшим 
в мае месяце в 2015 году (53,3 мм), когда как в 2016 и 2017 гг. соответ-
ствовало значениям (6,0 и 9,9 мм). Осадки, выпавшие в критические пе-
риоды развития растений в сравнении с 2016 г. были благоприятными – 
84,0 мм, а в 2015 и 2017 гг. низкими – 30,7 и 21,0 мм соответственно. 

Рост и развитие растений в значительной степени определяются запа-
сами воды в почве. В Северном Казахстане, в условиях недостаточного 
увлажнения дефицит воды является основным лимитирующим фактором 
получения высоких урожаев выращиваемых культур, в том числе ярового 
тритикале. Основным источником воды в почве для ярового тритикале яв-
ляются осадки. Наблюдения показали, как удобрение ярового тритикале 
влияет на усвоение им продуктивной влаги почвы в течение вегетацион-
ного периода. 

Анализ показывает, что для лучшего сохранения влаги в почве, для по-
лучения высоких урожаев ярового тритикале является применение мине-
ральных удобрений. Минеральные удобрения способствуют также влаго-
накоплению в период, когда растения особенно нуждаются и в питании и 
в воде. Экстремальные погодные условия отрицательно влияют на рост и 
развитие растений, а кроме того снижают эффективность вносимых удоб-
рений. Именно поэтому водопотребление в значительной степени опреде-
ляет процессы роста и развития растений, и в конечном итоге – формиро-
вание их продуктивности [1, с. 14; 2, с. 85; 3, с. 12]. Поэтому основным 
условием выращивания ярового тритикале на севере Казахстана – сохра-
нение и рациональное использование запасов продуктивной влаги. 

В неорошаемых условиях соотношение запасов влаги в почве и коли-
чества выпавших за вегетационный период осадков постоянно изменяется 
в зависимости от погодных условий, фазы развития культуры и внесен-
ных удобрений [4, с. 30; 6, с. 19]. 

Анализ показывает, что для лучшего сохранения влаги в почве, для по-
лучения высоких урожаев ярового тритикале является применение мине-
ральных удобрений. Минеральные удобрения способствуют также 
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влагонакоплению в период, когда растения особенно нуждаются и в пита-
нии и в воде. Экстремальные погодные условия отрицательно влияют на 
рост и развитие растений, а кроме того снижают эффективность вносимых 
удобрений. Именно поэтому водопотребление в значительной степени 
определяет процессы роста и развития растений, и в конечном итоге – 
формирование их продуктивности. Поэтому основным условием выращи-
вания ярового тритикале на севере Казахстана – сохранение и рациональ-
ное использование запасов продуктивной влаги. 

В неорошаемых условиях соотношение запасов влаги в почве и коли-
чества выпавших за вегетационный период осадков постоянно изменяется 
в зависимости от погодных условий, фазы развития культуры и внесен-
ных удобрений. 

Для сельскохозяйственного производства необходимо знать не только 
влажность почвы в процентах от веса сухой почвы, но особенно важно 
знать запасы продуктивной влаги в корнеобитаемом (1–1,5 м) слое почвы 
в мм водного слоя. В таком виде запасы влаги могут быть сопоставлены 
для разных почв. Знание запасов продуктивной влаги при посеве сельско-
хозяйственных культур и их оценка могут быть использованы для коррек-
тировки некоторых элементов агротехники. Прежде всего это сроки по-
сева, нормы высева, рациональное использование удобрений. Знание за-
пасов продуктивной влаги при посеве сельскохозяйственных культур и их 
оценка могут быть использованы для корректировки некоторых элемен-
тов агротехники. Прежде всего это сроки посева, нормы высева, рацио-
нальное использование удобрений [6, с. 57]. 

Изучение влияния различных вариантов внесения минеральных удоб-
рений под тритикале на влагонакопление и влагосохранение было выпол-
нено в 2015–2017 гг. В годы исследований (таблица 2) погодные условия 
вегетационного периода различались: наиболее благоприятные условия 
для вегетации яровой тритикале наблюдалось в 2015 г., тогда как вегета-
ционный период 2017 г. был острозасушливым. Все это отразилось на за-
пасах продуктивной влаги под культурой по вариантам с контролем и вне-
сением различных доз удобрений. Из таблицы видно, что минимальным 
значение данного показателя во все годы (2015–2017 гг.) был на вариантах 
без удобрения – 54,1 мм, 87,1 мм, 40,5 мм, оно связано наименьшим коли-
чеством осадков вегетационного периода этого года. 

Весной в период до посева тритикале в среднем общие запасы влаги в 
почве в метровом слое на фоне N30 перед посевом составили 91,7 мм, что 
превысило варианты с контролем и N30 P60 перед посевом на 37,6 и 26,2 мм 
соответственно. Накопление влаги объясняется тем, что с помощью ми-
неральных удобрений возможно улучшить структуру почвы, уменьшить 
плотность сложения и увеличить общую пористость, что способствует 
увеличению водопроницаемости и водоудерживающей способности. 

При оптимизации питания растений тритикале влага в почве использу-
ется более эффективно. Так, в среднем за годы исследований (2015–2017 гг.) 
в наиболее критический период роста растений запасы влаги по вариан-
там составляли 87,1 мм, 118,8 мм, 101,5 мм, что соответствует оценке удо-
влетворительный и хороший. 
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Таблица 2 
Изменения запасов продуктивной влаги в посевах ярового тритикале  

по различным фонам удобрений в 2015–2017 гг. (мм) 
 

Варианты питания 
Годы Среднее  

за 2015–2017 гг. 2015 2016 2017
Перед посевом

Контроль без удобре-
ний 111,8 30,7 29,7 54,1 

N30 перед посевом 166,4 65,6 39,4 91,7
N30 P60 перед посевом 155,3 39,9 45,6 80,3
Кущение 
Контроль без удобре-
ний 114,4 125,5 21,5 87,1 

N30 перед посевом 146,5 180,0 29,8 118,8
N30 P60 перед посевом 106,6 162,3 35,5 101,5

До уборки
Контроль без удобре-
ний 40,5 65,5 15,6 40,5 

N30 перед посевом 56,0 86,3 40,9 61,1
N30 P60 перед посевом 50,0 76,4 26,3 50,9

 

Эффективность использования влаги по отношению к количеству по-
лезного продукта с 1 га растительного покрова характеризуется суммар-
ным водопотреблением (СВ) и коэффициентом водопотребления (KB), 
который соответствует количеству воды, израсходованному на создание 
1 т урожая (в м3 или мм). Величина KB существенно зависит от характера 
распределения осадков в период вегетации, а также от уровня культуры 
земледелия, чем ниже культура земледелия, тем выше величина KB (20) 
[6, с. 52]. 

В период вегетации растений потребность в воде зависит от длитель-
ности их интенсивного роста, погодных условий (в частности от суммы 
осадков), физических свойств почвы, условий минерального питания. В 
наших исследованиях необходимо было дать анализ зависимости суммар-
ного водопотребления и коэффициента водопотребления от уровня мине-
рального питания ярового тритикале. 
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Рис. 1. Суммарное водопотребление ярового тритикале  

в зависимости от минерального питания (м3) 
 

Максимальное суммарное водопотребление за годы исследований 
(2015–2017 гг.) определено в 2015 году, в частности по варианту N30 перед 
посевом – 2338 м3, что превысило контроль и вариант с внесением N30 P60 
перед посевом на 391 и 51 м3соответственно. Минимальным значение 
данного показателя в наших исследованиях (397 м3по варианту N30 перед 
посевом) было в 2017 г., что связано с низкими запасами влаги в почве и 
наименьшим количеством осадков вегетационного периода этого года. 
Суммарное водопотребление составило по контролю 553 м3/га и на вари-
анте N30 P60 перед посевом 605 м3/га. Чем оптимальнее сбалансировано 
минеральное питание, тем ниже коэффициент водопотребления. Этот 
фактор важен тем, что при выпадении долгожданных осадков и несбалан-
сированном питании культура будет ориентироваться на лимит одного из 
макроэлементов, которых три – азот, фосфор и калий. Соответственно 
объем и скорость поглощения элементов при несбалансированном пита-
нии резко падает. 

В наших исследованиях коэффициент водопотребления (таблица 2) в 
наиболее засушливом 2017 году неудобренных растений ярового трити-
кале был 59 м м3/т  воды, а в вариантах N30 перед посевом – 43 м3/т, N30Р30 
перед посевом – 33 м3/т, что на 72,8 и 55,9 и % меньше по сравнению с 
контролем (табл. 1). 

Однако, эта закономерность не прослеживается в увлажненный год, 
должно быть это связано с неравномерным распределением осадков в ве-
гетационный период развития растений ярового тритикале. В наиболее 
влажном 2015 г. низкий коэффициент водопотребления яровой пшеницы 
был отмечен по фону внесения N30Р30 перед посевом – 142 м3/т. 

 

Таблица 2 
Коэффициент водопотребления ярового тритикале в зависимости  

от минерального питания (м3/т) 
 

Варианты питания 
Годы В среднем за 

2015–2017 гг. 2015 2016 2017
Контроль без удобрений 195 47 59 100
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N30 перед посевом 178 54 33 88
N30 P60 перед посевом 142 35 43 73

 

Выводы 
1. В период до посева тритикале в среднем общие запасы влаги в почве 

в метровом слое на фоне N30 перед посевом составили 91,7 мм, что превы-
сило варианты с контролем и N30 P60 перед посевом на 37,6 и 26,2 мм со-
ответственно. 

2. Максимальное суммарное водопотребление за годы исследований 
(2015–2017 гг.) определено в 2015 году, в частности по варианту N30 перед 
посевом – 2338 м3, что превысило контроль и вариант с внесением N30 P60 
перед посевом на 391 и 51 м3соответственно. Минимальным значение 
данного показателя в наших исследованиях (397 м3 по варианту N30 перед 
посевом) было в 2017 г., что связано с низкими запасами влаги в почве и 
наименьшим количеством осадков вегетационного периода этого года. 
Суммарное водопотребление составило по контролю 553 м3/га и на вари-
анте N30 P60 перед посевом 605 м3/га. 

3. В наших исследованиях коэффициент водопотребления в наиболее 
засушливом 2017 году неудобренные растения яровой пшеницы был 59 м 
м3/т воды, а в вариантах N30 перед посевом – 43 м3/т, N30Р30 перед посе-
вом – 33 м3/т, что на 72,8 и 55,9 и % меньше по сравнению с контролем. 
Однако, эта закономерность не прослеживается в увлажненный год, 
должно быть это связано с неравномерным распределением осадков в ве-
гетационный период развития растений ярового тритикале. В наиболее 
влажном 2015 г. низкий коэффициент водопотребления яровой пшеницы 
был отмечен по фону внесения N30Р30 перед посевом – 142 м3/т. 

Список литературы 
1. Заленский В.А. Водообеспеченность растений – важный фактор стабильности уро-

жаев // Сельское хозяйство. – 2005. – №6 (38). – С. 14–15. 
2. Тойгильдин А.Л. Биоклиматический потенциал и уровень его использования посе-

вами яровой пшеницы в севооборотах лесостепи Заволжья / А.Л. Тойгильдин, М.И. Подсе-
валов, И.К. Милодорин // Материалы V Международной научно-практической конференции 
«Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их 
решения». – 2013. – С. 84–90. 

3. Козырева Л.В. Методика оценки биологического водопотребления посевов для реше-
ния задач управления водным режимом / Л.В. Козырева, Ю.Р. Ситдикова, А.Е. Ефимов, 
А.В. Доброхотов // Агрофизика. – 2013. – №4. – С. 12–19. 

4. Кудров А.П. Планирование урожайности с учетом влагообеспеченности растений // 
Сахарная свекла. – 2004. – №3. – С. 30–31. 

5. Можаев Н.И. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур / Н.И. Мо-
жаев, Н.А. Серекпаев. – Астана: КАТУ им. С. Сейфуллина, 2009. – С. 19–20. 

6. Иванников А.В. Земледелие Северного Казахстана / А.В. Иванников, Н.В. Шрамко, 
К.М. Мукажанов. – Астана: КАТУ им. С. Сейфуллина, 2004. – С. 52–57. 

 



Социология 
 

239 

СОЦИОЛОГИЯ 

Васильева Асия Васильевна 
студентка 

Финансово-экономический институт 
 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

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

ВОСПРИЯТИЕ И УСТАНОВКИ ИНДИВИДА 
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Восприятие – процесс, при котором индивид придает значение эле-
ментам и явлениям окружающего мира [1]. Это проще говоря, уникальная 
интерпретация ситуации индивидом. Восприятие человека является изби-
рательным, то есть каждый человек может реагировать на одни вещи и не 
реагировать на другие. Чаще всего на избирательность восприятия вли-
яют: 

1) внешние факторы такие как интенсивность воздействия, контраст, 
повторение, движение, новизна и узнаваемость ситуации; 

2) внутренние факторы такие как установки, стереотипы, мотивация, 
ожидания, опыт, особенности личности. 

Кроме того, на восприятие влияют факторы: атрибуция, стереотипиза-
ция, эффект «ореола». 

Атрибуция – это процесс восприятия причин и результатов поведения, 
его объяснение [1]. При этом свое поведение обычно люди объясняют 
либо особенностями личности, либо ситуацией. Видами атрибуции явля-
ются: 

1) диспозиционная атрибуция – она подчеркивает черты индивида 
(способности, навыки) для объяснения его поведения. В данном случае 
индивид, сделав ошибку, скорее будет винить себя, а не обстоятельства; 

2) ситуационную атрибуцию – здесь упор делают на влияние внешней 
среды на поведение индивида. В данном случае индивид, сделав ошибку, 
скорее будет винить не себя, а обстоятельства. 

Стереотипизация – это восприятие индивида через его принадлеж-
ность к определенной группе или категории [1]. Как мы все знаем, людей 
часто описывают согласно стереотипу. Стереотипы всегда приводят к не-
верным выводам относительно их мотивации и продвижения по службе. 

Эффект «ореола» – схож со стереотипом [1]. Но здесь личность вос-
принимается не на основе принадлежности к определенной категории, а 
исходя из характерной, доминирующей черты (внешность, интеллект, го-
лос и т. п.). 

Установка – это позитивное или негативное чувство, или психологи-
ческое состояние готовности, приобретенное на основе опыта и оказыва-
ющее влияние на реакцию индивида на других людей, предметы и ситуа-
ции [2]. Например, установки относительно трудовой деятельности, карь-
еры, диеты, зарядки, семьи и другое. 
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Установки включают три компонента: 
1) эмоциональный (аффективное отношение к объекту); 
2) информационный (убеждения относительно объекта); 
3) поведенческий (склонность вести себя определенным образом по 

отношению к объекту). 
Особый интерес для понимания организационного поведения пред-

ставляют установки, связанные с удовлетворенностью трудом и привер-
женностью персонала организации. 

Удовлетворенность трудом – это приятное, позитивное эмоциональ-
ное состояние, проистекающее из оценки или опыта работы. Основными 
факторами, влияющими на удовлетворенность трудом, являются: сама ра-
бота, оплата труда, продвижение по службе, отношения с руководством, 
отношения с коллегами, условия работы [2]. 

Приверженность (лояльность) – это социально-психологическая 
установка, которая характеризуется доброжелательным, корректным, ува-
жительным отношением к руководству, сотрудникам, компании в целом, 
осознанным выполнением своей работы в соответствии с целями и зада-
чами компании и в интересах компании, а также соблюдением норм, пра-
вил и обязательств, в том числе и неформальных, в отношении руковод-
ства, сотрудников и компании в целом [2]. 

Можно говорить о трех видах приверженности: 
1) эмоциональной – сотрудники остаются в организации, потому что 

хотят; 
2) текущей – сотрудники остаются, потому что нуждаются в компании 
3) нормативной – сотрудники чувствуют, что должны остаться. 
Установки являются своеобразным ключом к пониманию поведения 

сотрудника. Напрямую на эффективность деятельности влияет наличие у 
сотрудников положительной или негативной установки к труду. Послед-
ствиями негативных установок по отношению к руководству и организа-
ции могут быть забастовки, прогулы, саботаж, текучесть кадров, хище-
ния, нарушения дисциплины и др. Положительные установки влияют на 
результативность деятельности сотрудника, его ответственность по отно-
шению к компании, повышают приверженность персонала организации. 

Список литературы 
1. Козлов В.В. Организационное поведение / В.В. Козлов, Ю.Г. Одегов, В.Н. Сидо-

рова. – М.: КноРус, 2013. – 232 c. 
2. Организационное обучение. – М.: Юнайтед Пресс, 2013. – 192 c. 
 

  



Социология 
 

241 

Васильева Асия Васильевна 
студентка 

Финансово-экономический институт 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

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

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ  
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной работе автором рассмотрено понятие «лояль-
ность». В статье проведено исследование по выявлению уровня лояльно-
сти сотрудников страховой организации, а также даны соответствую-
щие рекомендации. 

Ключевые слова: лояльность, лояльность персонала, лояльность со-
трудника. 

Лояльность (от французского или английского «loyal» верный). 
1. Верность действующим законам, постановлениям органов власти (ино-
гда только формальная, внешняя). 2. Корректное благожелательное отно-
шение к кому-либо или чему-либо [3]. 

Лояльность персонала – характеристика персонала, определяющая его 
приверженность организации, одобрение ее целей, средств и способов их 
достижения, открытость своих трудовых мотивов для организации [2]. 

Лояльность персонала – это доброжелательное, корректное, искрен-
нее, уважительное отношение к руководству, сотрудникам, иным лицам, 
их действиям, к компании в целом; осознанное выполнение сотрудником 
своей работы в соответствии с целями и задачами компании и в интересах 
компании, а также соблюдение норм, правил и обязательств, включая не-
формальные, в отношении компании, руководства, сотрудников и иных 
субъектов взаимодействия [3]. 

Лояльность сотрудника – это способность и готовность смириться с 
одними требованиями и глубоко принять другие. Лояльность сотруд-
ника – это желание сделать свою работу наилучшим образом. Лояльность 
сотрудника – осознанное соблюдение принятых правил и соответствую-
щая требовательность к другим. 

Методикой исследования является анкета оценки уровня лояльности 
сотрудников [1]. Респондентам было предложено несколько вопросов, 
выражающих разнообразные чувства, которые может испытывать сотруд-
ник по отношению к своей организации. Респондентам было необходимо 
поставить балл по каждому вопросу. 

 1 – абсолютно не согласен; 
 2 – умеренно не согласен; 
 3 – в чем-то не согласен; 
 4 – затрудняюсь ответить; 
 5 – согласен до некоторой степени; 
 6 – согласен в целом; 
 7 – полностью согласен. 
Просуммировав все баллы делается вывод (таблица 1). 
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Таблица 1 
 

№ Количество баллов Интерпретация
1 0–30 Сотрудник абсолютно не лоялен к организации

2 31–45 
Сотрудник регулярно выполняет предписываемые 
правила и требования, но лишь из опасения нака-
зания или из-за ожидания вознаграждения

3 46–60 В целом лояльный сотрудник, внешнее поведение 
соответствует нормам корпоративной культуры

4 61–75 

Лояльный к своей организации сотрудник, его 
устраивает практически все, он готов жертвовать 
некоторыми собственными интересами ради 
успеха организации 

5 76–90 Лояльный и преданный сотрудник, разделяет 
убеждения организации и ее ценности

6 91–105 

Завышенная оценка сотрудника – либо по при-
чине желания понравиться руководству, либо 
чтобы избежать наказания за несоответствие. Та-
кая оценка обозначает ложь или преувеличение, в 
связи с этим не используется в общем анализе

 

Исследование было проведено в одном из страховых организаций го-
рода Якутска в Республике Саха (Якутия). 

В исследовании приняло участие 20 сотрудников. Из них 20% мужчин, 
женщин соответственно 80%. Средний возраст респондентов составляет 
39 лет. У всех 100% высшее экономическое образование. Средний опыт 
работы 7 лет. 

В результате исследования 40% респондентов получили 76–90 баллов, 
40% – 61–75 баллов, 20% – 46–60 баллов. Таким образом, все сотрудники 
лояльны к организации в разной степени: 

 40% респондентов – лояльный и преданный сотрудник, разделяет 
убеждения организации и ее ценности 

 40% – лояльный к своей организации сотрудник, его устраивает 
практически все, он готов жертвовать некоторыми собственными интере-
сами ради успеха организации 

 20% – в целом лояльный сотрудник, внешнее поведение соответ-
ствует нормам корпоративной культуры. 

Чтобы сохранить лояльность своих сотрудников предлагаем следую-
щие рекомендации: 

1) поддерживать здоровый социально-психологический климат; 
2) проводить опросы на выявление удовлетворенности трудом; 
3) повысить уровень доверия сотрудников; 
4) проводить тренинги по сплочению коллектива. 
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На сегодняшний день в научных кругах актуализировался вопрос все-
стороннего и методологического изучения питания. Это обусловлено це-
лым рядом объективных факторов, первым из которых будет то, что пи-
тание – это фундаментальная потребность человека, которая заложена са-
мой природой. В процессе исторического развития и эволюции человече-
ского общества, трансформировались практики питания. Так, из простого 
удовлетворения потребности процесс потребления пищи перерос в значи-
мую культурную практику, которая имеет свои особенности не только на 
уровне государств, но и в рамках регионов и конкретных локаций. 

В этой связи, методологическое исследование питания можно подраз-
делить на несколько направлений, имеющих социальные контексты: есте-
ственно-научный, этнографический и социологический. Данные подходы 
различны в части методологической трактовки самого термина «пища». 
Так, в их основе лежат следующие определения: 

 пищи как фактора физического здоровья человека; 
 пищи как элемента этнокультурной традиции отдельной территории; 
 пищи как социальной привычки и маркера социального статуса ин-

дивида или социальной группы [1]. 
Принимая за основу данные определения можно различить 3 основных 

методологических подхода к исследованию питания. 
1. Естественнонаучный подход к питанию. Следует отметить, что дан-

ный подход был сформирован в качестве научной дисциплины о здоровом 
питании в рамках медицины и физиологии в начале прошлого века. Это 
время связывают с ростом общественного интереса к проблемам здоровья 
человека, которое оказывается в тесной связи с его рационом питания и 
физическим самочувствием. Возникает общественный запрос на разра-
ботку методик и рекомендаций в области правильного здорового питания. 
В свою очередь, научная деятельность в этой области сформировала 
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общественную миссию новой науки о питании, которую развивал научно-
исследовательский институт физиологии питания, образованный в Совет-
ской России в 1920 г. На сегодняшний день он преобразован в Научно-
исследовательский институт питания Российской Академии медицины 
(НИИ питания РАМ) и продолжает активную научно-исследовательскую 
работу в этом направлении. Следует отметить, что аналогичные центры 
открываются по всему миру и занимаются изучением проблем питания и 
в целом здоровой пищи. 

Внедрение новых пищевых технологий, распространение заболева-
ний, связанных с расстройством питания (ожирение, анорексия, були-
мия) – все это требует осмысленного и тщательного анализа, выступая 
сложным объектом научного исследования. Современная наука о пище-
вом поведении сталкивается со все более сложными формами проблем и 
стремится не только предотвращать сложившиеся последствия, но и де-
лает определенные прогнозы и планы. 

2. Историко-этнографический подход к питанию. На стыке этногра-
фии – науки, занимающейся изучением культуры народов, и истории воз-
никает особое направление, которое занимается изучением пищевого по-
ведения, характерного для определенной территории. Так, этнография и 
этнология исследуют пищу с позиции социокультурного феномена, этни-
ческой традиции, важнейшего элемента материальной культуры народов. 
Можно выделить научные работы советских исследователей С.А. Арутю-
няна, С.А. Токарева, Н.Л. Жуковской, которые внесли значительный 
вклад в изучение еды и питания. Ими была разработана и обоснована ори-
гинальная концепция, научная методология изучения систем питания раз-
личных народов. Она включает в себя следующие элементы: 

 набор основных продуктов, которые употребляются в пищу; 
 типы блюд, которые готовятся из определенного продуктового 

набора; 
 наличие характерных дополнительных компонентов: приправ и специй; 
 способы обработки и хранения продуктов, а также приготовления 

блюд; 
 пищевые ограничения и предпочтения; 
 правила поведения, которые соблюдает этнос в процессе приготов-

ления пищи [4, c. 211]. 
Россия, как многонациональная страна представляет собой многогран-

ный объект научного исследования в том числе в области пищевого пове-
дения. Так, пищевое поведение и закономерности питания некоторых 
национальностей позволили сфокусироваться на полезных качествах от-
дельных продуктов или привычек. 

Следует отметить, что на сегодняшний день изучение специфики тра-
диционной пищи народов в контексте процессов глобализации является 
важнейшим разделом современной этнографии, этнологии, социальной 
антропологии. Более того, в 1989 г. была создана Комиссия по исследова-
нию европейской истории еды (International Commission for the Research 
into European Food History). Она позиционирует себя как междисципли-
нарная и международная организация учёных, занимающихся изучением 
истории еды и питания в Европе с конца XVIII в. Одним из актуальных 
направлений ее работы является исследование взаимосвязи между культу-
рой кулинарии и процессами индустриализации и урбанизации [2, c. 115]. 

3. Социологический подход. Данный методологический подход зани-
мается исследованием общественных отношений, которые возникают в 
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процессе производства, распределения, обмена и потребления продуктов 
питания. Направление исходит из того, что ограничиваться только по-
треблением пищи – это не правильный и не полный анализ. Потребление 
еды никак нельзя оторвать от ее приготовления, а приготовление пищи – 
от производства продуктов питания. А между ними, как правило, стоит 
обмен (торговля) или распределение, так что в фокусе внимания социоло-
гии питания – целая цепочка общественных отношений. Именно это 
направление является передовым в исследовании питания как повседнев-
ной практики [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что питание, как объект 
научного исследования, представляет собой многогранное социокультур-
ное явление. На сегодняшний день наибольшее распространение полу-
чили следующие методологические подходы к его исследованию: есте-
ственнонаучный, историко-этнографический и социологический. Каждый 
из них опирается на свой собственный инструментарий и позволяет рас-
крывать важность и значимость этого научного предмета. 
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Коммуникацию можно представить как социальный процесс передачи 
и восприятия информации при общении с помощью каналов и различных 
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коммуникативных средств. Правильная организация внутренних и внеш-
них связей (коммуникаций) очень важна в организации, т.к. при рацио-
нальной передаче и восприятии информации зависит эффективность ра-
бочего процесса. Без коммуникации невозможно существование никакой 
организованной группы людей. 

Коммуникация – это специфическая форма взаимодействия людей в 
познавательном и производительном процессе, осуществляющаяся, глав-
ным образом, при помощи языка [1, с. 10]. 

Обмен какой-либо информации между людьми является коммуника-
тивным процессом, целью которого является обеспечение хорошего вос-
приятия информации (сообщения). 

Основными элементами коммуникаций могут выступать: 
1) коммуникатор – лицо, которое формирует информацию и передает ее; 
2) сообщение – сама информация, которая закодирована с помощью 

символов; 
3) канал – средство передачи информации; 
4) пoлyчaтeль – лицo, которое получает информацию и кoтoрое вос-

принимает ее; 
5) обратная связь, целью которого является эффективное воздействие 

на результат. 
При обратной связи, ответная реакция получателя не всегда полно-

стью эффективна. В организации она играет большую роль, т. к. получе-
ние, переработка и использование информации являются составной ча-
стью эффективной работы. Посредством обратной связи руководитель ор-
ганизации может оценить эффективность осуществления коммуникаций 
и повысить точность сигналов в будущем. 

Эффективность коммуникации – это сложное и многоплановое поня-
тие. Оно охватывает множество явлений и аспектов и может изучаться как 
с общетеоретической, так и с конкретно-практической точки зрения 
[2, с. 100]. Это максимально положительный результат, который соответ-
ствует целям и задачам коммуникации. Она зависит от отношения сторон 
к содержанию информации. Чтобы достичь этого, все участники должны 
быть заинтересованы в положительном исходе коммуникаций, получа-
тель должен прилагать усилия для правильного восприятия информации, 
а само сообщение (информация) должно быть четким и структурированным. 

Целями коммуникаций могут выступать: 
1) эффективный обмен информацией между субъектами и объектами 

управления; 
2) построение общей стратегии взаимодействия; 
3) создание информационных каналов между сотрудниками и коорди-

нация их деятельности; 
4) регулирование и рационализация информационных потоков и т. д. 
Оценка эффективности коммуникации является необходимым элемен-

том управления процессами коммуникации. Это выбор показателей эф-
фективности коммуникативной деятельности, который формируется по 
определению эффективности коммуникаций как отношение желаемого 
результата к цели. 
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Актуальность темы работы объясняется тем, что рациональное, целе-
сообразное решение является «продуктом» трудовой деятельности руко-
водителя. Эффективность деятельности компаний зависит от качества 
управленческих решений. 

Управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, 
оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернатив из мно-
жества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента [1]. 

Принимаемые одним человеком индивидуальные решения требуют 
меньше времени на разработку. Они не нуждаются в согласовании с дру-
гими членами группы. Индивидуальные решения имеют не только более 
высокий уровень творчества и новизны, но и имеют более высокий риск 
ошибок, меньшее количество рассматриваемых вариантов, и отсюда сле-
дует, что у принимаемого высокая вероятность принятия неоптимального 
решения. 

Таким образом, особенности принятия индивидуальных решений та-
ковы: ответственность за результаты лежит на одном человеке, большое 
влияние личных предпочтений на окончательный выбор, ограниченность 
суждений одного человека, простота выбора, малые затраты времени на 
принятие решения, высокая вероятность принятия неудовлетворитель-
ного решения [4]. 

Групповое принятие решений более эффективно по сравнению с ин-
дивидуальным. Качество группового решения выше, так как при его раз-
работке предлагается большее количество возможных вариантов, эти ва-
рианты рассматриваются более разносторонне и обоснованно, что умень-
шает возможность принятия ошибочного решения. При принятии группо-
вого решения происходит распределение ответственности между членами 
группы, поэтому оно может быть более рискованным, но и более эффек-
тивным. Вовлеченность в процесс принятия коллективного решения уси-
ливает мотивацию участников этой работы, а само групповое решение 
обычно лучше воспринимается коллективом организации по сравнению с 
индивидуальным [3]. 

Групповое принятие решений имеет ряд недостатков, то есть имеет 
сравнительно низкую оперативность: выработка такого решения требует 
значительного времени для формирования группы, подготовки материа-
лов для обсуждения, ознакомления членов группы с проблемой, обсужде-
ния и согласования мнений. Чем больше размер группы, тем больше вре-
мени требуется для этой работы. 
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При принятии групповых решений необходимо учитывать следующие 
условия: 

1) должны принимать решения те, которых оно касается; 
2) нужны разные по возрасту люди при принятии коллективного решения; 
3) при групповом решении необходимо сначала объявить проблему, 

затем дать слово самым нижестоящим членам коллектива, затем предста-
вить слово вышестоящим. Все что высказано, должно быть зафиксиро-
вано. Затем обсуждается идеи и предложения [2]. 

Таким образом, исходя из ситуации, необходимо принять либо груп-
повое, либо индивидуальное решение. Как правило, групповое решение 
бывает лучше индивидуального в том случае, если участники группы не 
имеют опыта принятия индивидуальных решений. С другой стороны, 
опыт групповых решений повышает качество решений, принимаемых ин-
дивидуально. Также, при решении сложных задач, а также задач, требую-
щих от принимающего решения большого опыта, групповое принятие ре-
шений является более эффективным, чем индивидуальное. 
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Существует мнение, что ценности современной молодежи в эпоху ди-
джитализации – это обладание дорогими аксессуарами, гаджетами. Для 
определения реальных ценностей было решено провести контент-анализ 



Социология 
 

249 

их публикаций в социальных сетях. Контент-анализ – это содержатель-
ный анализ массивов однородных документов, в частности, публикаций в 
СМИ, имеющий своим предметом анализ содержания текста и продуктов 
коммуникативной корреспонденции [7, с. 342]. В отечественной исследо-
вательской традиции контент-анализ определяется как количественный 
анализ текстов и текстовых массивов с целью последующей содержатель-
ной интерпретации выявленных числовых закономерностей [5, с. 181–182]. В 
современной практике применяются различные методы контент-анализа, 
вызванные в первую очередь различиями в выделяемых смысловых еди-
ницах. Например, американские политологи Дж. Б. Мангейм и Р.К. Рич 
выделяют три основных класса единиц анализа – слова (словосочетания), 
темы и предметы. А. С. Ахременко также выделяет три основных класса 
единиц анализа, но называет их несколько иначе: понятия (слова и слово-
сочетания слов), темы и политические ситуации или события [1, с. 428]. 
Процесс проведения контент-анализ предполагает выделение документов 
или публикаций СМИ для анализа, определение временных рамок, выде-
лений категорий анализа и определение смысловых единиц [3, с. 112]. Со-
ставляется классификатор для систематизации получаемой информации, 
затем проводится само исследование. Получаемая информация кодиру-
ется и заносится в классификатор. На его основе создаются выводы и ре-
комендации [2, с. 429]. 

Целью настоящего исследования является содержательный анализ 
публикаций студентов 1 курса ФГБОУ ВО НФИ КемГУ в социальных се-
тях для выявления ценностей современной молодежи, как направлений 
повышения качества образовательных услуг вуза. Период публикаций: 
январь – май 2017 г. При отборе страниц для анализа руководствовались 
следующими критериями: страница должна принадлежать студенту 
1 курса ФГБОУ ВО НФИ КемГУ; страница должна быть «активной», со-
держать не менее 20 публикаций за выбранный период времени. Были 
найдены 329 страниц студентов. Из них активными оказались 168 стра-
ниц. Общее количество опубликованных постов – 4200. Исследование 
проводилось в период с 15 по 30 мая 2017 г. При изучении были исполь-
зованы частотная и нечастотная модели контент-анализа. 

Было решено сортировать публикации по следующим категориям: 
«образ жизни и увлечения», «бизнес / учеба», «ценности». Контент-анализ 
проводился в категории «ценности», остальные публикации необходимо 
было отсекать. В соответствии с перечнем ценностей по Шварцу, решено 
было классифицировать публикуемые посты по следующим направле-
ниям: самостоятельность (посты о желании что-то делать самостоятельно, 
принятии решении, возможности выбора); гедонизм (публикации об удо-
вольствии владения и потребления вещей/услуг); власть (посты о власти, 
авторитете, значимости и влиянии); достижения (публикации об успехах, 
фото наград, дипломов, грамот); традиционность и (посты о патриотиче-
ских праздниках, традициях); доброжелательность (посты о доброте, со-
чувствии, посты о пристрое домашних животных, помощи детям). От-
дельно был выделен классификатор «любовь». Сюда относились посты о 
любви, любовных переживаниях, лирические композиции и видео. 

В качестве смысловой единицы была выбрана частота появления клю-
чевого понятия в исследуемых источниках. В ходе проведенного исследо-
вания данные заносились в таблицу, представленную ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Результаты контент-анализа публикаций студентов 1 курса 
ФГБОУ ВО НФИ КемГУ в социальной сети «Вконтакте», 

 январь – май 2017 г. 
 

Категории Характеристика публикаций Количество Доля, в 
%

Самостоя-
тельность 

посты о желании что-то делать само-
стоятельно, принятии решении, воз-
можности выбора, советы о приня-
тии решений

23 2 

Гедонизм публикации о поглощении вкусной 
еды, отдыхе, владении дорогими га-
джетами

563 45 

Достиже-
ние 

публикации об успехах, фото наград, 
дипломов, грамот, медалей, публика-
ции об успехах в спортивных сорев-
нованиях

158 13 

Власть посты о главенствовании, обладании 
властью, авторитете 90 7 

Традицион-
ность и 
патриотизм 

публикации о «Бессмертном полке», 
праздновании Дня Победы, победе 
российских хоккеистов, достижениях 
России

113 9 

Доброжела-
тельность 

посты о доброте, сочувствии, посты 
о пристрое домашних животных, по-
мощи детям

68 5 

Любовь посты о любви, любовных пережива-
ниях, лирические композиции и ви-
део, фото, где явно демонстрируются 
чувства к избраннику

248 20 

Итого 1260 100
 

На основании проведенного контент-анализа публикаций студентов 
1 курса ФГБОУ ВО НФИ КемГУ за январь – май 2017 г. можно сделать 
вывод, что общее количество публикаций составило 4200, количество 
публикаций тематики «ценности» – 1260, т. е. около 30%. Самое большое 
количество публикаций относились к гедонизму (563 шт.). Публикации 
содержали фото или записи об обладании дорогими гаджетами, отдыхе, 
потреблении вещей и услуг и получении наслаждении от этого. На втором 
месте по количеству публикаций тема любви (248 шт.), меньше всего пуб-
ликаций на тему самостоятельности (23 шт.). На основании проведенного 
исследования сформулируем ряд выводов: 

1. Студенты стремятся к получению удовольствия от окружающей 
среды, а также нуждаются в признании и восхищении со стороны обще-
ственности. 

2. Для студентов важной является тема любви и любовных пережива-
ний, распространено афиширование собственных чувств в социальных се-
тях. 
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3. Также для студентов важно показать свои успехи и достижения и 
получить похвалу. 

4. События в стране (празднование Дня Победы, вступление сборной 
России на чемпионате мира по хоккею) обусловили большое количество 
постов с выражением гордости за страну, что говорит о развитом чувстве 
патриотизма у студентов. 

5. Стремление студентов к самостоятельности находит слабый отклик 
в публикациях на страницах социальных сетей. 

Обобщая вышеизложенное, сделан вывод, что проведение контент-
анализа является полезным и простым методом определения ценностей 
современной молодежи. Согласно проведенному исследованию, ценно-
стями современной молодежи в лице студентов 1 курса ФГБОУ ВО НФИ 
КемГУ являются гедонизм, любовь и достижения. 
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Роль инноваций непрерывно возрастает. В большинстве промышлен-
ных стран число занятых научными разработками, исследовательскими и 
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экспериментальными процессами удваивается, примерно, каждые десять 
лет. Решающим фактором научно-технического прогресса становятся вы-
сокие темпы технического обновления производства, внедрение высоко-
эффективных изделий и технологий. 

С инновационным процессом тесно связана проводимая государством 
инновационная политика, которая представляет собой часть социально-
экономической политики и определяет цели и приоритеты инновацион-
ной стратегии, и механизм ее реализации органами государственной вла-
сти. По сути, инновационный менеджмент есть не что иное, как управле-
ние изменениями, приводящее к росту конкурентоспособности фирмы и 
её продукции, управление развитием на основе инноваций [2]. 

Государственная инновационная политика – это составная часть соци-
ально-экономической политики, которая выражает отношение государ-
ства к инновационной деятельности, определяет цели, направления, 
формы деятельности органов государственной власти РФ в области 
науки, техники и реализации достижений науки и техники [3, с. 43–50]. 

В современной России основную роль в создании новой инновацион-
ной политики принадлежит правительству, которое должно реализовы-
вать ее одновременно в трех направлениях: 

1) обеспечение финансовыми ресурсами, в первую очередь организа-
ции, выполняющие НИОКР; 

2) создание необходимых и приоритетных условий для развития мар-
кетинговых, консалтинговых, инжиниринговых фирм, инвестиционных 
«рисковых» компаний и банков, бирж технологий; 

3) выработка единых правил и механизмов координации деятельности 
всех субъектов рынка инноваций, обеспечивающих воспроизводство ин-
новаций. 

Все это создаст предпосылки для устойчивого экономического роста. 
Цель государственной инновационной политики – развитие, рацио-

нальное размещение и эффективное использование научно-технического 
потенциала, формирование его структуры, увеличение вклада науки и 
техники в развитие экономики страны, реализацию важнейших социаль-
ных задач, в обеспечение прогрессивных структурных преобразований в 
сфере материального производства, повышение его эффективности и кон-
курентоспособности, укрепление обороноспособности страны и безопас-
ности личности, общества и государства [1, с. 77]. 

Таким образом, ключевым элементом реформирования системы госу-
дарственного управления инновационной сферой становится совершен-
ствование механизмов финансирования, организации научных исследова-
ний и налоговой политики. 

Общие вопросы инновационной политики находят отражение в указах 
Президента РФ. В подготовке этих документов принимает участие Отдел 
науки и образования аппарата Президента. В 1995 году при Президенте 
РФ создан Совет по научно-технической политике, являющийся консуль-
тативным органом. 

На данный момент в России реализуется Стратегия инновационного 
развития России на период до 2020 года, определяющая цели, приоритеты 
и инструменты государственной инновационной политики. 

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года разра-
ботана на основе положений Концепции долгосрочного социально-
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экономического развития РФ на период до 2020 года в соответствии с ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» [4]. 

Целью Стратегии является перевод экономики России на инновацион-
ный путь развития, характеризующийся, в частности, следующими значе-
ниями основных показателей к 2020 году: 

 увеличение доли предприятий промышленного производства, осу-
ществляющих технологические инновации; 

 увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных 
товаров и услуг до 5–10 процентов в 5–7 и более секторах экономики; 

 увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных това-
ров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 
2 процентов; 

 повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5–3 про-
центов валового внутреннего продукта, из них более половины – за счет 
частного сектора; 

 увеличение количества российских вузов, входящих в число 200 ве-
дущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университе-
тов. 
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Актуальность изучения групповой динамики состоит в том, что она 
охватывает изучение психологии, но и охватывает такие направления как 
социология, теория коммуникаций, организационное поведение. В сфере 
управления знание групповой динамики и его стадий играет важную роль, 
так как персонал, которым они управляют в той или иной мере проходит 
все стадии групповой динамики. 

В социальной психологии термин «групповая динамика» является 
сложным понятием и имеет несколько значений. Итак, групповая дина-
мика это: 
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 одно из направлений исследования социальных групп, которое пред-
назначено для изучения проблем формирования и уровня развития групп; 

 методики, используемые для изучения групп; 
 лабораторный эксперимент, который помогает изучить подробнее 

существующие групповые процессы; 
 ряд динамических процессов, одновременно происходящих в опре-

деленный отрезок времени, которое говорит о движении группы от одной 
стадии к другой. 

Следует отметить, что впервые данный термин был введен в 
1939 г. немецким ученым Куртом Левиным. Он определял групповую ди-
намику как дисциплину, которая исследует позитивные и негативные 
силы, которые функционируют в данной группе. 

Вопросы групповой динамики также были изучены американским 
психологом Б. Такменом. Он основал модель развития малой, которая ба-
зируется на выделении двух основных сфер, или измерений, групповой 
жизнедеятельности: деловой, которая связана с решением групповой за-
дачи, и межличностной, которая связана с развитием групповой струк-
туры. 

Групповую динамику исследовал и сотрудник Курта Левина Д. Карт-
райт, который сформулировал два основных подхода к изучению группо-
вой динамики. Первый подход основан на изучении группы как источник 
влияния на ее членов и, где группа – это среда, в которой изменяется по-
ведение человека и изменение наступает при соблюдении пяти опреде-
ленных принципов. Второй подход подразумевает, что группа в целом яв-
ляется объектом влияния. Для достижения максимального эффекта необ-
ходимо задействовать группу как единое целое [2]. 

Поскольку групповая динамика имеет много значений, поэтому дан-
ный термин имеет понятие и в менеджменте и представляет собой процесс 
взаимодействия членов группы на основе взаимозависимости и взаимо-
влияния в целях удовлетворения как личных, так и групповых интересов, 
и потребностей. 

Модель описания психологических особенностей взаимодействия 
субъектов группы М. Вудкока и Д. Френсиса подразумевает следующие 
стадии развития группы. 

Первая стадия – «притирка». На этой стадии участники группы по-
стольку поскольку присматриваются друг к другу, они не интересуются 
своими коллегами и их личные качества скрыты. Совместная креативная 
работа практически отсутствует на данном этапе. 

Вторая стадия – «ближний бой». Это период борьбы и переворотов. На 
данном этапе работники делиться на разные группы и выявляются ли-
деры, начинают возникать видимые разногласия. Возможна борьба за ли-
дерство. Если на первом этапе личные взаимоотношения не имели значе-
ния, то здесь – они приобретают значение. 

Третья стадия – «экспериментирование». Возникает интерес к тому, 
как можно работать лучше. Появляется желание экспериментировать. 
Они начинают принимать эффективные меры для продуктивной работы 
группы. 
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Четвёртая стадия – «эффективность». Группа усваивает опыт успеш-
ного решения проблем и рационального использования ресурсов. Работ-
ники переживают чувство гордости за свою принадлежность к группе. 

Пятая стадия – «зрелость». Группа на данном этапе уже сплачивается, 
и действуют слаженно. Отношения уже не поверхностные как предыду-
щих стадия, а неформальные. Продуктивность группы максимальная и в 
решении проблем учитываются все мнения, дела делегируются по воз-
можностям [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие групповая дина-
мика имеет много значений, но все они сводятся к изучению развития и 
динамики малых групп. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что для правильного 
мотивирования и воздействия на персонал необходимо знание типов тру-
довой мотивации сотрудников, это позволяет обоснованно выбирать 
наиболее действенные виды и формы стимулирования труда, наиболее 
эффективно организовать заработную плату, и целенаправленно осу-
ществлять наймы, расстановку и перемещения сотрудников. 

Под трудовой мотивацией понимается процесс побуждения работника 
к эффективному труду, в котором формируется трудовое поведение инди-
вида, работника в соответствии с целями его работы, особенностями и 
условиями труда в организации [3]. 

Мотивация составляет основу трудового потенциала работника, кото-
рый в свою очередь состоит из психофизиологического потенциала, 
иными словами, способности и склонности человека, состояния его здо-
ровья, работоспособности, выносливости, типа нервной системы, и лич-
ностного потенциала, то есть мотивационного [1]. 

В отделе N было проведено исследование с целью определения типа 
трудовой мотивации государственных гражданских служащих. Методом 
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исследования была выбрана методика типологической модели В.И. Гер-
чикова тест Мотайп. 

В данном социологическом исследовании приняло участие 20 человек 
из 21 сотрудника отдела N. Из общего числа респондентов 70% женщин 
и 30% мужчин. 

Согласно методике В.И. Герчикова существует 5 типов трудовой мо-
тивации: инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяй-
ский, люмпенизированный. 

Инструментальный тип мотивации подразумевает, что сама работа не 
является для работника сколько-нибудь значимой ценностью и рассмат-
ривается только как источник заработка и других благ, получаемых в ка-
честве вознаграждения за труд. 

В профессиональном типе трудовой мотивации работник ценит в ра-
боте ее содержание, возможность проявить себя и доказать, что он может 
справиться с трудным заданием, которое не каждому посильно. Эти ра-
ботники предпочитают самостоятельность в работе и отличаются разви-
тым профессиональным достоинством. 

В патриотическом типе трудовой мотивации работников интересует 
участие в реализации общего, очень важного для организации дела. Им 
свойственна убежденность в своей нужности для организации, отлича-
ются готовностью взвалить на себя дополнительную ответственность 
ради достижения результатов общего дела. 

Хозяйский тип мотивации выражается в добровольном принятии ра-
ботником на себя полной ответственности за выполняемую работу. Работ-
ник данного типа обычно выполняет работу с максимальной отдачей, не 
настаивая на ее особой интересности или высокой оплате, не требуя ни 
дополнительных указаний, ни постоянного контроля. 

Избегательный тип. Сотрудник данного типа трудовой мотивации об-
ладает очень слабой мотивацией к эффективной работе. Такому сотруд-
нику характерна низкая квалификация, и он не стремится ее повышать; он 
безответственен и старается избежать любой работы, связанной с личной 
ответственностью; он сам не проявляет никакой активности и негативно 
относится к активности других [2]. 

После обработки тестов сотрудников отдела N, мы выявили следую-
щие результаты: инструментальный тип мотивации преобладает у 50% со-
трудников, профессиональный тип – 15%, патриотический тип отсут-
ствует, хозяйский – 15%, люмпенизированный – 20% опрошенных. 

Согласно результатам теста, ровно у половины сотрудников превали-
рует инструментальный тип трудовой мотивации. Это говорит о том, что 
для данных сотрудников работа не является значимой, их, так сказать, ин-
тересует, сколько не содержание работы, а вознаграждение за труд. Ожи-
даемое трудовое поведение работников данного типа следующее: выпол-
нение рабочих функций нейтральное, инициатива проявляется только при 
особом стимулировании, уровень дисциплины средний. 

Зная тип трудовой мотивации персонала можно обоснованно выбирать 
наиболее эффективные для этих групп виды и формы стимулирования. 

Таким образом, сущность мотивации заключается в том, чтобы, ори-
ентируясь на систему потребностей работников, обеспечить полное и эф-
фективное использование их трудового потенциала для скорейшего до-
стижения целей организации. 
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Инвалиды – особая группа, испытывающая различные трудности. Из-
за своего ограниченного здоровья, они редко выходят на улицу, так как 
испытывают различные барьеры и почти совсем не появляются в обще-
ственных местах. Именно поэтому, сталкиваясь с ними, окружающие 
люди испытывают страх, чувствуя себя неловко, и даже не знают, как себя 
вести в данной ситуации. При общении с данной категорией населения 
главная роль отводится специалисту по социальной работе, который ру-
ководствуется различными способами и методами работы с ними. Основ-
ная задача – создать максимально комфортную обстановку и помочь в 
преодолении барьеров в окружающем мире, руководствуясь при этом ос-
новными правилами этики [3, с. 205]. 

Рассмотрим подробнее общие правила этикета при общении с инвали-
дами, выделяемые в научной литературе и методических рекомендациях: 

1. Признайте его равным. Зачастую, на лицах здоровых людей, когда в 
его окружении появляется инвалид, возникает страх и растерянность. 
Особенно, к примеру, если перед нами человек, страдающий ДЦП, кото-
рый не может даже владеть мышцами лица. В такие моменты люди чаще 
всего стыдливо опускают глаза. Лучше всего сделать вид, что все в по-
рядке. А для этого нужно не бояться смотреть на человека инвалида, а 
активно вступать с ним в контакт. При разговоре с инвалидом необходимо 
обращаться непосредственно к нему, а не к его сопровождающему, кото-
рый присутствуют при разговоре [2, с. 95]. 

2. Старайтесь не показывать жалость. Увидев человека, прикованного 
к инвалидному креслу, никогда не нужны причитания и слезы в данном 
случае это только расстраивают человека. Ему, напротив, требуется му-
жество, чтобы бороться с болезнью. И лучшей тактикой тех, кто нахо-
дится рядом, будет не жалость, а вера в его силы и спокойствие. 
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3. Подбирайте правильные слова. Во время общения с инвалидом лю-
бое неосторожное слово может обидеть его и навсегда отбить у него же-
лание общаться с данным человеком. Например, когда человек, который 
не может самостоятельно ходить, слышит о себе слова «прикован к инва-
лидной коляске», он чувствует себя обреченным. Поэтому, упомянутые 
выше слова, а также все другие, похожие на них, следует раз и навсегда 
исключить из своего лексикона. 

Так как в нашем мире живут инвалиды с различными заболеваниями, 
то и подход в общении с ними нужно подбирать, исходя из этого. При 
общении с человеком в инвалидной коляске, нужно постараться сделать 
так, чтобы ваши глаза находились с его глазами на одном уровне. Необ-
ходимо в начале разговора сесть, если есть возможность, причем прямо 
перед ним. Нужно помнить, что инвалидная коляска – неприкосновенное 
пространство человека. Облокачиваться на нее и толкать нельзя. Начать 
катить коляску без согласия инвалида – то же самое, что схватить и поне-
сти вещи человека без его разрешения. Всегда спрашивайте, нужна ли по-
мощь, прежде чем оказать ее. При общении с людьми с ЗПР необходимо 
использовать доступный язык и выражаться точно и по делу. С первого 
раза инвалид может, что-то не понять, нужно быть готовым повторить не-
сколько раз. Не нужно перебивать и не поправлять человека, который ис-
пытывает трудности в речи. Начинать говорить необходимо только тогда, 
когда убедитесь, что он уже закончил свою мысль. Не нужно пытаться 
ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с человеком с за-
трудненной речью займет у вас больше времени. Задавать вопросы сле-
дует те, которые требуют коротких ответов или кивка. Не притворяйтесь, 
если вы не поняли, что вам сказали. Не стесняйтесь переспросить. Если 
вам снова не удалось понять, попросите произнести слово в более медлен-
ном темпе, возможно, по буквам. Не перебивайте его и не подавляйте. Не 
торопите говорящего. Если у вас возникают проблемы в общении, спро-
сите, не хочет ли ваш собеседник использовать другой способ – написать, 
напечатать [4, с. 269]. 

Таким образом, социальная поддержка инвалидов – это сложный про-
цесс, включающий взаимодействие, как общества, так и семьи. Для того, 
чтобы помочь инвалиду, используются не только методы социальной, ме-
дико-социальной и психологической работы, но и главное, как мы уже от-
метили, – это этические основы при общении с данной категорией насе-
ления. 
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Термины экстремизм и терроризм наиболее часто стали встречаться в 
средствах массовой информации в ХХ веке и для этого есть все основа-
ния. Во всем мире проблема терроризма стала актуальной. Заказные убий-
ства, захваты заложников, захваты воздушных судов, организация взры-
вов, похищение людей – это далеко не весь перечень террористических 
актов, которые совершаются во всем мире. 

В Российской Федерации проблема распространения экстремизма яв-
ляется одним из факторов, угрожающих целостности государства и наци-
ональной безопасности. Если терроризм, несомненно, отвергается обще-
ством, то экстремизм – ведущий элемент разрушения основ конституци-
онного строя, все еще воспринимается гражданами как вполне приемле-
мый инструмент политического противостояния. 

На сегодняшний день, по моему мнению, проявления экстремизма 
ощущаются практически во всех сферах общественной жизни: межнаци-
ональных отношениях, политике, культуре. Экстремизм носит разносто-
ронний характер, а потому выступает расшатывающим фактором в жизни 
государства и общества. 

А.В. Макаров в своей статье «Терроризм и экстремизм: современное 
понимание и актуальные проблемы» дает определение экстремизму: 
«Экстремизм – какое-либо деяние, направленное на насильственный за-
хват власти или насильственное удержание власти, а также на насиль-
ственное изменение конституционного строя государства, а равно насиль-
ственное посягательство на общественную безопасность, в том числе ор-
ганизация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирова-
ний или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответ-
ствии с национальным законодательством Сторон» [1]. 

Такие противоправные деяния формулируются как «преступления на 
почве ненависти». Это специальная юридическая формулировка особого 
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рода преступлений против личности, совершаемых под влиянием отвра-
щения к лицам иной национальности или расы, вероисповедания, полити-
ческих убеждений, этнического происхождения, сексуальной ориентации 
и пола, инвалидам. Такая дополнительная формулировка, ужесточающая 
наказание и отягчающая вину, существует в ряде стран Западной и Цен-
тральной Европы, в некоторых штатах США, но отсутствует в других 
штатах и государствах. 

В статье «Проблема экстремизма и терроризма в современном обще-
стве» дается следующее определение экстремизму (от латинского 
extremus – крайний) – это теория и практика достижения религиозных, со-
циально-политических и национальных целей посредством запрещённых 
способов. Под этими способами принято понимать запрещенное законом 
применение насилия, силы, посягательство на права и свободы человека 
и гражданина. В определенных странах такие деяния называют преступ-
лениями по мотивам ненависти и вражды, но в данном случае ненависть 
и вражда испытывается не просто к человеку как к личности, а как к пред-
ставителю определённой религиозной, национальной, социальной 
группы, как к носителю тех или иных политических и идеологических 
взглядов и убеждений. Поэтому экстремист – это не просто хулиган или 
убийца, это «убежденный» преступник, не терпящий возражений в своей 
правоте. 

С.И. Ожегов в своем толковом словаре русского языка приводит опре-
деление экстремизму как «приверженность крайним взглядам и мето-
дам» [2]. 

Политическая практика экстремизма обретает выражение в различных 
видах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не выходя-
щих за конституционные границы, и заканчивая такими общественно 
опасными формами как мятеж, повстанческая деятельность, терроризм. 

Как крайняя форма проявления экстремизма рассматривается терро-
ризм. 

Существует большое количество понятий терроризма. Ситуация для 
науки естественная. Латинское слово «terror» переводится как «ужас», 
«страх». 

«Словарь иностранных слов» определяет «террор» как систему дей-
ствий, социально-политический процесс и явление, обуславливается как 
«политика устрашения, подавления политических противников насиль-
ственными мерами» [3]. 

Аналогичная по смыслу формулировка определена в «Новой философ-
ской энциклопедии». В ней под террором подразумевается «систематиче-
ское всеобъемлющее насилие, как один из способов воспроизводства то-
талитарного режима» [4]. 

Однако, как показывает жизнь, это не всегда так. Большинство ученых, 
занимающихся данной проблемой, придерживаются мнения, что террор 
характеризуется особо репрессивной, жесткой деятельностью государ-
ственной власти касательно своих политических противников. Террор – 
физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, убийства по 
отношению к политическим противникам – это привилегия «сильного» – 
власти и богатства, это их способ утверждения, расширения и сохранения 
границ своего господствующего положения. Террор зародился еще за 
долго до XX века. Во все времена находились властители – фараоны, 
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короли, цари, императоры, которые рубили головы, поднимавшиеся над 
уровнем их бездарности, особенно, если ума не хватало им самим. Всегда 
были такие предводители, которые, не смогли обеспечить благополучие 
своих подданных, физически уничтожали тех, кто начинал понимать это 
и рассказывать другим. Всегда в положении «сильных мира сего» оказы-
валось немало слабых, трусливых и просто жестоких людей, которые фи-
зической расправой над подчиненными пытались успокоить их и поднять 
себя в глазах подданных. 

Слова «террор», «терроризм» популярны с древности. Но особую по-
пулярность они получили в России и во всем мире во второй половине 
XX века, когда терроризм стал почти всемирным явлением. С 1970 по 
июль 1995 года в мире было совершено около 65 тысяч террористических 
актов. Ныне они происходят на всех континентах – в Африке, Северной 
Америке, Азии, на территории бывшего СССР, но особенно часто на 
Ближнем Востоке в Латинской Америке, и в Западной Европе.  По данным 
спецслужб, международный терроризм за период 1988–1993 гг. характе-
ризуется следующими показателями (первая цифра – количество терак-
тов, вторая – число пострадавших): Азия – 410 и 1172; Африка – 175 и 
758; Евразия (подразумевается территория бывшего СССР) – 22 и 10; Ла-
тинская Америка – 915 и 769; Северная Америка – 10 и 1008; Ближний 
Восток – 513 и 783; Западная Европа – 818 и 806 (Закон и право. 1999. 
№12. С. 7). 

Количество терактов с каждым годом возрастает. В мире действует 
большое количество террористических группировок, некоторые из них 
приобрели, несомненно, всеобщую известность: движение басков в Испа-
нии (ЕТА), Ирландская республиканская армия (ИРА), «Аум Синрике» в 
Японии, палестинская «ХАМАС» («Движение исламского сопротивле-
ния»), Армия освобождения Косово, «Эль-Джи-хад», ливанская «Хизб 
Аллах», «Тамильские тигры» в Шри-Ланке, «Джаб-хай ал-инхал ал-ис-
лами» («Фронт исламского спасения») в Алжире и многие другие. 

11 сентября 2001 года Атака террористов на здание Пентагона в Ва-
шингтоне и башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке – это са-
мый крупный и кровавый террористический акт за всю человеческую ис-
торию. Он вызвал ужас не только в Америке, но и во всем мире. Это чу-
довищное и трагическое событие стало своего рода завершающим пунк-
том в окончательном формировании международного терроризма как еще 
одного социального феномена XX века и признании его в качестве одного 
из ведущих мировых зол. Мир узнал название еще одной террористиче-
ской организации «Аль-Каида» (в переводе с арабского – «база»), имею-
щей отделения в 55 странах мира, и имя «террориста №1» Усамы бен Ла-
дена, как полагают США, – он же Шейх Усама бен Ладен, он же Усама 
бен Мухаммад бен Авад бен Ладен, он же Моджахед Шейх, он же Абу 
Абдулла, он же Хадж, он же аль Кака, он же Абдул Хай, он же Надзира-
ющий,он же Директор, он же Эмир, он же Подрядчик, он же Принц, ро-
дившийся в Саудовской Аравии в 1957 году. 

«Международный терроризм» – новое выражение второй половины 
XX века – которое не сходит со страниц газет, журналов и другого рода 
средств массовой информации. Кровавые теракты последних лет во мно-
гих странах мира, в городах России, в том числе в и Москве, война в Че-
ченской республике сделали это выражение самым популярным и часто 
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употребляемым не только в устах политиков, ученых и средств массовой 
информации, но и простых граждан. 

В России наиболее остро проблема экстремизма и терроризма встала в 
конце XX века. Ежегодно огромное количество людей гибнут от терро-
ризма, это также является огромной угрозой национальной безопасности 
страны. 

В России, в ХХI веке, наиболее жестокими и кровопролитными были 
такие террористические акты, как 23 октября 2002 года в Театральном 
центре на Дубровке захват заложников во время представления мюзикла 
«Норд-Ост», в результате которого погибли 129 человек, 6 февраля 
2004 года террористический акт в московском метро, который унес 
40 жизней и были ранены 134 человека, 1 сентября 2004 года Северная 
Осетия, г. Беслан, захват заложников в средней школе, где погибли более 
330 человек, ранены несколько сотен человек. 

В конце XX – начале XXI в. мир столкнулся с ростом терроризма и 
экстремизма, оказавшись полностью не подготовленным ни с точки зре-
ния практической борьбы с данными явлениями, ни с позиции их теоре-
тического понимания. 

Словарь иностранных слов рассматривает в похожем ключе террор и, 
понимает его как «политику устрашения, подавления политических про-
тивников насильственными мерами» [5]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответ-
ственность за терроризм, то есть совершение поджога, взрыва или иных 
действий, создающих опасность гибели людей, наступление опасных по-
следствий либо причинения значительного ущерба, если эти действия со-
вершены в целях устрашения населения, нарушения общественной без-
опасности либо оказания воздействия на принятие решений органами вла-
сти, а также угроза свершения указанных действий в тех же целях. 
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в социальной рекламе технологий конструирования образов рекламы ком-
мерческой. Широкое использование в продвижении продукции известных 
брендов анимационных персонажей позволяет акцентировать смысло-
вые аспекты рекламного сообщения, связанные с универсальными харак-
теристиками объектов. Этот подход вполне может быть перенесен в 
область социальной рекламы, во многих случаях осуществляющей репре-
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Одной из важнейших задач обеспечения социально-экономического 
развития России является интеграция молодежи в решение проблем об-
щества. Среди инструментария решения этой задачи существенную роль 
выполняет социальная реклама, как способ распространения духовных, 
эстетических, нравственных и социальных ценностей. Сверхзадачей та-
кой коммуникации является вовлечение членов общества в решение со-
циальных проблем. 

Различным аспектам создания и использования социальной рекламы 
посвящена обширная литература. Широко представлен подход к социаль-
ной рекламе как, прежде всего, средству информирования граждан. Пока-
зательны, в этом плане, работы С.В. Давлятовой, Е.В. Кужелевой, рас-
сматривающих информирование как важный компонент формирования 
диалога общества и власти [1]. 

Сформировался в современной российской науке и подход, в соответ-
ствии с которым реклама представляет собой один из базовых инструмен-
тов социального управления. Именно такое ее понимание последова-
тельно проводит Е.Н. Ежова [2]. Л.А. Белоглазова обосновывает роль со-
циальной рекламы в формировании равноправного диалога государства и 
общества [3]. 

Роль социальной рекламы в оптимизации процессов социализации 
рассматривает Д.А. Трищенко [4]. Мобилизующую функцию выделяет 
М.Х. Салямова [5] Значение для профилактики девиантного поведения 
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фиксируют И.С. Чахоян [6], Е.О. Буханько, М.А. Жданова [7]. Имеют ме-
сто и традиционные, для наследия советской ювенологии, подходы, в ко-
торых социальная реклама выступает как инструмент воспитательной де-
ятельности. Пример такого подхода предоставляет Н.Н. Чалдышкина [8] 
Разумеется, описания воздействий социальной рекламы в терминологии 
воспитания заданных качеств личности возможны, однако, на наш взгляд, 
в подобных случаях имеет место отказ от учета природы самого описыва-
емого феномена. Кроме того, социализация также может быть адекватно 
понята, лишь как результат взаимодействия, и не «целенаправленных воз-
действий» на юношей и девушек. 

Авторами поставлена задача – выявить структуру ожиданий молодежи 
в отношении рекламных образов, как базовую основу конструируемого 
социальной рекламой диалога. Нами осуществлено эмпирическое иссле-
дование рекламных предпочтений молодежи. В центре внимания находи-
лись анимационные персонажи. В ходе интервью с юношами и девуш-
ками получены данные о качествах, выделяемых молодёжью в виртуаль-
ных образах. Респондентами стали молодые люди в возрасте от 14 до 
30 лет, являющиеся студентами последних курсов высших учебных заве-
дений. Респондентами были представлены карточки с изображениями ре-
кламных персонажей. 

В рекламе стирального порошка «Миф» бессменным главным персо-
нажем выступает герой сказки Корнея Ивановича Чуковского, и одно-
именного мультфильма «Мойдодыр». Представление культового персо-
нажа в рекламе моющих бытовых средств обеспечивает эффективность 
сообщения на основе олицетворения идеи чистоты и свежести. Именно 
этот аспект выделяют респонденты: «Мойдодыр, он чистый, в России его 
ещё с детства все любят, да и зима ещё изображается всегда, ощущение 
свежести, чистоты. Везде белый цвет, в общем, он под рекламу порошка 
полностью подходит», говорит девушка, 21 года. 

Персонаж, используемый в рекламе, располагает к себе, как герой дет-
ской сказки, которую многим читали в детстве: «Хороший, забытый герой 
детства (задумывается). Можно сказать, что это русский бренд, этому пер-
сонажу могут доверять многие поколения, которые были воспитаны на 
этом мультике и сказке», полагает девушка (22 года). «Он всегда справед-
лив был, это актуально и сейчас, ну и конечно некое воспитание от него 
(задумывается), он с детства нас учил быть чистыми, прилежными. Сам 
он выглядит строго, у него всё, как в СССР было в доме, старый такой 
умывальник, сейчас такого и нет», полагает парень 23 лет. 

Далее, респондентам был продемонстрирован новый образ реклам-
ного героя, видоизмененный в 2015 году. Молодые люди высказывают 
уже более разнообразные точки зрения по поводу персонажа. «Почему он 
тут изображён как крутой? Может ты крут, когда ты чист? (смеётся), или 
наш порошок стоит так дёшево, что вы сможете позволить себе крутые 
вещи (смеётся)», девушка, 21 год; «Мойдодыр стал фэшн. Выделяются 
очки и цветочки. Это вызывает противоречивые чувства, потому что я 
привыкла к стандартному Мойдодыру, а этот как издевательство над клас-
сикой (задумывается)», девушка, 25 лет. Представленные ответы характе-
ризуют, что молодые люди воспринимают обновлённый вид советского 
героя как противоречивый. Такое восприятие связано с фиксацией 
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привычного облика персонажа, который часто демонстрировался еще в 
90-е года XX века. 

Тем не менее, обновлённый образ популярного персонажа – это ори-
гинальное представление полюбившегося аудиторией советского героя, в 
более современном виде, что подтверждают респонденты: «Для меня мой-
додыр – это моя фантазия, я не отношусь к тем, кто копирует изображения 
с книжки. Его образ достаточно понятен. Крутой додыр, молодой додыр. 
Но... (задумывается), это что, намек на то, что молодежи нужно больше 
стирать одежду?», девушка, 21 год. «Этот образ современен. Да наоборот 
это прикольно, когда старых героев преображают», парень, 24 года; «Я 
думаю, что для более старшего поколения это будет завлекательно, по-
тому что кто не знает Мойдодыра? Все знают Мойдодыра. Я помню образ 
еще его, когда Миф не был гангстером, однако так ему тоже неплохо, тут 
два в одном, и молодые и старые потянутся (смеётся)», девушка, 20 лет. 
Применение молодёжной атрибутики в качестве инструмента усовершен-
ствования известного анимационного персонажа благоприятно восприни-
мается молодыми людьми. Новый образ привлекает внимание оригиналь-
ным представлением. Мойдодыр – это классический персонаж советского 
мультфильма, которому доверяют, спустя долгие годы, а с помощью мо-
лодёжного вида герой вновь становится популярным. Такие качества пер-
сонажа, как справедливость и прилежность являются основой формиро-
вания характера героя. 

В рекламной кампании продукции M&M's главными персонажами сю-
жетов являются «Жёлтый» и «Красный». Респондентам была продемон-
стрирована сцена новогодней – рождественской рекламы с героями про-
дукции, и задан вопрос об ассоциациях. Были получены такие ответы: 
«Новогодняя реклама вызывает ассоциации, что ты сидишь под пледом 
смотришь новогодние фильмы и ешь эти конфетки» (парень, 23 года). 
«Пиар от Санты. Сразу вспоминаешь новогодние праздники, дом, тепло, 
становится хорошо на душе» (девушка, 21 год). Такое восприятие реклам-
ной сцены характеризует благоприятные эмоции, показ праздничных сцен 
положительно воспринимается молодёжью. 

Респонденты выразили мнения по поводу самих рекламных героев 
M&M's: «Выбрали путь – пусть товар сам себя рекламирует. Это запоми-
нается, вызывает интерес, они оригинальны, что живые конфеты», расска-
зывает девушка, 21 года. «В рекламе выбраны персонажи из драже, чтобы 
завлечь покупателей таким оригинальным подходом – конфеты-то жи-
вые! (смеётся), ну и их юмор всегда крутой, весёлые конфетки», коммен-
тирует парень 26 лет. Стоит предположить, что одушевление продукции 
привлекает потребителей, а проявление креатива в рекламе кампании про-
дукции придаёт уникальность, как товару, так и рекламе, которые стано-
вятся узнаваемыми. «Они нарисованы на упаковке и когда ты покупаешь, 
ты уже как бы понимаешь, что внутри эти колобки. Это как уже бренд, 
M&M's давно на ранке. Но у них мне нравится больше реклама, чем у 
Skittles, Скитлстрянка – вообще бредятина, как по мне», рассуждает де-
вушка, 20 лет. «Конфеты, когда круглые, они удобнее, чем другой формы. 
Так конфетки привлекательнее, они разноцветные шарики», считает де-
вушка, 21 года. 

Бренд M&M's стал узнаваемым среди молодёжи. Оригинальная ре-
клама с использованием главных героев в виде драже разной формы, 
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цикла юмористических сцен с участием этих персонажей, вызывает инте-
рес и положительные эмоции, как к рекламе, так и к самому продукту. 

Торговая марка Nesquik компании Nestle в рекламной кампании ис-
пользует образ кролика Квики. Молодые люди выразили такие мнения о 
представленном рекламном персонаже: «Весёлый кролик, отличная гра-
фика, дети должны быть в восторге, по себе помню, мне он всегда нра-
вился (смеётся)», девушка, 21 год. «Он всегда в рекламе весёлый, смеш-
ной, слишком правда энергичный, но реклама нравится всегда, когда с 
ним показывают», замечает девушка, 17 лет. «Бодрый кролик, который 
вечно пьёт какао», резюмирует парень, 22 лет. Продукция торговой марки 
Nesquik направлена в первую очередь на детей, а также подростков. Ре-
спонденты подчеркнули, что образ персонажа выражает активность и ве-
селье. 

Мы попытались выяснить мнения респондентов, почему именно кро-
лик был выбран в качестве рекламного героя торговой марки. «В детстве 
все зайцам доверяли, ну то есть, кроликам…(задумывается), у всех были 
игрушки мягкие и чаще всего именно кролики, зайцы, ну суть та же самая. 
Заяц – положительный герой, добрый, милый пушистый, поэтому и взяли 
сюда в рекламу, он же добрый там, дружелюбный» (парень, 22 года). «Все 
кролики активные, энергичные, и Квики как раз такой же в рекламе, ну 
вот думали, кого лучше взять и решили кролика, он как раз подходит под 
активность, энергичность…», (девушка, 18 лет). «У него всегда уши за-
вёрнуты, из-за хорошего настроения, просто так он бы их не делал…», 
парень, 19 лет; «Он одет очень по молодёжному, или даже как подросток: 
кеды, олимпийка, сразу кажется, что это свободный прогулочный стиль, 
настроение, веселье, никакой серьёзности», девушка, 20 лет; «Заяц по 
цвету, кстати, как какао само, ну и весёлый поэтому, какао попил, кеды 
одел, пошёл с друзьями играть, как в рекламе и было», девушка, 17 лет. 
Акцентируется, что использование в рекламных кампания рекламного ге-
роя в виде зайца или кролика вызывает доверие со стороны потребителей. 
Респонденты подчеркнули, что рекламный персонаж выглядит модно. 
Образ рекламного героя торговой марки Nesquik – кролика Квики явля-
ется благоприятным для восприятия. Для молодых людей, кролики и 
зайцы – это животные, которые представляют добрых персонажей, заслу-
живающие доверия и внимания. Использование таких животных, является 
популярным приёмом привлечения в рекламной среде. Это объясняется 
тем, что люди подсознательно тянутся к младенцам, детям и животным. 

Для конструирования рекламных образов в рассмотренных случаях 
характерны следующие моменты: 

 использование последних тенденций моды; например, кепка и 
джинсы на кролике – классический подростковый стиль, а использование 
солнцезащитных очков – улучшение имиджа героя, придание авторитет-
ности; 

 персонаж похожий на какого-либо героя из мультфильма, или же 
фильма, ассоциируется аудиторией с оригиналом, а его действия порож-
дают ассоциации с соответствующими ролями; 

 покупатели охотно идентифицируют бренд с тем или иным живот-
ным, особо популярна демонстрация зайцев и кроликов (зачастую их вос-
принимают как одного и того же персонажа), а также котов, это связано с 
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тем, что подобные животные не воспринимаются агрессивными, вызы-
вают благоприятные ощущения и чувства; 

 персонификация неодушевлённых предметов, как оригинальное 
представление героев рекламы. 

Закономерности, выявляемые при анализе процессов функционирова-
ния коммерческой рекламы, вполне могут быть перенесены в поле ре-
кламы социальной. Наше исследование демонстрирует, что главные герои 
рекламы, в идеале, представляют собой олицетворение рекламируемого 
товара или услуги. Важно подбирать уникального и оригинального пер-
сонажа, тем самым способствуя воздействию на потребителя и формируя 
ассоциации, которые в дальнейшем помогут продаже того или иного то-
вара и услуги. При этом если рекламный персонаж был когда-либо задей-
ствован, например, в других рекламных видеороликах, или же фильмах и 
сериалах, то у потребителя остаются определённые воспоминания и ассо-
циации, которые он связывает с конкретным персонажем. 

При этом, условные образы могут находить в социальной рекламе 
даже более широкое применение, чем в коммерческой, поскольку соци-
альная реклама значительно чаще обращается к универсальным поня-
тиям, ценностям. Разумеется, и они могут быть персонифицированы, во-
площены в образе конкретного человека, но, с большим успехом, поданы 
через концептуальные конструкты. 
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В настоящее время вопросы эффективного использования земель, ор-
ганизации, учёта и регистрации недвижимости имеют большое значение 
в аспекте государственного регулирования имущественных отношений. С 
этой целью в Российской Федерации ведется Единый государственный 
реестр недвижимости, в котором отражены сведения об объектах недви-
жимости и о правах на них. Сбор сведений об объектах недвижимости и 
их анализ происходит в процессе кадастровой деятельности, в результате 
чего в зависимости от специфики кадастровых работ формируются 3 вида 
документов: межевой план, технический план и акт обследования 
[1, с. 108]. 

Для определения местоположения объектов недвижимости в про-
странстве и относительно друг друга используется несколько методов: 
аналитический, картометрический, фотограмметрический, геодезический 
и метод спутниковых измерений [2, с. 184]. Использование последних 
двух методов подразумевает проведение геодезических измерений, для 
которых в настоящее время чаще всего используют электронные тахео-
метры и ГНСС-оборудование. 

На современном этапе применение ГНСС-технологий обусловлено 
множеством причин, среди которых можно выделить высокую точность 
измерений, автоматизацию работ, минимизацию сроков проведения работ 
и затрачиваемых трудовых ресурсы и др. 

Метод спутниковых измерений включает в себя несколько режимов 
(статика, кинематика, RTK и др.), однако в настоящее время наиболее эф-
фективным считается режим «кинематика реального времени» (RTK), 
принцип работы которого состоит в том, что базовый и роверные ГНСС-
приёмники снабжаются радио- или GSM-модемами, необходимыми для 
передачи поправок в результаты измерений [3, с. 294]. Важным парамет-
ром для использования режима RTK является наличие на территории ра-
бот надёжного способа получения поправок с базовой станции. В боль-
шинстве случаев для этих целей используются ресурсы сотовой связи и 
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Интернет, а при их отсутствии – радиосигнал, но он применим на рассто-
янии не более 10 км от базовой станции. 

Для определения возможности использования режима RTK с переда-
чей поправок через сотовую связь и Интернет были исследованы карты 
покрытия наиболее крупных операторов сотовой связи Вологодского рай-
она (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Покрытие территории Вологодского района сотовой  

связью различных операторов 
 

Данные, приведённые на рис. 1, были систематизированы и обобщены, 
в результате чего было получено, что суммарное покрытие сотовой свя-
зью территории Вологодского района составляет 91%, соответственно, на 
9% территории сотовая связь отсутствует. Данная проблема прослежива-
ется в северо-западной части района (некоторые населённые пункты Ку-
бенского и Новленского сельских поселений) и графически отражена на 
сводной схеме всех операторов района (рис. 2). 
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Рис. 2. Суммарное покрытие сотовой связью территории 

 Вологодского района 
 

В заключение можно сделать вывод, что использование режима RTK 
с передачей поправок через сотовую связь и Интернет возможно не на 
всей территории Вологодского района. В таких случаях необходимо ис-
пользовать альтернативные методы измерений – проложение теодолит-
ных и тахеометрических ходов с помощью электронного тахеометра при 
наличии на территории работ пунктов опорной межевой сети или режим 
статики в ГНСС, кратко увеличивающий трудовые и временные затраты 
на проведение съёмки. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ 
 С ПОРИСТОСТЬЮ СВАРНОГО ШВА ПРИ РЕМОНТЕ 

РЕЗЕРВУАРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ  
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: доминирующими факторами, влияющими на повышен-
ное порообразование при ремонте элементов системы трубопроводного 
транспорта, описанными ранее в научной литературе с учетом особен-
ностей сварки плавящимся электродом в среде углекислого газа, явля-
ются повышенное содержание водорода и углерода в сварочной ванне; 
высокая скорость охлаждения металла, явления деформационного ста-
рения ферритно-перлитных сталей и водородного охрупчивания. Прове-
дены исследования, подтверждающие увеличенное содержание водорода 
и углерода в металле под влиянием эксплуатационных факторов, причем 
в металле со стороны контакта с нефтепродуктами массовая концен-
трация водорода с внутренней стороны образца более чем в два раза 
выше массовой концентрации водорода с внешней стороны. Содержание 
углерода со стороны контакта с нефтью превышает содержание угле-
рода с внутренней стороны на 20%. На основе проведенного исследования 
предложен ряд технологических мер по уменьшению пористости в ме-
талле шва в производственных условиях ПАО «Транснефть»: увеличение 
погонной энергии сварки в пределах установленных диапазонов режимов 
сварки; предварительная термообработка стали, бывшей в эксплуата-
ции, с последующим медленным охлаждением для уменьшения свободного 
углерода. 

Ключевые слова: пористость сварного шва, ремонт резервуаров, ма-
гистральные трубопроводы, технологические трубопроводы, химиче-
ский состав металла. 

В начальный период эксплуатации состояние резервуаров, маги-
стральных и технологических трубопроводов для транспортирования 
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нефти и нефтепродуктов определяется качеством проектирования и стро-
ительства. Влияние этих факторов уменьшается во времени и доминиру-
ющее значение приобретают условия работы системы. В процессе работы 
изменение технического состояния транспортной магистрали происходит 
под воздействием эксплуатационных факторов [5]. 

Из практики проведения сварочных работ при строительстве и ре-
монте элементов системы трубопроводного транспорта известно, что по-
вышенная пористость сварных швов наблюдается именно при проведении 
ремонтных работ. 

При ремонте и проведении строительно-монтажных работ из низколе-
гированных сталей на практике благодаря технологичности и экономич-
ности наиболее часто используется многопроходная механизированная 
сварка плавящимся электродом (как правило, проволока Св-08Г2С или ее 
аналоги), в среде защитных газов (как правило, СО2) [1; 2; 4; 6; 7]. 

Согласно руководящим документам ПАО «Транснефть» РД-25.160.10-
КТН-015-15, РД 23.040.00-КТН-386-09, технология сварочно-монтажных 
работ допускает большой выбор существующих технологий сварки резер-
вуаров и трубопроводов. При проведении ремонтных работ выбор техно-
логии несколько уже, однако и при ремонте и при проведении строи-
тельно-монтажных работ из низколегированных сталей на практике бла-
годаря технологичности и экономичности наиболее часто используется 
многопроходная механизированная сварка плавящимся электродом (как 
правило, проволока Св-08Г2С или ее аналоги), в среде защитных газов 
(как правило, СО2). 

Если считать условия проведения строительных и ремонтных работ в 
одинаковых климатических и производственных условиях при наличии 
единых требований и технологии их производства близкими, то причи-
нами повышенной пористости могут быть: 

 изменения химического состава и структуры стали под влиянием 
эксплуатационных факторов, в том числе при контакте с нефтью и нефте-
продуктами; 

 внешние факторы, возникающие при подготовке к проведению ре-
монтных работ. 

Для количественного анализа и исследования распределения водорода 
в металлоконструкциях элементов системы трубопроводного транспорта 
были проведены исследования в образце, вырезанном из стенки резерву-
ара, подлежащего капитальному ремонту. До проведения ремонта резер-
вуар использовался в течение 33 лет для хранения нефти на нефтеперека-
чивающей станции. 

Результаты количественного исследования водорода с внутренней 
(находившейся в контакте с нефтью) и внешней (контактирующей с анти-
коррозионным покрытием) стороны показали, что массовая концентрация 
водорода с внутренней стороны образца составляет 3,1% (стандартное от-
клонение  0,2), с внешней – 1,4% ( 0,4). Значения для каждого типа об-
разцов являются средними по 4 образцам. 

При определении химического состава металла того же резервуара 
было установлено, что содержание углерода с внутренней стороны 
(0,18%) превышает содержание углерода с внешней стороны (0,15%) на 20%. 

Таким образом, можно предложить ряд технологических мер, влияю-
щих на порообразование при проведении капитального ремонта металло-
конструкций резервуаров и нефтепроводов: 

1. Механизированная сварка осуществляется постоянным током об-
ратной полярности, что снижает возможную пористость по сравнению с 
другими методами сварки. В основном, в сварочной литературе 
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описывается, что повышение плотности тока в сварочной дуге приводит 
к снижению скорости остывания сварочной ванны, и, следовательно, к 
уменьшению количества газовых пор. 

Поэтому для уменьшения порообразования необходимо предусмот-
реть увеличение погонной энергии сварки за счет имеющихся диапазонов 
режимов сварки (изменение параметров силы тока, напряжения или ско-
рости сварки), установленных руководящими документами. 

2. Загрязнения и ржавчина могут попадать в зону сварки со свароч-
ными материалами из основного свариваемого металла. Уменьшение ко-
личества загрязнений можно достичь за счет дополнительной обработки 
сварочных материалов и свариваемого металла. 

3. Сварочный шов формируется за несколько проходов, при этом ко-
личество газовых пор в валиках различных проходов различно. Для фор-
мирования предложений по уменьшению их количества необходимо уста-
новить эмпирическим путем наименее плотные валики и рассмотреть 
меры дополнительной защиты сварочного шва от пористости, такие как 
дополнительное введение в сварочную ванну раскислителей (например, 
изменение химического состава проволоки, использование флюсов, леги-
рующих элементов) или выбор другой технологии проведения сварочных 
работ из допустимых согласно руководящим документам (например, ис-
пользование порошковой проволоки). 

4. Известно, что уменьшения свободного углерода можно достичь пу-
тем термообработки с последующим медленным охлаждением [3]. На ос-
новании известных теоретических исследований возможно установление 
оптимальной в производственных условиях технологии для восстановле-
ния цементита в стали. Например, термообработка трубных сталей с со-
держанием углерода С < 0,2%, при 660 °С с последующим медленным 
охлаждением в течение 20 мин, позволяет восстановить цементит до 
уровня около 50% от его первоначального количества. 
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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

 В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрена актуальность вопроса диагно-
стирования технического состояния фильтр-осушителей герметичных 
агрегатов бытовых холодильных приборов в процессе эксплуатации. Ука-
зана необходимость определения диагностических параметров степени 
проходимости фильтр-осушителей без их разборки. Сформулирована 
цель работы, которая заключается в разработке диагностических пара-
метров для определения степени чистоты фильтрующих элементов бы-
товых холодильных приборов. Представлена методика проведения иссле-
дований по определению предельных значений перепадов давлений рабо-
чего тела, создаваемых фильтрующей перегородкой в условиях, соответ-
ствующих реальной эксплуатации герметичного агрегата бытового хо-
лодильного прибора. Представлена принципиальная схема эксперимен-
тальной установки для определения проходимости фильтр-осушителей 
и их фильтрующих элементов. Показаны результаты исследований за-
грязненности реальных фильтрующих элементов, на основании стати-
стической обработки которых получены предельные значение перепадов 
давлений, вызывающих отказ бытового холодильного прибора. 

Ключевые слова: бытовой холодильный прибор, фильтр-осушитель, 
фильтрующий элемент, засорение, диагностический параметр, перепад 
давления, техническое состояние. 

Степень засорения фильтрующих элементов реальных фильтр-осуши-
телей оценивали по перепаду давления рабочего тела, создаваемого филь-
трующей перегородкой в условиях, соответствующих реальной эксплуа-
тации герметичного агрегата бытового холодильного прибора. 

Для этого разработана и изготовлена экспериментальная установка с 
целью определения проходимости фильтр-осушителей и их фильтрую-
щих элементов. Принципиальная схема установки (рис. 1) состоит из 



Технические науки 
 

275 

герметичного хладонового компрессора типа ХКВ6 – 1ЛБУХЛ, воздуш-
ного конденсатора, присоединительной обоймы с фильтрующим элемен-
том, дифференциального ртутного манометра ДГ-50, штатного фильтр-
осушителя типа ОФ-5, капиллярной трубки, листотрубного испарителя, 
помещенного в теплоизолированную камеру. 

В качестве теплоизолятора использовали пенопласт толщиной 150 мм. 
Присоединительная обойма с испытуемым элементом подключалась к со-
ответствующим трубопроводам установки с помощью быстродействую-
щих клапанных муфт типа ИП-24. Обойма представляет собой устрой-
ство, обеспечивающее реализацию фланцевого способа отбора перепада 
давления ∆ρ и состоит из корпуса, зажимной гайки, герметизирующих 
прокладок, между которыми устанавливается испытуемый фильтрующий 
элемент. 

Принцип работы установки аналогичен работе герметичного агрегата 
холодильника, что обеспечивает достоверное моделирование реальных 
условий эксплуатации испытуемых фильтрующих элементов. 

При выходе установки в режим, характеризующийся стабилизацией 
давления рабочего тела, которое фиксировали по установившемуся на ма-
нометру ДМН, закрывали уравнительный вентиль ВН2 и определяли зна-
чение ∆ρ. 

Значения давлений на манометре ДМН, характеризующие выход уста-
новки в установившийся режим, задавали согласно изменениям темпера-
туры окружающей среды по ГОСТ 16317-83 при номинальной темпера-
туре кипения хладона. 

 

 
Рис. 1. – Принципиальная схема установки для определения проходимо-
сти фильтр осушителей по хладону: 1 – компрессор, 2 – конденсатор;  

3 – присоединительная обойма; 4 – дифференциальный манометр;  
5 – штатный фильтр – осушитель; 6 – капиллярная трубка;  
7 – испаритель; 8 – теплоизолированная камера; 9 – муфта; 

ВН1…..ВН3 – вентили 
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Наличие эксплуатационных отложений на фильтрующих элементах 
приводит к изменению их фильтрационных характеристик: снижению 
способности, изменению полноты и тонкости фильтрования, фильтруемо-
сти и грязеемкости [1–3]. 

Изменение эксплуатационных характеристик обуславливается вели-
чиной перепада давления хладона ∆ρ на входе и выходе из фильтр-осуши-
теля [2]. 

Для условий работы герметичного агрегата бытового холодильного 
прибора при прочих равных условиях ∆ρ зависит от температурного ре-
жима эксплуатации холодильной машины, который характеризуется тем-
пературой кипения хладона То и температурой окружающего воздуха 
ТОВ [4]. 

На основании вышесказанного, при оценке степени засорения реаль-
ных фильтр-осушителей за определяющую величину принимали перепад 
давления ∆ρ. 

Результаты исследований загрязненности реальных фильтрующих 
элементов показали, что в номинальном режиме работы холодильного аг-
регата при То= 253 К и ТОВ= 298 К величина перепада давления изменяется 
от 0 до 96 кПа и более. 

При этом для принятых категорий засорения реальных фильтрующих 
элементов наблюдали следующие соответствия интервалов перепада дав-
лений: 

чистые сетки – от 0 до 16 кПа; 
частично засоренные сетки – от 16 до 48 кПа; 
полностью засоренные сетки – от 48 до 96 кПа и более, 
На основании результатов статистической обработки полученных пе-

репадов давлений с учетом того, что искомый параметр ∆ρ представляет 
собой величину случайного действия, получена гистограмма плотности 
распределения частности w/h, изображающая дифференциальный закон 
распределения перепада давления на исследуемых фильтрующих элемен-
тах (рис. 2). 

Полученная гистограмма имеет два экстремума. При изменении пере-
пада давления ∆ρ от 0 до 96,6 кПа эмпирическая зависимость w/h соответ-
свует логарифмически нормальному закону распределения, который опи-
сывается уравнением вида [3]: 
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Данному закону в основном подчиняются распределения наработок 
различных изделий, в том числе бытовых машин, приборов и их элемен-
тов [3]. 
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Рис. 2. Гистограмма плотности распределения частности  

степеней засорения фильтрующих элементов 
 

Вид теоретического закона распределения для эмпирической зависи-
мости w/h = f(∆ρ) выбирали, используя критерий Колмогорова, величина 
которого составила λ = 0,683 при доверительной вероятности Р(λ) = 
0,743 [3]. 

Полученная зависимость имеет экстремум при значении перепада дав-
ления ∆ρ = 24,2 кПа. Этот факт говорит о том, что в период эксплуатации 
агрегата от 8 до 14 лет наиболее вероятно частичное засорение фильтру-
ющих элементов его фильтр-осушителя. 

Второй экстремум гистограммы соответствует величине перепада дав-
ления ∆ρ=96,6 кПа, обуславливаемый наличием в рассматриваемой гене-
ральной совокупности исследуемых фильтрующих сеток, засоренных 
черной смолистой массой отложений. 

Содержание всех исследуемых фильтрующих элементов, засоренных 
черной массой отложений, соответствует 30% отказов агрегатов, связан-
ных с «грязным» сгоранием обмоток статора встроенного электродвига-
теля, что согласуется с данными работы [4]. 

Как показали опыты, при перепаде давления ∆ρ = 96,6 кПа на фильтр-
осушителе в агрегате практически прекращается циркуляция холодиль-
ного агента. Поэтому величина перепада давления ∆ρ = 96,6 к принята за-
предельное значение и является диагностическим параметром, определя-
ющим работоспособность герметичного агрегата бытового холодильного 
прибора. 
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Для грамотного анализа организации строительного производства 
необходимо иметь обширные теоретические знания в сфере управления 
проектами. Нужно уметь составлять календарного плана производства ра-
бот, опираясь на ранее составленную ведомость работ. Построение сете-
вого графика является неотъемлемым этапом для дальнейшего шага, ко-
торый заключается в построение сетевого графика производства работ, 
который даёт временную оценку продолжительности работ и всего стро-
ительства. 

Также на начальных этапах необходимо составить финансовый план, 
и оценить бюджет проекта, точку окупаемости, ведомость потребности в 
строительных материалах и ресурсов. Постоянные и временные затраты. 

Выполнение этих задач позволяет сделать оценку успешности про-
екта, но составление каждой задачи по отдельности требует затраты не-
малого количества времени, что существенно задерживает время для раз-
работки, а потом и дальнейшей реализации проекта. 

Для оптимизации всех задач, для составления проекта эффективно 
применять программу Microsoft Project 2013 которая способна сгруппиро-
вать и взаимосвязать все компоненты для реализации проекта. 

Так, например, имея перечень работ (операций), мы можем набрать их 
в графе «Наименование», а дальше задам для каждой последующей ра-
боты продолжительность. В проджекте имеется рабочий календарь, кото-
рый формируется с учётом выходных и праздничных дней и аккумулируя 
весь перечень работ автоматически строится диаграмма Ганта (рису-
нок 1). 

Показать возможности проджекта я бы хотел на примере проекта стро-
ительства 40 домов из сухого клеёного бруса. 
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Рис. 1. Пример календарного плана 

 

Установив связь между выполнениями работ, можно регулировать 
начало и окончание тех или иных работ, что поможет получить оптималь-
ную продолжительность проекта. 

Построив календарный план, мы можем легко получить сетевой гра-
фик, просто переключившись на нужный нам вид, проджект автоматиче-
ски составляет его и показывает на нём критический путь, то есть 
наибольшую продолжительность, по которой нам и стоит ориентиро-
ваться. 

 

 
Рис. 2. Пример сетевого графика 

 

Выбрав вкладку «Лист ресурсов», мы можем задать необходимые нам 
ресурсы, как материальные, так и трудовые, то есть фамилия исполните-
лей, выполнявших ту или иную работу с почасовой ставкой или 
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заработанной платой, а также материалы с суммой затрат на их общий 
объём (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Пример листа ресурсов 

 

Перейдя обратно на вкладку календарного плана, в графе ресурсы, мы 
можем назначить теперь ранее созданные ресурсы определённым рабо-
там, тем самым мы можем перейти к расчёту бюджета проекта (рисунок). 

 

 
Рис. 4. Пример календарного плана с затратами и ресурсами 

 

С помощью вкладки «Использование ресурсов», мы можем отсорти-
ровать денежные затраты с составленным ранее перечнем ресурсов по 
временным рамкам, то есть дням, месяцам, полугодиям и т. д. И просчи-
тав доход от реализации нашего продукта, мы можем составить финансо-
вый план проекта, с точкой окупаемости, то есть тот период времени, ко-
гда мы сможем начать получать прибыль (рисунок 5). 
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Рис. 5. Пример финансового плана 

 

На примере данного проекта строительства 40 домов из сухого клеё-
ного бруса можно увидеть все положительные качества применения дан-
ной программы при проектировании проекта и дальнейшего его управле-
ния. Использование Microsoft Project 2013 значительно сокращает затраты 
времени на визуализацию и составление всех необходимых компонентов 
для составления полной картины и реальной оценки проекта. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению этапов стро-

ительства государственной районной электростанции на острове Саха-
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Сахалинская ГРЭС 2 – государственная районная электростанция на 
острове Сахалин. Строительство началось в 2014 году на берегу Татар-
ского пролива около села Ильинского (рисунок 1). Данное место было вы-
брано не случайно, ведь географическое расположение электростанции 
поможет оперативно снабжать северную и южную часть острова необхо-
димым количеством электроэнергии. 

 

 
Рис. 1. Сахалинская ГРЭС 2 

 

Суть работы ГРЭС заключается в преобразовании тепловой энергии 
котлов и турбин в электрическую энергию, а часть в тепловую. 

Масштаб проекта колоссален и удивляет своими объёмами и ресур-
сами. Строительство началось на холмистой местности, где преобладают 
скальные породы грунтов. На первых этапах стройки пришлось выпол-
нить огромное количество земляных работ по планировки местности, в 
ходе земляных работ было разработано десятки сотни тысяч кубометров 
грунта. Положительным фактором для дальнейшего ведения работ по 
устройству фундаментов является скальные породы грунтов, которые по-
могают сэкономить при устройстве котлованов для объектов электростан-
ции (рисунок 2). 
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Рис. 2. Устройство котлована под производственное 

сооружение ГРЭС 
 

Спустя три года к завершению строительства приближаются большая 
часть объектов электростанции. Например, сухая градирня электростан-
ции (рисунок 3), здание административно-бытового корпуса (рисунок 4), 
а также дымовая труба, котельная, трансформаторная, конвейерная гале-
рея и часть других объектов. 

 

 
Рис. 3. Сухая градирня 
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Рис. 4. Административно-бытовой корпус 

 

Для эффективной производительности строительства на строительной 
площадке работает достаточное количество бригад на разных фронтах ра-
бот, что помогает создать высокотехнологичный процесс производства. 

Также, руководители компании позаботились о будущих работниках 
электростанции и построили несколько многоквартирных домов в селе 
Ильинское, что является большим плюсом для будущих сотрудников 
станции. 

Строительство Сахалинской ГРЭС 2 – это положительный шаг в раз-
витии экономики данного региона. Ведь это не только поможет снабжать 
весь остров электроэнергией, но и предоставит почти полтысячи рабочих 
мест, а опираясь на тот фактор, что топливным ресурсом для электростан-
ции является продукты угольной промышленности, которых на Сахалине 
большое количество, это поможет сэкономить огромное количество фи-
нансовых средств. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

 УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ПОТОКАМИ 

Аннотация: статья посвящена вопросам, касающимся архитектур 
автоматизированных систем управления рабочим потоком. Авторами 
рассмотрены основные три архитектуры и возникающие проблемы в 
процессе организации, внедрении, а также последующей технической 
поддержки соответствующих автоматизированных систем управления 
рабочим потоком. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, рабочие 
потоки, автоматизация бизнес-процессов, локально-вычислительная 
сеть, виртуальная частная сеть. 

Практически у каждого предприятия или организации, в век быстро-
развивающихся информационных технологий, появляется потребность в 
повышении производственных мощностей. Один из способов, удовлетво-
рения данной потребности – увеличение степени автоматизации бизнес 
процессов с помощью автоматизированных систем управления рабочими 
потоками (АСУ РП). АСУ РП представляют собой программный ком-
плекс, который оперативно связывает персонал из различных подразделе-
ний предприятия и программные приложения в общий деловой процесс, 
позволяя его автоматизировать и управлять им как единым целым [4]. 

Процедура увеличения степени автоматизации бизнес процессов до-
статочно сложна, она состоит из множества этапов, которые предпо-
лагают выполнение ряда организационных, административных и внед-
ренческих задач. 

Существует огромное количество АСУ РП. Но, к сожалению, практи-
ческое применение информационных систем управления рабочим пото-
ком не всегда эффективно, это связано с огромным количеством недостат-
ков в таких системах, например: недостаточная мобильность и масштаби-
руемость, слабая защищённость передаваемой и хранимой информации, 
сложность в построении и обслуживании, высокие затраты на покупку и 
обслуживание. 

Современные технологии позволяют строить АСУ РП, нивелируя 
часть недостатков, но порождая новые. 
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На сегодняшний день можно выделить 3 основных архитектуры АСУ 
РП: 

 архитектура классической клиент-серверной АСУ РП с сервером 
внутри локально-вычислительной сети (ЛВС) компании и организацией 
доступа к данному серверу через виртуальную частную сеть (ВЧС); 

 архитектура АСУ РП на базе технологии Software as a Service (SaaS) 
с организацией доступом через Интернет; 

 архитектура АСУ РП на базе технологии Platform as a Service (PaaS) 
с организацией доступом через Интернет. 

Рассмотрим каждую архитектуру в отдельности. 
Архитектура классической клиент-серверной АСУ РП с сервером 

внутри ЛВС компании и организацией доступа к данному серверу через 
ВЧС предполагает, что сервер с программным обеспечением АСУ РП 
находится в ЛВС компании, и на каждом компьютере компании установ-
лен клиент АСУ РП. 

Также пользователи системы могут получать доступ к серверу через 
ВЧС подключение или использовать технологии NAT. 

Виртуальной частной сетью (ВЧС) или Virtual Private Network (VPN) 
является набор технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько 
сетевых соединений поверх другой сети [3]. 

ЛВС – это компьютерная сеть, связывающая между собой множество 
вычислительных устройств, устройств хранения информации и устройств 
ввода/вывода информации, и отделяющая данные устройства от сети Ин-
тернет с использованием технологии NAT [3]. 

NAT (от англ. Network Address Translation – «преобразование сетевых 
адресов») – это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать 
IP-адреса транзитных пакетов [3]. 

Под сервером АСУ РП понимается компьютер, на который установ-
лено серверное программное обеспечение АСУ РП, а под клиентом АСУ 
РП – компьютер, на который установлено клиентское программное обес-
печение АСУ РП [1]. 

Для построения архитектуры классической клиент-серверной АСУ РП 
с сервером внутри ЛВС компании и организацией доступа к данному сер-
веру через ВЧС (рисунок 1) необходимо произвести следующие опера-
ции: 

1) покупка серверного аппаратного обеспечения для установки сер-
верной части АСУ РП; 

2) установка и настройка серверной части АСУ РП на сервер; 
3) организация системы резервирования АСУ РП; 
4) организовать получение внешнего IP-адреса для маршрутизатора у 

провайдера; 
5) настроить маршрутизатор для использования внешнего IP-адреса; 
6) настроить маршрутизатор для удаленного подключения к нему 

внешних пользователей через протоколы (pptp, l2tp, OpenVPN и т. д.) вир-
туальных частных сетей; 

7) создать учетную запись для удаленного подключения внешних 
пользователей к маршрутизатору через протоколы (pptp, l2tp, OpenVPN 
и т. д.) виртуальных частных сетей; 
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8) настроить компьютеры внешних пользователей АСУ РП для уда-
ленного подключения к системе АСУ РП через протоколы (pptp, l2tp, 
OpenVPN и т. д.) виртуальных частных сетей; 

9) настройка клиентских приложений АСУ РП. 
 

 
Рис. 1. Архитектура классической клиент-серверной АСУ РП с сервером 

внутри ЛВС компании и организацией доступа к данному серверу 
 через ВЧС 

 

В данном случае возникает вопрос, на сколько увеличатся затраты на 
построение АСУ РП, если компания имеет в своем распоряжении две и 
более ЛВС, пользователи каждой из которых должны иметь доступ к ор-
ганизуемой АСУ РП? Если не учитывать затраты, на построение самих 
ЛВС, то затраты на построение такой АСУ РП не будут отличаться от за-
трат на организацию АСУ РП с одной ЛВС, т.к. каждый пользователь вто-
рой ЛВС может считаться как внешний пользователь с доступом к АСУ 
РП через VPN или NAT (рисунок 2). 
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Рис. 2. Архитектура классической клиент-серверной АСУ РП с сервером 

внутри ЛВС компании и организацией доступа к данному серверу  
из второй ЛВС компании 

 

Проблемами при построении классической клиент-серверной АСУ РП 
с сервером внутри ЛВС компании и организацией доступа к данному сер-
веру через ВЧС, могут являться: 

1) повышенная сложность построения АСУ РП, связанная с необходи-
мостью настройки маршрутизатора, сервера, системы резервирования, а 
также принятия ряда мер по обеспечению безопасности информации; тре-
бует специальных знаний в этой области, что может привести к дополни-
тельным ресурсным затратам; 

2) использование внешних IP-адресов не всегда является возможным, 
следовательно, организовать VPN канал, а также организовать прямой до-
ступ к серверу АСУ РП через Интернет из других ЛВС данной компании 
будет затруднительно; 

3) дополнительные ежемесячные расходы на содержание внешнего IP-
адреса, обслуживание сервера и системы резервирования. 

IP-адрес (InternetProtocolAddress «адрес интернет-протокола») – адрес 
узла компьютерной сети, используемый в протоколе IP [3]. 

Внешний IP-адрес – это IP-адрес узла в сети Интернет [3]. 
Архитектура АСУ РП на базе технологии SaaS предполагает, что аут-

сорсинговой компанией предоставляется сервис АСУ РП, доступ к кото-
рому возможен через сеть Интернет. Данная архитектура также является 
клиент-серверной, но при её эксплуатации пользователям нет необходи-
мости использовать ВЧС подключение или производить дополнительные 
настройки NAT. В данном случае, разработчик АСУ РП не имеет возмож-
ности установить АСУ РП на свой выбор, и вынужден использовать су-
ществующую АСУ РП аутсорсинговой компании. 

SaaS является одной из форм облачных сервисов, моделью обслужи-
вания, при которой подписчикам предоставляется готовое прикладное 
программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером. 
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Поставщик в этой модели самостоятельно управляет приложением, 
предоставляя заказчикам доступ к функциям с клиентских устройств, как 
правило через мобильное приложение или веб-браузер [3]. 

Аутсорсинг – передача организацией, на основании договора, опреде-
лённых видов или функций производственной предпринимательской дея-
тельности другой компании, действующей в нужной области [6]. 

Для построения АСУ РП на базе технологии SaaS с организацией до-
ступа через Интернет (рисунок 3) необходимо: 

1) покупка услуги предоставления сервиса АСУ РП у аутсорсинговой 
компании; 

2) создание учетных записей АСУ РП на сервере аутсорсинговой ком-
пании; 

3) настройка АСУ РП на сервере аутсорсинговой компании; 
4) настройка клиентских приложений АСУ РП. 
 

 
Рис. 3. Архитектура АСУ РП на базе технологии SaaS  

с организацией доступа через Интернет 
 

Проблемами при организации АСУ РП на базе технологии SaaS, могут 
являться: 

1) невозможность построения АСУ РП при заранее организованной 
информационной системе обработки и хранения персональных данных 
(ИСПДн) в ЛВС, а также при обработке и хранении коммерческой тайны 
и государственной тайны; 

2) возможность утечки информации со стороны аутсорсинговой ком-
пании; 

3) вследствие форс-мажорных обстоятельств существует вероятность 
отказа аутсорсинговой компанией в обслуживании, как результат – пол-
ный отказ АСУ РП с потерей информации; 
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4) дополнительные ежемесячные расходы на содержание АСУ РП, как 
оплата аутсорнинга; 

5) возможность использования только тех приложений, входящих в 
состав АСУ РП, которые предоставляются аутсорсинговой компанией; 

6) зависимость от аутсорсинговой компании предоставляющей АСУ 
РП как сервис; затрудняет экспорт информации из АСУ РП с целью пере-
хода на другую АСУ РП. 

ИСПДн – информационная система, представляющая собой совокуп-
ность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также ин-
формационных технологий и технических средств, позволяющих осу-
ществлять обработку таких персональных данных с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств [1]. 

Архитектура АСУ РП на базе технологии PaaS предполагает, что хо-
стинговая компания предоставляет доступ к виртуальному серверу, на ко-
тором будет установлена АСУ РП. В данном случае, разработчик имеет 
возможность установить АСУ РП на свой выбор. 

PaaS – это модель предоставления облачных вычислений, при которой 
потребитель получает доступ к использованию информационно-техноло-
гических платформ: операционных систем, систем управления базами 
данных, связующему программному обеспечению, средствам разработки 
и тестирования, размещённым у облачного провайдера. В этой модели вся 
информационно-технологическая инфраструктура, включая вычисли-
тельные сети, серверы, системы хранения, целиком управляется провай-
дером [3]. 

Для построения АСУ РП на базе технологии PaaS с организацией до-
ступа из ЛВС компании и из мобильных устройств пользователей (рису-
нок 4) необходимо решить следующий ряд задач: 

1) покупка услуги предоставления хостинга; 
2) установка и настройка серверной части АСУ РП; 
3) организация системы резервирования АСУ РП; 
4) создание учетных записей пользователей АСУ РП; 
5) настройка клиентских приложений. 
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Рис. 4. Реализация архитектуры АСУ РП на базе технологии PaaS 

 с организацией доступа через Интернет 
 

Проблемами при организации АСУ РП на базе технологии PaaS, могут 
являться: 

1) невозможность построения АСУ РП при заранее организованной 
ИСПДн в ЛВС, а также при обработке коммерческой тайны и государ-
ственной тайны; 

2) возможность утечки информации со стороны хостинговой компа-
нии; 

3) дополнительные ежемесячные расходы на содержание виртуальных 
серверов; 

4) повышенная сложность организации АСУ РП, связанная с необхо-
димостью настройки удалённого сервера, системы резервирования, а 
также принятия ряда мер по обеспечению безопасности информации, тре-
бует специальных знаний в этой области, что может привести к дополни-
тельным ресурсным затратам. 

Заметим, что в основе почти всех вышеперечисленных проблем лежит 
проблема адресации компьютеров в сети Интернет. Недостаточное коли-
чество IP-адресов приводит к необходимости использования таких сете-
вых технологий как NAT, Proxy, VPN. Эти технологии, с одной стороны, 
позволяют решать абсолютно любые задачи организации доступа к ин-
формации в сети Интернет, но с другой стороны, многократно усложняют 
данный процесс, а следовательно делают его более ресурсозатратным. 

В процессе организации АСУ РП специалисты задаются вопросами о 
возможности масштабирования и увеличения количества подключаемых 
к данной АСУ РП пользователей из разных ЛВС одной компании, о воз-
можности связывания серверов АСУ РП разных компаний, о проблемах 
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интеграции внедряемой АСУ РП с сторонними программными продук-
тами, но именно проблемы с адресацией, а так же необходимостью орга-
низации ВЧС, вынуждают реализовывать АСУ РП на базе технологий 
PaaS / SaaS, а последующие проблемы с безопасностью, функционально-
стью, масштабируемостью и интегрируемостью лишь следствия этой ре-
ализации. 

Несмотря на большой скачок технологий в области обработки пере-
дачи и хранения информации, проблемы построения АСУ РП, до сих пор, 
являются актуальными. 
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В настоящее время растет популярность различных сервисов, облада-
ющих веб-интерфейсом, доступных через интернет с использованием веб-
браузера персонального компьютера или мобильного устройства. Не-
смотря на то, что интернет-технологии уже давно используется для биз-
неса, определенные виды сервисов находятся на ранних этапах развития. 

К примеру, большинство транспортных компаний, занимающихся пас-
сажирскими перевозками, не предоставляют пассажирам удобные он-
лайн-сервисы, позволяющие оперативно получать необходимую 
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информацию о маршрутах и расписании транспорта. В случае если у та-
ких компаний есть сайты, они используются исключительно для публика-
ции документации и публичной отчетности. Кроме того, существующие 
решения не предусматривают эффективного использования мобильных 
устройств, а их интерфейс, логика и структура усложняют процесс поиска 
необходимой информации. 

Разработка сайта – это процесс, состоящий из нескольких последова-
тельных этапов, на каждом из которых от исполнителей требуются опре-
деленные знания и навыки. 

Как привило, выделяются следующие этапы жизненного цикла сайта: 
1. Возникновение задачи / идеи создания сайта; 
2. Создание и начальное продвижение сайта; 
3. Совершенствование бизнес-процессов в деятельности, связанной с 

использованием бизнес-сайта компании; 
4. Технологическое устаревание и падение популярности сайта; 
5. Ре-дизайн сайта. 
Этапы разработки сайта определяются разработчиками с учетом ис-

пользуемых ими технологий, подхода и бизнес-стратегией. 
Современные инструменты разработки позволяют упростить и опти-

мизировать технические этапы создание сайта, но процессы структуриза-
ции, наполнения и продвижения слабо поддаются автоматизации, и их 
необходимо осуществлять вручную. 

Целью создания сайта, как правило, является привлечение и удержа-
ние максимального количества заинтересованных посетителей. В случае 
если сайт ориентирован на осуществление продаж, целевыми считаются 
посетители, совершившие определенное действие, приводящее к осу-
ществлению покупки [4] 

Сайты создаются либо с использованием, либо без использования си-
стем управления контентом (CMS – content management system). Исполь-
зование полноценной CMS не является обязательным условием для созда-
ния сайта, а лишь позволяет облегчить его разработку, наполнение и об-
служивание. Существуют причины, по которым отдельные сайты разра-
батывают без использования CMS. Как правило, такой причиной является 
требование создать уникальное решение либо требование защиты дан-
ных. 

Разработчикам доступно множество готовых систем управления со-
держимым сайта, как коммерческих, так и бесплатных [2]. 

Наиболее популярные бесплатные CMS общего назначения: 
 Wordpress; 
 Joomla; 
 ModX. 
Универсальные коммерческие CMS: 
 1С Битрикс; 
 UMI.CMS. 
К сожалению, общедоступные отраслевые решения для транспортных 

компаний отсутствуют. Поэтому, для нужд таких компаний можно выде-
лить два подхода к разработке сайта: 

1) разработка собственного решения без использования сторонних 
разработок. Такой подход предъявляет высокие требования к 
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квалификации специалистов и отличается трудоемкостью, но позволяет 
добиться максимальных результатов; 

2) выбор одной из CMS общего назначения и её доработка с учетом 
необходимых сервисов. Этот подход требует меньше времени на разра-
ботку, поскольку позволяет не реализовывать всю архитектуру сайта «с 
нуля», и в то же время позволяет добиться приемлемой производительно-
сти. 

В большинстве случаев доработка CMS является оптимальным подхо-
дом. 

В первую очередь на сайтах транспортных компаний публикуются но-
вости и финансовая информация, статьи о компании, контактная инфор-
мация и перечень оказываемых услуг. Для этого достаточно стандартных 
функций CMS. 

Кроме того, целесообразно реализовать следующие сервисы для пас-
сажиров: 

1) маршруты с отображением на карте; 
2) просмотр расписаний; 
3) проведение опросов и анкетирование; 
4) прием обращений от пассажиров. 
Данные сервисы чаще всего реализуются как расширения или компо-

ненты для системы управления контентом, обладая самостоятельной ло-
гикой, но используя общую архитектуру и программные библиотеки 
CMS. 

Необходимо помнить, что именно мобильные устройства являются ос-
новным инструментом доступа в интернет для пассажиров, находящихся 
в пути [1] Таким образом, для повышения удобства и доступности веб-
сервисов необходимо предусмотреть в разрабатываемом продукте каче-
ственную поддержку смартфонов и планшетных компьютеров, использу-
ющую мобильный интернет с нестабильной скоростью. Для обеспечения 
поддержки устройств с разным разрешением дисплея используется адап-
тивная веб-вёрстка [3]. В мобильной версии необходима альтернативная 
визуализация элементов управления, учитывающая особенности сенсор-
ных дисплеев. 
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Радио, каким мы знаем его сегодня, берет свое начало, когда Генрих 
Герц (в честь которого названа единица частоты, а именно, Герц, сокра-
щенно Гц) опытным путем получил электромагнитные волны в 1888 году. 
Герц применил прибор, состоящий из двух стержней, разделенных искро-
вым промежутком (вибратор Герца). При определенной разности потен-
циалов в промежутке между ними возникала искра – высокочастотный 
разряд, возбуждались колебания тока и излучалась электромагнитная 
волна. Для приема волн Герц применил резонатор – прямоугольный кон-
тур с промежутком, на концах которого укреплены небольшие медные 
шарики (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Вибратор Герца 

 

Мотивацией Герца, для проведения его экспериментов, была работа 
Джеймса Клерка Максвелла, который вывел свои знаменитые уравнения 
и предсказал, что переменный ток в проводнике будет создавать электро-
магнитные волны в пространстве и что эти волны будут перемещаться со 
скоростью света. 

Гульельмо Маркони заинтересовался волнами Герца и начал экспери-
ментировать на вилле своего отца близ Болоньи. Он передал импульс на 
звонок (некий аналог современной сигнализации), находящийся с другой 
стороны поместья, в 1895 году, через семь лет после первой демонстрации 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

296     Приоритетные направления развития образования и науки 

Герцем электромагнитных волн в пространстве [2]. В то же время было 
сделано несколько других изобретений, что в конечном итоге привело 
Маркони к развитию беспроводной телеграфии на дальние расстояния. 
Это было предтечей радио, поэтому Маркони ошибочно называют «изоб-
ретателем радио». Аудио трансляция по радио было кульминацией мно-
гих других изобретений, начиная с работы Томаса Альва Эдисона. Эдисон 
заметил, что если пластины, припаянные к лампе накаливания, подклю-
чить к положительному концу нити через гальванометр, то будет течь ток. 
Если гальванометр подключен к отрицательному концу нити, то ток течь 
не будет. Это явление стало известно, как эффект Эдисона (1883 г.). 
Дж.Дж. Томпсон показал, что этот ток был обусловлен перемещением 
электронов с нити на пластину (1899 г.). Позже Джон Амброз Флеминг 
запатентовал два электрода электронной лампы в качестве индикатора 
высокочастотных колебаний через выпрямляющее действие прибора. Эти 
открытия заложили основы телекоммуникаций и радиовещания. 

Маркони был не только хорошим ученым и изобретателем, но и уме-
лым предпринимателем. На рубеже девятнадцатого века Маркони заду-
мал идею беспроводного телеграфа и образовал в 1897 г. 
WirelessTelegraph and Signal Company для изготовления беспроводного 
устройства. Система Маркони была принята для связи корабля с берегом 
после того, как она успешно получила заранее подготовленный кодовый 
сигнал азбуки Морзе, который был послан с противоположного берега 
Атлантики в декабре 1901 года. В 2001 году отмечалось столетие первой 
трансатлантической беспроводной передачи. 

В «передатчиках» Маркони использовалась искра между двумя элек-
тродами, которая производила мелкосерийный сброс разряда в результате 
потрескивания в наушниках отдаленного приемника. Искра между элек-
тродами создавалась при помощи телеграфного ключа, позволявшего об-
щаться с помощью кода. Передатчики были названы «искровыми пере-
датчики». 

Примерно в то же время Р.О. Фессенден разработал другой тип бес-
проводного передатчика, использующий «генератор» – электромеханиче-
ское устройство, которое производит непрерывные колебания (НК) одной 
частоты, а не всплеск энергии, как в случае передатчиков Маркони. Пере-
датчики НК могут охватывать большие расстояния с меньшей силой. Они 
могли передавать и получать азбуку Морзе лучше. Изобретение Флемин-
гом двухэлементной электронной лампы с выпрямляющими свойствами в 
1904 и изобретение триода (аудиона) Ли де Форестом, который может вы-
полнять функцию усилителя, прозвучало похоронным маршем для пере-
датчиков типа «искровой разрядник» и «генератор переменного тока». Дэ-
вид Сарнов – стратег в American Marconi Company сыграл важную роль, 
дав толчок к радиовещанию. Голос был передан в прямом смысле этого 
слова впервые в 1915 году в США. Первая в мире станция радиовещания 
была установлена в США с последующей второй станцией в Великобри-
тании в 1922 году [3]. 

Передача на большое расстояние электромагнитных волн (известных 
как радиоволны) объяснялось открытием ионизированных слоёв в верх-
них слоях атмосферы, которые могли бы служить в качестве отражающей 
поверхности для радиоволн и ограничивать излучение Земли. Также было 
установлено, что радиоволны, поступающие в ионизованные среды, 
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изогнуты. Количество изгибов зависит от степени ионизации и ее гради-
ента, а также от частоты падающих волн. Было установлено, что интен-
сивность электромагнитных волн, исходящих от четвертьволнового излу-
чателя и перемещающаяся вдоль Земли, затухает из-за электропроводно-
сти почвы, через которую эти волны проходят [3]. Километровые волны 
или НЧ (30–300 кГц), которые не используются для целей радиовещания 
в тропическом регионе, обладают суточными и сезонными колебаниями. 
Разница между дневной и ночной напряженностью поля становится до-
вольно заметной на гектометровых волнах или СЧ (300–3000 кГц). При 
возвращении волны ночью на Землю происходит затухание при номи-
нальных расстояниях, где эти две волны имеют сравнимые интенсивно-
сти. Декаметровые волны или ВЧ (3–30 МГц) идеально подходят для ве-
щаний на большие расстояния внутри страны, а также за рубежом. Рас-
пространение ВЧ зависит от «капризов» ионизированных слоев, которые 
отправляют их обратно на Землю, и поэтому они непригодны для прослу-
шивания. Одна из причин, почему преимущества ВЧ передач были нерас-
крыты до 1922 заключалась в том, что обширные исследования, которые 
были сделаны на большие расстояния передачи показали, что затухание 
сигналов резко возрастало при повышении частоты. Следует отметить, 
что выбор частоты для связи на расстояние зависит от ряда факторов. Ра-
диоволны с более высокими частотами проникают через ионосферу и по-
кидают Землю. ОВЧ или метровые волны (30–300 МГц) перемещаются 
по прямой и ведут себя как луч света. ОВЧ широко применяются для связи 
целей на расстояниях до 60 км. СВЧ или Сантиметровые волны (3–30 
ГГц) считаются лучшими для общения с геостационарными спутниками 
связи. КВЧ или миллиметровые волны (10–100 ГГц), хотя и используется для 
спутниковой связи, но затухают из-за водяного пара в атмосфере. 
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Рассматривая категории определенности / неопределенности необхо-
димо обратить внимание на детерминатив no [2]. Детерминатив – это 
лингвистический показатель при существительном, выражающий грам-
матическое значение определенности (артикль, местоименное прилага-
тельное) [3; 4]. No (нет, никакой, ни один) является детерминативом, ко-
торый утверждает, что объект не существует. Оно употребляется как с 
неисчисляемыми, так и с исчисляемыми существительными в единствен-
ном и множественном числе. 

There is no evidence that he has broken the law (У них не было никаких 
доказательств, что он нарушил закон. Здесь и далее перевод авторский). 

They had no pencil to use (У них не было карандаша). 
She’s got no chance of entering the university (У нее нет ни малейшего 

шанса поступить в университет). 
По сравнению с not any (ни один, никакой), no (нет, ни один, никакой) 

звучит категоричнее, отрицание усиливается. Если бы в первом из приве-
денных выше примеров было There isn’t any evidence, это звучало бы ме-
нее категорично. Но в начале предложения not any не употребляется, мо-
жет употребляться только no. 

No chance will be given to him (Он не получит ни единого шанса). 
Также необходимо принять во внимание тот факт, что «no» часто ис-

пользуется в надписях на запретительных знаках, например, No parking 
(Стоянка запрещена) или No smoking (Курение запрещено). 

При этом нужно отметить, что no (никакой, ни один, нет) используется 
только как детерминатив, он не может быть ни местоимением, ни кванти-
фикатором. None (никто, ни один, ничто, никакой, ничуть, нисколько), в 
отличие от no, может быть использован именно так и не может являться 
детерминативом. 

There were old men with grizzled beards and sunken eyes, men who were 
comparatively young but shrunken by diseases, men who were middle-aged. 
None were fat. (Там были старики с седыми бородами и запавшими 
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глазами, сравнительно молодые мужчины, но охваченные болезнями, 
мужчины средних лет. Ни один из них толстым не был) [6, с. 374]. 

This morning, the village school opened. I had twenty scholars. But three of 
the number can read: none write or cipher. (Этим утром открылась сельская 
школа. У меня было двадцать учениц. Только три из них умели читать, но 
ни одна не умела ни писать, ни считать) [5, с. 258]. 

Это слово может употребляться с глаголом во множественном числе, 
как в примере выше, однако общепринято мнение, что none должно соче-
таться с глаголом в единственном числе, например, None is ready (Никто 
не готов). 

Кроме того, no (нет, никакой, ни один) употребляется перед longer 
(дольше), more (больше) и другими прилагательными и наречиями в срав-
нительной степени и прилагательным different (различный). В этом случае 
слово no выполняет функцию наречия. 

The dinner-bell rang, and suddenly away he bolted, without another sylla-
ble: I saw him no more during the day, and was off before he had risen in the 
morning. (Раздался звонок к ужину, и он покинул комнату, не издав более 
ни звука; больше я его в тот день не видела, а на следующее утро он уехал 
с рассветом) [5, с. 162]. 

Необходимо помнить, что none, так же как и no, может использоваться 
и совсем по-другому, т.е. как отрицательный ответ на вопросы – «нет». 

«Do you know Mr. Rochester?» 
«No, I have never seen him» («Вы знакомы с мистером Рочестером?» – 

«Нет, я никогда его не встречала.») [5, с. 79]. 
What love have I for Miss Ingram? None: and that you know. (Люблю ли 

я мисс Ингрэм? Нет, и вы это знаете) [с. 182]. 
Принимая во внимание все вышесказанное, необходимо отметить, что 

no, в отличие от none, может быть только детерминативом, выражает аб-
солютное отрицание по сравнению с другими детерминативами, а также 
может употребляться с прилагательными и наречиями. 
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Любовь к родному краю, знание 
его истории – основа, на которой и 
может осуществиться рост духов-
ной культуры всего общества. 

Д.С. Лихачев 
Одной из главных государственных задач современного образователь-

ного процесса в школе является воспитание патриотичности, нравствен-
ности. Именно это требование предъявлено в новом стандарте образова-
ния: из стен школы должен выходить человек, «любящий свой край и свое 
Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции» [1]. В этом плане краеведческий мате-
риал русской литературы позволяет развить духовно-нравственный по-
тенциал подрастающего поколения. 

Методика литературного краеведения имеет разные формы организа-
ции. Во-первых, в курс школьного преподавания русской литературы кра-
еведение включается за счет регионального компонента; во-вторых, имеет 
форму факультатива или элективного курса, что подразумевает нескольку 
иную методику ведения занятий, в которых приоритет дается исследова-
тельскому, творческому прикладному характеру. В ходе претворения дан-
ной программы учащиеся познают историю родного края, биографию 
местных писателей, постигают их творчество, составляют свои первые 
научно-исследовательские работы. Не случайно Калашникова О.М. отме-
чает тот факт, что литературное краеведение – специфическое культуро-
логическое знание, устанавливающее связь между литературной историей 
края и культурным творчеством в нем [2]. 

В этом отношении изучение литературного краеведения Братска от-
крывает многие неизвестные страницы русской литературы для современ-
ных учащихся Иркутской области. Прежде всего учащихся необходимо 
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знакомить с историко-географическим контекстом, что дает фундамен-
тальное представление о зарождении и развитии не только литературы, 
культуры, но и истории самого города, района в целом. 

В первую очередь в элективном курсе по краеведению Братска необ-
ходимо наметить знакомство учащихся с первыми историческими сведе-
ниями о данном регионе. Это будут дошедшие до наших дней записи и 
донесения землепроходцев о жизни людей на территории Братского рай-
она. К таким сведениям относятся донесения царю основателей Братска 
Максима Перфильева и Поздея Фирсова, казачьего атамана А. Пашкова, 
записи легендарного протопопа Аввакума, дневниковые заметки граждан 
Гмелина, Спафария, путевые заметки А. Радищева, книги русского путе-
шественника Н.А. Мельгунова и немецкого исследователя И. Кенинга. С 
конца XIX в. начинается историко-литературное изучение жизни района. 
Этому посвящены книги А.И. Михайловской, Ф.А. Кудрявцева, 
Г.Ф. Кунгурова, Н.Ф. Таурина, Анатолия Ольхона, К. Седых, И. Лугов-
ского. Очень много сделал литературных открытий В.М. Рудых в сере-
дине ХХ в. Исследования краеведа являются ценным материалом для изу-
чения русской литературы Братска. С позиции ученого-исследователя, 
жители Братского района, несмотря на исторические, культурно-религи-
озные преобразования сохраняют собственную этническую особенность 
и самобытность [3, с. 45]. 

Первые русские первопроходцы-казаки, идущие вслед за ними кресть-
яне-труженики преобразовали по-настоящему не только это географиче-
ское пространство, но и внесли свой культурно-религиозный вклад в ду-
ховное развитие данного региона. Не случайно одной из главных тем ли-
тературного краеведения Братска стали вопросы о сохранении природы 
этого края, бережном освоении полезных ископаемых, культурно-религи-
озном единстве с жителями этого района – бурятами, эвенками, тунгу-
сами. 

Краеведение Братска в процессе развития породило ряд литературных 
объединений, которые внесли значительный вклад в культурно-эстетиче-
ское развитие жизни данного района. Это «Истоки» при редакции газеты 
«Огни Ангары», НЛО «Шклинда» (неформальное литературное объеди-
нение, выделившееся из расширившегося объединения «Истоки»), уст-
ный журнал «Глобус» клуба интернациональной дружбы им. Ф. Юсфина, 
Клуб любителей книги «Эврика», Магазин-клуб «Прометей», Литератур-
ное объединение «Ступени» при редакции газеты «Братский целлюлоз-
ник», Литературный клуб «У Сербского», Литературно-творческое объ-
единение «Маленький принц» при ДТДиМ (детский театр для детей и мо-
лодежи), «Пушкинское общество», Литературный клуб «Братские род-
нички» ДДиЮТ (Дом творчества для детей и юношества), Клуб любите-
лей поэзии «Откровение», Литературный клуб «Братский самородок», 
Творческое объединение «Литературное братство». 

Именно из этих объединений вышли в разное время и стали признан-
ными поэтами и писателями известные братчане, как Геннадий Михаснко, 
Иннокентий Черемных, Юрий Черных и Владимир Корнилов, Иннокен-
тий Медведев, Василий Скробот, Максим Орлов, Виктор Смирнов, Нико-
лай Пернай, Анатолий Казаков, Галина Кравец, Владимир Корнилов, 
Иван Тузов, Александра Фёдорова, Нина Михалик, Татьяна Дякивская, 
Виталий Зайцев, Виктор Цеберябов, Виктория Шарм, другие. 
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Произведения братских писателей несут свой вклад в воспитание 
юного человека, заставляя ощущать родство с малой родиной, ее культу-
рой, а значит, отмечает В. Корнилов в сборнике «Живое слово Братска» 
«обеспечивают в дальнейшем неразрывную связь с национальным само-
сознанием, с историческими узами наших великих сородичей», оттого 
роль педагога-краеведа необходима, значима [4, с. 14]. 

Отсюда в преподавании элективного курса по краеведению необхо-
димо наметить такие этапы, чтобы позволить учащимся проявить свой 
научно-творческий потенциал. Этому будут способствовать как уроки 
внеклассного чтения, так и уроки разного типа, как урок-посещение ма-
стерской писателя, выход в театр и музей, составление устного журнала, 
репортаж, личная встреча с художником слова, ряд других типов уроков, 
занятий, которые будут методически интересны учащимся. Именно в 
этом русле необходимо работать, развивая у учащихся чувство причаст-
ности к страницам региональной литературы. 
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Японский комикс для достижения живости и естественности характе-
ризуется тяготением к использованию стиля повседневного общения. 
Цель стиля манга заключается в создании средствами языка художествен-
ных образов, поэтому он отличается широким использованием 
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экспрессивно-эмоциональных элементов речи. Наряду с этим для стиля 
японского комикса характерно широкое использование самых обычных, 
общеупотребительных слов, которые создают простоту восприятия. 
Например, в исторических манга, иногда даются языковые характери-
стики персонажей определенной среды и эпохи. Вводятся просторечные 
элементы: hanappashira – hanabashira, okippanashi – okihanashi, baito – 
arubaito, диалектизмы, например осакский диалект: arimakka – имеется ли, 
sho: mo nai – ничего не поделаешь, honnara – если это так. 

Диалогичность налагает определенный отпечаток на стиль языка 
манга, выражающийся в своеобразии его лексических и синтаксических 
особенностей. 

Язык манга характеризуется использованием, как правило, собственно 
японской лексики; мало китаизмов, терминов, но очень развита система 
фразеологических единиц (пословицы, изречения и т. д.). Например, ron 
yori sho:ko «От слов к делу»; hatte mo kuromame «стоять на своем»; omou 
tsubo «выйти по задуманному»; suki kononde «своей воле»; itaku mo 
kayuku mo nai «ни жарко, ни холодно» и т. д. Речевая ситуация определяет 
выбор категорий вежливости, позволяет очень экономно языковые сред-
ства; очень широко используются стяжения различных глагольных форм 
или частиц по примеру их произношения: kaite iru – kaiteru, motte iru – 
motteru, ende oku – endoku, ehda shimau – ehchau, wasuremashita – 
wasurecchatta, de wa – ja, nakereba – nakerya, nai – ne (emanai – emana), 
naranai – naranu, to ate – tte, to itte – te ta и т. д. 

В японском комиксе также свойственно опущение показателей паде-
жей, инверсии, используются незаконченные (срединные) формы глаго-
лов: kyo: wa samukute ne. – Сегодня холодно, да? Подчиненные предложе-
ния в языке манга постоянно разбиваются на ряд самостоятельных: 
Watashi wa takushi: de ikimashita ga. Keredomo maniaimasen deshita. – Wa-
tashu wa takushi: de ikimashita ga, keredomo maniaimasen deshita. Я поехал 
на такси, но не успел. Широко используются заимствования из других 
языков: ge:to – халат, hoteru – гостиница, candoitti – бутерброд, sankyu: – 
спасибо, ko:hi – кофе, kandi – конфеты-леденцы, chizu – сыр и т. д. 

Используется экспрессивная разговорная лексика, образованная из 
иноязычных заимствований, например gyaru «девочка», na:basu «нервоз-
ный», beddoin «переспать», no:puroburemu «нет проблем». 

В манге часто встречается коллоквиальная лексика, например oshaberi 
«болтун», dekai «большой», bakani «ужасно», soitsu «это», nande «по-
чему», ato «еще» (союзное слово), ni (союз), ara! «ах!», oya! «эй!». 

Лексика в японском комиксе характеризуется наличием большого ко-
личества ономатопоэтики. Здесь представлен богатый материал употреб-
ления гионго (аналог термина «звукоподражание») и гитайго (аналог тер-
мина звукосимволизм). Отличие манга от художественных произведений 
состоит в том, что в них наблюдаются особые способы зрительного отоб-
ражения звука. Эмоциональная окраска звуков, сопровождающих дей-
ствие, передается при помощи письменных знаков разного размера и 
шрифта и акцентируется расположением в определенном месте на стра-
нице. 

При анализе лексики японского комикса нами было выявлено, что спе-
цифической особенностью языка манга является использование стилисти-
чески окрашенной (разговорной) лексики. Выделяется большая группа 
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синонимов нейтральных слов, в составе которых заметны фоноэкспрес-
сивы, сокращения и др. [2, с. 64]. Например, фоноэкспрессивы: 
hanappashira «нос», kimottama «печенка», shoppai «соленый», himmuku 
«содрать»; сокращения: toko (от tokoro) «место», mon (от mono) «вещь», 
kocchi (от kochira) «здесь», hisu (от hisuteri) «истерика»; прочая лексика: 
ohin «воспитание», uwamae «комиссионные», dekai «огромный», kuu 
«есть». 

В грамматическом плане здесь обнаруживаются основные знамена-
тельные и незнаменательные части речи. Среди них преобладают суще-
ствительные (meshi «еда», hoppeta «щечка», shippo «хвост», tsura «рожа»). 
Прилагательные, в основном оценочные, малочисленны (ii «хороший», 
umai «вкусный», kowai «страшный», henna «странный»). Глагольная лек-
сика также ограничена (yaru «делать», nameru «лизать», kuwasu «кор-
мить», opparau «прогонять»). Заметную группу составляют указательно-
вопросительные слова (acchi «там», kocchi «здесь», koitsu «этот тип», 
doitsu «кто»). Имеются союзы (ni, no), частицы (yo, na), междометия (a 
«ах», oya «эй», hora «да вот», dokkoi «оп-ля», gyafun «ай»). 

По тематическо-семантической принадлежности преобладающая 
часть этой лексики относится к повседневно-обиходной. Сюда входит ряд 
групп, в том числе соматизмы (harawata «кишки», hanappashira «нос», 
doteppara «пузо»), термины родства (oyaji «отец», teishu «муж», nyo:bo 
«жена») и др. 

Стилистически изучаемая лексика выглядит довольно пестро. Здесь 
имеются, с одной стороны, единицы со слабой окраской разговорности 
(shippo «хвост», hana «сопли», ii «хороший», kowai «страшный», yaru «де-
лать», sawaru «трогать»). Другая ее часть – выражено разговорная и фа-
мильярная лексика (satsubira «деньги», dekai «огромный», acchi «там», 
fukurakasu «надувать»). Отдельную группу образуют ярко экспрессивные 
сниженные слова, грубую и бранную лексику (koitsu «этот тип», tsura 
«рожа», zama «вид», aho «идиот», koku «болтать», kurau «получать»). 

Представленный анализ языкового материала показывает, что помимо 
основной специфики манга, где языковое многообразие и экспрессив-
ность выражается графическим методом. Характерными маркерами манга 
является использование самых обычных, общеупотребительных слов и 
экспрессивно-эмоциональных элементов речи, которые создают про-
стоту, рисуют жизненные ситуации, человеческие взаимоотношения. Для 
достижения живости и естественности применяются элементы разговор-
ной речи, вводятся просторечные элементы, диалектизмы, неологизмы, 
иноязычная лексика и т. д. Применение различных языковых приемов 
преимущественно относящихся к бытовой сфере употребления, отсут-
ствие их кодификации, фактически выполняют функцию современного 
«языка литературы», на котором говорит современная молодежь. 
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В современных условиях глобализации и интенсификации обществен-
ной жизни языковая сфера человеческого существования оказывается 
наиболее подверженной значительным изменениям. Понимание того, что 
всестороннее описание языковых явлений невозможно без учета типа со-
циальной активности, в которую вовлечен человек, приводит ученых к 
выработке когнитивно-дискурсивного подхода, подчиняющегося принци-
пам «обязательного рассмотрения каждого языкового явления, каждой 
языковой формы по её участию в выполнении языком двух его важней-
ших функций – когнитивной и коммуникативной» [1, с. 519]. 

Среди многих проблем антропоцентрической лингвистики в совре-
менной науке большое внимание уделяется проблеме изучения дискурса, 
в рамках теории которого обсуждаются самые разнообразные вопросы, 
начиная от дефиниции самого термина до выявления специфики его 
структуры в различных сферах функционирования. 

В современном понимании «дискурс» включает в себя обширный 
спектр вопросов как лингвистического, так и экстралингвистического 
свойства, что позволяет рассматривать его в качестве продукта речевого 
действия с присущей ему смысловой однородностью, актуальностью, 
жанровой и идеологической принадлежностью, а также соотнесенностью 
с целым слоем культуры, социальной общности и даже с конкретным ис-
торическим периодом [2, с. 24]. 

В нашей работе под дискурсом (гастрономическим) понимается осо-
бое использование языка, в данном случае русского, функционирующего 
в сфере «повседневной культуры» для выражения особой ментальности, 
что проявляется в названиях продуктов, национальных предпочтений в 
еде, специфических поведенческих сценариев. Данный тип дис-
курса А.В. Олянич, который назвал его глюттоническим (от лат. glut-
tonare – «есть, питаться, поглощать пищу»), определил как «особый вид 
коммуникации, связанный с состоянием пищевых ресурсов и процессами 
их обработки и потребления» [2, с. 168]. Ученые еще только приступают 
к изучению данного вида связанных текстов. Однако в настоящее время 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

306     Приоритетные направления развития образования и науки 

рассмотрению уже подверглись содержательное пространство гастроно-
мического дискурса (А.В. Олянич), его семиотика (С.В. Захаров, 
А.Ю. Земскова), субъекты деятельности, функции, признаки (Н.П. Голов-
ницкая) и др. аспекты. 

Количество, качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов 
решающим образом отличается у разных этносов, а искусство приготов-
ления и потребления пищи является одной из самых древних областей че-
ловеческой деятельности, в которой проявляются национально-специфи-
ческие, социально-специфические и эстетические нормы поведения [3]. 
Именно поэтому, говоря о гастрономическом дискурсе, в частности о 
названиях продуктов, отметим, что здесь основными признаками следует 
считать национально-специфическую и личностную направленность, а 
также организацию языка в виде особой знаковой системы, включающей 
в себя такие факторы, как символы национальной культуры, гендерные, 
социальные, религиозные и пр. характеристики. 

В связи с тем, что номинативная составляющая гастрономического 
дискурса остается для ученых tabula rasa, целью данной статьи стало рас-
смотрение корпуса номинаций продуктов питания, или прагматонимов 
(от греч. πραγμα – «предмет», «вещь» + ονομ – «имя», «название» 
[4, с. 81]), и его отражение в языковом сознании жителей полиэтничного 
города, каковым является столица Башкортостана Уфа. Отметим, что 
прагматонимы не только отражают, но и во многом способствуют форми-
рованию картины мира современного человека, или его когнитивной мо-
дели мира. Именно специфика гастрономической номинации составляет 
характерный для каждой нации арсенал языковых средств, в котором 
находит своё отражение дух народа. В гастрономическом дискурсе Рес-
публики Башкортостан встречаются онимы регионального характера. По-
скольку город Уфа является полиэтничным мегаполисом, это сказывается 
и на его языке. Особенностью номинаций уфимского гастрономического 
дискурса является функционирование регионализмов не только русского, 
но и местного – башкирского и татарского – происхождения. Названия на 
тюркском языке составляют приблизительно 10% от общего количества. 
Их относительную немногочисленность компенсируют выразительность, 
образность, колоритность таких единиц. Круг избираемых имен «объек-
тивирует некоторый «хрестоматийный» апперцепционный фонд, типич-
ный для данного социума на определенных этапах его существования. 
Именно здесь проявляются региональные особенности, а также специфи-
ческие для каждой национальной культуры факты» [5, с. 145]. 

Среди региональных названий продуктов питания наиболее многочис-
ленной является группа географических наименований. Здесь выделяется 
несколько подгрупп. 

Первая подгруппа включает названия, в которых обозначен сам ре-
гион: водка Башкирия, Башкирские зори, Башкирский стандарт, Золото 
Башкирии; торт Башкортостан. 

Вторую подгруппу составляют прагматонимы, обозначающие наиме-
нования городов и поселков, в которых производится тот или иной про-
дукт: водка Белебеевская, Бирская, Давлекановская Юбилейная 75, Сибай-
ская, Стерлитамакская, Уфимская хлебная, торт Уфа, хлеб Уфимский 
нарезной, колбаса Баймакская, По-Сибайски, По-Уфимски (от названий 
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городов); водка Аксаковская, Булгаковская, Ермолаевская, Куюргаза, кол-
баса Раевская (от названия села). 

К следующей подгруппе относятся отгидронимные наименования, ко-
торые, как правило, называют реки, протекающие на территории Респуб-
лики Башкортостан: водка Селеук, Тайрук, Уфимка, торт Караидель, кол-
баса Агидель. Немногочисленной является группа прагматонимов, обо-
значающих названия горных вершин, например, бальзам Иремель, пиво 
Седой Урал, Шихан. 

Вторую по численности группу составляют наименования, в качестве 
которых выступают имена и фамилии исторических личностей, деятелей 
культуры и искусства, основателей спиртоводочных заводов. Например, 
водка Салават Юлаев, Салават, которая названа в честь национального 
героя Республики Башкортостан, участника Крестьянской войны 1773–
1775 гг., сподвижника Емельяна Пугачёва, поэта-импровизатора. 

С именем знаменитого русского оперного певца связано название во-
дочного бренда Федор Шаляпин. Он, как известно, дебютировал в Уфе, 
собирая на своих концертах огромное количество людей. Номинатор ис-
пользует данный антропоним в качестве названия по причине того, что, 
во-первых, имя этого человека связано с Уфой, а во-вторых, семантика 
онима наиболее близка именно к этому виду товарной категории. 

Удачным примером названия, образованного от имени основателя за-
вода может служить водка Шоттовская, производимая в Республике 
Башкортостан. Эта водка названа в честь Шоттов трех поколений: деда 
Ипполита, его сына Льва и внука Бориса, которые владели частью терри-
тории на землях деревень Покровка, Знаменка, Новая Отрада, Кунакба-
ево, Николаевка, Ивановка. У помещиков был свой винокуренный завод, 
который теперь называется Ермолаевским спирто-водочным комбинатом. 
Сюда также можно отнести название водки Деевская в Республике Баш-
кортостан. Примерно в 1780 году в селе Знаменка Белебеевского района 
был основан спиртзавод, принадлежавший купцу В.М. Дееву. Это было 
одно из первых в мире предприятий, где спирт начали очищать по способу 
немца Ловица – при помощи активированного угля. 

Третью по численности группу составляют прагматонимы, отражаю-
щие национальное своеобразие, колорит, культуру Республики Башкор-
тостан. Ими стали названия обычаев, праздников, национальных тор-
жеств и символов. Так, в основу водочного бренда Сабантуй, легло назва-
ние национального праздника, связанного с земледелием. Также важным 
праздником у тюркских народов считается Навруз (в переводе с персид-
ского языка означает «новый день»), праздник весны и начала нового 
года. Это слово стало названием конской колбасы. 

Неотъемлемой частью культуры башкирского народа является уни-
кальный духовой музыкальный инструмент курай, который изготавлива-
ется из стебля зонтичного растения с одноименным названием. Популяр-
ность курая в Башкортостане очень велика, поэтому номинатор исполь-
зует это название в качестве наименования водочной продукции как сим-
вол республики, атрибут государственного флага и герба Башкортостана: 
водка Курай, Золотой Курай, молочная продукция Край курая. 

Своеобразной визитной карточкой ликероводочной промышленности 
Республики Башкортостан стала водка Дикий мед. Используя этот 
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прагматоним, номинатор вкладывает значение «изготовленная на основе 
высококачественных продуктов», «лучшая». 

Отдельную группу составляют прагматонимы, обозначающие досто-
примечательности столицы Республики Башкортостан. Сюда относятся 
онимы: водка Гостиный Двор, Гостинка, Президент Отель. Использова-
ние их в качестве наименования водочной продукции объясняется тем, 
что данные объекты являются лучшими, значимыми в столице и в респуб-
лике. 

Нередко для привлечения потенциального покупателя используются 
собственно башкирские наименования, имеющие свои русские парал-
лели: водка Тантана – торжество, торт Байрам – праздник, Бахет – сча-
стье, хлеб Идель – река, Нур – луч, Уныш – урожай, Юлдаш – спутник, 
пряники Шатлык – радость, Арыш – рожь. 

Таким образом, рассмотрев номинацию продуктов питания, произво-
димых на территории Республики Башкортостан, можно сделать вывод, 
что названия в значительной мере отражают географию региона, имена и 
фамилии исторических лиц, национальные символы, традиции, празд-
ники, достопримечательности и специфические слова региона. При этом 
самыми многочисленными являются названия географических объектов, 
а также имена известных людей. 
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НАУКА В НАШЕ ВРЕМЯ 
Аннотация: каждый человек решает сам, как ему жить, как бо-

роться со своими проблемами, но наука может предостеречь от совер-
шения новых ошибок, направить в нужном направлении, но никак не ста-
нет решением проблемы. 

Ключевые слова: наука, образование, познание, история, научный ра-
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В наше время, доступно любое образование, на любой вкус. Каждый 
человек может выбрать именно то направление, какое ближе к его пони-
манию, осознанию и восприятию. Также, каждое образовательное учре-
ждение активно поддерживает молодое поколение и сотрудников в стрем-
лении к науке, научной деятельности. 

До недавних пор, наука была свободной деятельностью некоторых лю-
дей, она мало интересовала бизнесменов и практически не привлекала 
внимания политиков. Она не была профессией и никак специально не фи-
нансировалась. Вплоть до конца XIX в. у большинства ученых научная 
деятельность была обычным хобби, которое не приносило материального 
благополучия. Как правило, научные исследования проводились в уни-
верситетах, а ученые зарабатывали качестве преподавателей. Одна из пер-
вых научных лабораторий была создана в 1825 г. Сегодня ученый – осо-
бая профессия. Миллионы ученых работают в специальных исследова-
тельских институтах и лабораториях. В XX в. появилось понятие «науч-
ный работник». 

Одной из центральных проблем, которые характеризуют особенности 
современной науки, является вопрос об ответственности ученых перед об-
ществом: «Насколько и в какой мере ученые ответственны за последствия 
применения их идей или технических разработок? В какой мере они при-
частны к многочисленным и многообразным негативным последствиям 
использования достижений науки и техники в XX столетии?» Наука поз-
воляет лучше понять мир. Знания также используются и для достижения 
конкретных целей. Но наука не может указать, к каким целям следует 
стремиться, какие задачи следует решать. Эти решения определяет сам 
человек. Например, наука позволила понять свойства атомов, а вот реше-
ние, следует или нет использовать эти знания для создания ядерного ору-
жия, основано на ценностном подходе, весьма далеком от науки. В то же 
время научные знания помогают понять истинные ценности, предсказы-
вая последствия конкретных действий. Научное течение не требует от нас 
придерживаться определенных принципов и теорий. Она лишь может 
предсказать, что может случиться, если их игнорировать. Но наука и не 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

310     Приоритетные направления развития образования и науки 

всесильна. Поэтому к ней необходимо относиться здраво, видя в ней силу, 
но не мифическую и не магическую. Научный метод познания истины не 
является единственным. 

Наука является только средством в решении проблем, но не является 
самим решением. 
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ЭКОЛОГО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
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 ЧУВСТВ ВОСПИТАННИКОВ 
Аннотация: в статье представлен опыт разностороннего воспита-

ния с помощью эколого-развивающей среды. 

Ключевые слова: эколого-развивающая среда, формирование познава-
тельных интересов, социально-нравственные чувства, эстетические 
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В современном мире экологическое воспитание и образование стало 
приоритетным направлением. Это вызвано резким ухудшением среды 
нашего обитания, а в результате – понижением уровня жизни людей. Здо-
ровье человека на 20% зависит от экологических условий, на 80% опреде-
ляется наследственностью, и изменить в благоприятную сторону мы мо-
жем только первый компонент – путем изменения своего отношения к 
природе. 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической 
культуры личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из 
окружающей среды, развивается его эмоционально-ценностное отноше-
ние к окружающему миру, формируются основы нравственно-экологиче-
ских позиций личности. Традиционно в дошкольном воспитании в общий 
процесс освоения природы включаются элемент ее познания, выработка 
гуманного отношения к ней и осознанного поведения в природной среде. 
Окружающая нас природа является всегда доступным, неиссякаемым ис-
точником наглядно-чувственного, эстетического, творческого, эмоцио-
нального и речевого развития детей. Она способствует формированию у 
них доброжелательности, внимания, чуткости, наблюдательности и дру-
гих положительных качеств. 
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Основные задачи нашей работы: 
 расширение представлений детей о природе, углубление знаний о 

растениях и животных, привитие детям любви и бережного отношения к 
родной природе; 

 развитие умений узнавать представителей живого мира по их описа-
нию, повадкам, месту обитания, образу жизни, поведению, связанному с 
сезонными изменениями; 

 формирование у детей природоориентированной картины мира; 
 здоровьесбережение; 
 улучшение окружающей среды (озеленение, очистка территории). 
Для успешного решения поставленных задач используются разнооб-

разные пособия: экологические модели, дидактические игры и упражне-
ния, иллюстрации, схемы, алгоритмы, аудио и видеозаписи, видео-
фильмы, презентации и многое другое. Методы и приемы работы разно-
образны: наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, практи-
ческая деятельность по уходу за растениями уголка живой природы, чте-
ние художественной литературы, статей экологической направленности с 
последующим обсуждением содержания, уроки доброты, экологическое 
моделирование, проведение конкурсов, выставок поделок из природного 
материала, праздников. Используются компьютерные информационные 
технологии, которые дают большие возможности наглядно показать де-
тям красоту и многообразие родной природы, динамику природных явле-
ний и их смену, побывать в самых удивительных уголках нашей планеты. 
Все эти методы можно использовать в холодное время года, а летом на 
территории детского сада начинает работать «экологическая тропа» – 
одна из современных форм воспитания и образования детей в экологиче-
ски значимом пространстве. Лето – самое подходящее и наиболее свобод-
ное время года, которое позволяет в полном объеме знакомить детей с 
теми природными объектами, которые окружают их каждый день, дает 
возможность увидеть объект в разные отрезки времени. 

На образовательном маршруте, проходящем через различные природ-
ные объекты, знакомясь с растениями и животными, местами их обита-
ния, особенностями природных ландшафтов, участками естественных 
биоценозов ит. п., дети и взрослые расширяют свой кругозор, практику-
ются в различных видах экологически ориентированной деятельности. 
Составляется паспорт «экологической тропы», инструкция по организа-
ции охраны жизни и здоровья детей. 

Главное назначение экологической тропы для дошкольников не 
столько информационное, сколько деятельностно-игровое. Учитывая осо-
бенности возраста, а также специфику развивающей среды, при организа-
ции работы на экологической тропе можно использовать разнообразные 
формы: экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологические 
игры, конкурсы, викторины, праздники. В разное время можно посещать 
разные точки, даже одну точку за прогулку. Одни и те же объекты можно 
посещать много раз, особенно в разные сезоны года. Есть точка, где не 
только можно поиграть, понаблюдать, но и походить босиком по «мор-
скому берегу» с дорожками разного покрытия – так мы проводим закали-
вание в жаркую погоду и профилактику плоскостопия. (Выделив 
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интересные объекты тропы, необходимо пронумеровать их, дать названия 
и составить план маршрута.) 

На метеостанции все показания приборов фиксируются на специаль-
ном стенде. Красиво оформленные метеорологические приборы стали 
«изюминкой» нашего детского сада, они очень понравились и детям, и их 
родителям. У ребят вызвало огромный интерес снятие показаний с прибо-
ров и составление прогнозов. 

На «экологической тропе» мы проводим исследовательскую деятель-
ность, организуя игры с природным материалом – песком, водой, снегом, 
листьями и плодами. Для таких игр на участке имеются ящик с песком, 
совочки, воронки, перчатки. Старшие дети показывают младшим опыты 
с песком, водой и воздухом, знакомят малышей с результатами своих 
наблюдений. 

На прогулке можно использовать разнообразные игровые упражне-
ния: «Найди по описанию», «Что где растет?», «Вершки – корешки», «За-
гадки о животных», на узнавание деревьев, кустарников, цветов и живот-
ных (по звукам, следам и т. д.). Дети очень любят игрушки, приводимыми 
в движение ветром, – «султанчики», «разноцветные листочки», «вер-
тушки». На «поляне с насекомыми» или на «лесной опушке» созданы 
условия для знакомства детей с местными промыслами, народными тра-
дициями, местами, которые бережно сохраняются. Все это приучает детей 
любить, беречь, сохранять, ценить духовное и материальное богатство 
родных городов, сел, деревень. 

Очень важно помнить об интегрированном подходе: на «экологиче-
ской тропе» с ребятами может заниматься воспитатель с инструктором по 
физкультуре или педагогом по ИЗО. Также идет интеграция образователь-
ных областей: познавательное развитие с социально-коммуникативным 
и т. д. После посещения «экологической тропы» дети делятся своими впе-
чатлениями на занятиях по музыке, изобразительной, театрализованной 
деятельности, в подвижных играх. 

Содержание объектов экологической тропы. 
«Информационный центр». Используя различные формы работы с ро-

дителями, мы пришли к выводу, что одним из эффективных направлений 
работы с родителями является наглядно-информационное. При входе на 
территорию детского сада родителей встречает мудрая Совушка, которая 
живет на информационном столбе, делясь со всеми полезной информа-
цией. Такой информационный стенд позволяет в доступной форме доне-
сти до родителей любую информацию. Тематика стендов разнообразна, 
динамична, меняется в зависимости от времени года. 

«Альпийская горка». Задача этого объекта – формировать у детей пред-
ставления об альпийской горке как о разновидности цветника, дать знания 
о ее составляющих (сочетание объектов живой и неживой природы). 

«Озеро с лебедями». Этот искусственный водоем с обитателями 
(рыбки, жучки, лебеди) дает возможность организации сюжетно-ролевых 
игр, познавательной и исследовательской деятельности. 

«Птичья столовая». Задачи этого объекта – формировать у детей эко-
логическую культуру, прививать любовь к природе и воспитывать береж-
ное отношение к ней; знакомить с повадками, условиями жизни птиц, рас-
сказывать о пользе птиц; развивать познавательную способность до-
школьников. Методы и приемы работы: наблюдения за птицами во время 
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прогулок; чтение художественной литературы (рассказ Г. Скребицкого 
«Длиннохвостые разбойники», стихотворения А. Яшина «Покормите 
птиц зимой» и т. д.); дидактические игры, упражнения, загадки на тему 
«Птицы»; составление описательных рассказов; продуктивная деятель-
ность (аппликация, рисование, лепка); изготовление макета «У кор-
мушки». 

«Метеостанция» – площадка для организации, наблюдений и изуче-
ния явлений природы (осадки, направление ветра). При наблюдении за 
природными явлениями (например, движением облаков), поведением жи-
вотных, состоянием растений, при пользовании простыми приборами, по-
могающими определять погоду, развиваются наблюдательность, умение 
делать выводы, обобщения – все это для общего развития ребенка. 

«Муравейник». Задача этого объекта – углубить знания детей о мура-
вьях, их образе жизни; сформировать представления о роли муравьев в 
жизни леса; воспитывать бережное отношение к муравьям. 

«Зеленая аптека». Аптекарский огород создают для того, чтобы пока-
зать разнообразие лекарственных растений, их биологические особенно-
сти. Воспитатель знакомит детей с историей создания аптекарских огоро-
дов в России, ребята знакомятся с этапами роста и созревания растений-
целителей, закрепляют знания о их ценности для здоровья, учатся пра-
вильно собирать и сушить травы. 

«На лесной опушке». Эта зона может стать основой для реализации 
природоведческого воспитания дошкольников. Она дает возможность для 
организации наблюдений за птицами и животными родного края (леса), 
их узнавания, формирования первоначального понятия об эстетической 
ценности леса и его обитателей. 

«Лужайка с насекомыми» – эта зона для организации наблюдений за 
растениями (одуванчиками, ромашками, клевером, травами), насеко-
мыми. 

«Во саду ли, в огороде» – миниогород с овощными культурами, кото-
рый поможет детям уже в дошкольном возрасте получить достоверные 
знания о природе и приобрести практические навыки ухода за растени-
ями. Работа на участке поможет развить наблюдательность и трудолюбие. 
Посещение огорода поможет в экологическом развитии дошкольников: 
наблюдения за фазами роста растений, связывание состояния растений и 
динамики их развития с благоприятными или неблагоприятными услови-
ями. 

«Мини-стадион» – спортивная площадка для физического развития и 
оздоровления детей. 

«Деревенский дворик» позволяет познакомить детей с домашними пти-
цами и животными: особенностями их внешнего облика, поведением, спо-
собами передвижения, повадками, питанием, рассказать о том, какую 
пользу они приносят человеку, дать представления о содержании и корм-
лении домашних животных, объяснить, как тесно жизнь этих животных 
связана с человеком. 

«Морской берег». Задача этого объекта – расширять представления де-
тей об обитателях морских глубин, развивать эмоциональную отзывчи-
вость и познавательную активность детей в процессе формирования пред-
ставлений о море. «Пляж» служит для босохождения по гальке, что спо-
собствует закаливанию и профилактике плоскостопия. 



Экология 
 

315 

«Ягодник» – это ограниченная территория, где посажена садовая клуб-
ника. Здесь дети знакомятся с правилами посадки ягод и уходом за ними 
(полив, рыхление, мульчирование, обрезка усов, размножение). Такая де-
ятельность воспитывает трудолюбие и наблюдательность. 

«Пруд». На этом объекте дети получают знания о жителях и растениях 
водоема, проводят наблюдения за ними. Можно привлекать детей к по-
сильному труду у водоема – уборке мусора, частичной замене воды. 

«Розарий». Дети получают не только первые трудовые навыки по 
уходу за розами, но и эстетическое воспитание. 

«Цветник». Задача – уточнить представления детей о цветниках, раз-
нообразии цветущих растений, их названия, строение, способы ухода, 
условия роста. 

Оснащенная таким образом эколого-развивающая среда позволяет ра-
ботать с целым коллективом детей, подгруппой или индивидуально. Она 
служит не только объектом и средством деятельности ребенка, но и 
предоставляет возможности для формирования познавательных интере-
сов, социально-нравственных и эстетических чувств воспитанников. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрено понятие «конку-
ренция», проведено исследование на выявление уровня конкурентоспособ-
ности сотрудников страховой компании, даны рекомендации по улучше-
нию конкурентоспособности сотрудников. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность. 

Проблема данной работы заключается в том, что в современном мире 
проблема конкурентоспособности, как системного явления не изучена в 
достаточной степени. 

Конкуренция – соперничество, соревнование людей, групп, организа-
ций в достижении сходных целей, лучших результатов в определенной 
общественной сфере. Конкуренция – существенная черта различных ви-
дов деятельности, в которых происходит столкновение интересов (поли-
тика, экономика, наука, спорт и другие) [3]. 

Конкурентоспособность – способность определённого объекта или 
субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях [4]. 

Конкурентоспособность работника – это способность к индивиду-
альным достижениям в труде, представляющим вклад в достижение орга-
низационных целей. Конкурентоспособность работника определяется ка-
чеством рабочей силы, соответствующим рыночной потребности в функ-
циональном качестве труда [2]. 

Метод исследования. В нашем исследовании мы провели «Тест 
оценки уровня конкурентоспособности работника» В. Андреева [1]. В нем 
содержится 30 вопросов, в каждом из которых респондент должен был 
выбрать 1 подходящий для него ответ. Обработка результатов проводи-
лась по следующим данным: при ответах на вопросы: а = 5 баллов, б = 
4 балла, в = 3 балла, г = 2 балла и д = 1 балл. В конце все суммировалось 
и по результатам этого выявлялся уровень конкурентоспособности ре-
спондента: 30–42 баллов – очень низкий, 43–57 – низкий, 58–70 – ниже 
среднего, 71–83 – чуть ниже среднего, 84–96 – средний, 97–109 – чуть 
выше среднего, 110–122 – выше среднего, 123–137 – высокий, 138–150 – 
очень высокий уровень конкурентоспособности. 

Исследование проводилось в одном из страховых компаний города 
Якутска Республики Саха (Якутия). В нашем исследовании приняли уча-
стие 10 респондентов. Из них 6 женщин (60%) и 4 мужчин (40%). Средний 
возраст респондентов составляет 40 лет. Уровень образования у всех 
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респондентов – высшее экономическое. Что касается стажа работы, то 
средний стаж работы респондентов в данной организации, т. е. 2–3 года. 

По результатам теста ни у одного респондента уровень конкуренто-
способности не лежит в пределах от 30–42(очень низкий), 43–57 (низкий), 
58–70 (ниже среднего) и 71–83 (чуть ниже среднего). У 2 респондентов 
уровень конкурентоспособности средний (84–96); у 1 – чуть выше сред-
него (97–109); выше среднего (110–122) у 4 респондентов; высокий уро-
вень конкурентоспособности (123–137) у 2 работников и очень высокий 
(138–150) у 1 респондента. 

Данные, полученные в ходе оценки уровня конкурентоспособности, 
свидетельствуют о том, что у большинства респондентов оно лишь выше 
среднего. Так, формирование конкурентоспособности респондентов осу-
ществляется не очень эффективно в условиях страховой компании. Если 
уровень конкурентоспособности персонала выше среднего, то производи-
тельность труда, соответственно, тоже. 

Разработка практических рекомендаций по совершенствованию кон-
курентоспособности персонала. Средний уровень конкурентоспособно-
сти свойственен, как правило, работникам, имеющим лишь частичное со-
ответствие характеристик своего трудового потенциала (всех или не-
скольких) предъявляемым требованиям и по результатам самооценки кон-
курентоспособности у них меньше уверенности в стабильной своей заня-
тости (и внутри предприятия, и за его пределами). Так, для достижения 
высокого уровня конкурентоспособности персонала мы бы порекомендо-
вали следующее: 

1. Повысить квалификации работников всех отделов. 
2. Использовать Интернет технологии внутри организации, усовер-

шенствовать оборудования. 
3. Провести SWOT-анализ – данный метод позволяет проанализиро-

вать слабые и сильные стороны внутренней среды предприятия, потенци-
альные опасности внешней среды и на основе анализа выявить существу-
ющие возможности для развития предприятий. 

4. Пройти работникам методические подходы Е.А. Гришновой, 
И.Л. Петровой, Р.А. Фатхутдинова, и других ученых. Они имеют суще-
ственные преимущества, в частности, позволяют осуществлять отбор 
наиболее конкурентоспособных работников на рынке труда, положи-
тельно влиять на повышение качества трудового потенциала отдельных 
работников и предприятия в целом. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «эмоциональное выгора-
ние», проведено исследование по выявлению уровня эмоционального выго-
рания сотрудников страховой организации, даны рекомендации. 
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Эмоциональное выгорание – специфический вид профессиональной 
деформации лиц, вынужденных во время выполнения своих обязанностей 
тесно общаться с людьми [2]. 

Термин «burnout» («эмоциональное выгорание») был предложен аме-
риканским психиатром Фрейденбергом в 1974 г. Иногда его переводят на 
русский язык как: «эмоциональное сгорание» или «профессиональное вы-
горание». 

Эмоционального выгорание проявляется в: 
 чувстве безразличия, эмоционального истощения, изнеможения (че-

ловек не может отдаваться работе так, как это было прежде); 
 дегуманизации (развитие негативного отношения к своим коллегам 

и клиентам); 
 негативном самовосприятии в профессиональном плане – недоста-

ток чувства профессионального мастерства. 
Методом исследования выступает модифицированная методика диа-

гностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко [1]. Респонден-
там было дано 20 суждений на которые они должны были отвечать «да» 
или «нет». 

Подсчитав количество утвердительных ответов и определяется уро-
вень эмоционального выгорания (каждый утвердительный ответ – 
1 балл). 

Уровни: 
 20–14 баллов – высокий уровень эмоционального выгорания; 
 13–7 баллов – средний уровень эмоционального выгорания; 
 6–0 баллов – низкий уровень эмоционального выгорания. 
Исследование было проведено в одном из страховых организаций го-

рода Якутска в Республике Саха (Якутия). 
В исследовании приняло участие 20 сотрудников. Из них 20% мужчин, 

женщин соответственно 80%. Средний возраст респондентов составляет 
39 лет. У всех 100% высшее экономическое образование. Средний опыт 
работы 7 лет. 
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По итогам исследования мы выявили, что у 35% респондентов – сред-
ний уровень эмоционального выгорания, у 65% – низкий уровень эмоци-
онального выгорания. 

Таким образом, в этой организации эмоциональный уровень в основ-
ном находится на низком уровне. Чтобы предотвратить дальнейшее эмо-
циональное выгорание предлагаем следующие рекомендации: 

 сотрудники не должны находиться долгое время один на один со 
своей профессиональной или личной проблемой, у них всегда должна 
быть возможность обратиться за помощью, советом к коллегам; 

 важна общая дружеская атмосфера поддержки и взаимопонимания в 
коллективе; 

 выгоранию препятствует постоянное осознание процесса работы, 
своего участия в нем, наращивание профессиональных качеств; 

 создание и внедрение обучающих программ по преодолению выго-
рания и развивающих программ, направленных на осознание и раскрытие 
творческого потенциала сотрудника, повышения его ощущения своей эф-
фективности. 

 использовать «технических перерывы», что необходимо для обеспе-
чения психического и физического благополучия (отдых от работы); 

 освоение путей управления профессиональным стрессом – измене-
ние социального, психологического и организационного окружения на ра-
бочем месте; 

 построение «мостов» между работой и домом; 
 освоение приёмов релаксации, визуализации, ауторегуляции, само-

программирования; 
 стремление профессионально развиваться и самосовершенство-

ваться; 
 уход от ненужной конкуренции; 
 изменение установки по отношению к жизни, к ее смыслу, восприя-

тие ситуации выгорания как возможности пересмотреть и переоценить 
свою жизнь, сделать ее более продуктивной для себя; 

 поддержания хорошей физической формы; 
 определение краткосрочных и долгосрочных целей; 
 эмоциональное общение. 
В целях направленной профилактики эмоционального выгорания сле-

дует: 
 стараться рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки; 
 учиться переключаться с одного вида деятельности на другой; 
 проще относиться к конфликтам на работе; 
 не пытаться быть лучшим всегда и во всем. 
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МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИКАЗА 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РФ №155 ОТ 25.03.2014 г. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Аннотация: в статье приведен алгоритм применения Приказа №155 
в проводимых закупках по лекарственным препаратам, условия допуска 
участников и механизм расчета преференций при заключении государ-
ственных контрактов. 

Ключевые слова: Приказ №155, ЕАЭС, СТ-1, преференция, страна 
происхождения. 

При осуществлении государственных и муниципальных закупок боль-
шое внимание уделяется стране-производителю товара. Приказ Минэко-
номразвития России №155 «Об условиях допуска товаров, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 25.03.2014 – это акт, который устанавливает приоритет российской 
продукции над иностранной, и определяет условия ограничения допуска 
иностранных товаров при проведении закупок, т.е. данный приказ не за-
прещает закупку иностранной продукции и позволяет заказчику ее при-
обрести, если участник станет победителем в проводимых торгах. 

Данный приказ применяется во всех способах закупок, за исключе-
нием ст. 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя)» 44-ФЗ. При закупках лекарственных препаратов 
из ЖНВЛП Приказ №155 применяется только в случае, если в соответ-
ствии с ПП РФ №1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходя-
щих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» – заявку с иностранными лекарственными пре-
паратами не отклонили. 

Приказ №155 применяется в отношении закупок любых видов лекар-
ственных средств. Основной смысл данного приказа сводится к тому, что 
к заявкам, в которых содержится предложение о поставке товара отече-
ственного происхождения, применяется 15% ценовая преференция. С 
01.01.2016 года отечественными товарами считаются, товары произведен-
ные на территории России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении. 

Согласно Приказу №155, для целой группы товаров должны быть со-
блюдены условия допуска. Полный перечень продукции достаточно ши-
рок и прописан в тексте данного приказа. Если лекарственный препарат 
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присутствует в перечне, то информация о закупках должна содержать ни-
жеследующие данные: 

 требования о декларировании участником страны происхождения 
поставляемого товара. При этом, название страны указывается в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 
3166) 004-97) 025-2001; 

 предупреждение, что ответственность за достоверность представ-
ленных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, ле-
жит на участнике закупки; 

 требования об указании участником в заявке цены за единицу товара 
по каждой предлагаемой позиции закупки. 

Правила применения приказа №155 в проводимых закупках: 
В случае, если речь идет об электронном аукционе, 15% преференция 

применяется следующим образом: с участником, предлагающим товары, 
произведенные на территории стран ЕАЭС, контракт будет заключен по 
цене, предложенной им. Если победителем станет участник, предложив-
ший товары иностранного производства, то от цены, предложенной им на 
аукционе при заключении контракта, будет сминусовано 15%. 

Что касается конкурсов, запросов котировок и запросов предложений, 
то преференции на итоговую стоимость контракта, заключаемого по их 
результатам, не применяют – итоговая стоимость будет соответствовать 
предложенной в заявке, а для запроса предложений – в окончательном 
предложении. При оценке по критериям и определения победителя участ-
ники, имеющие право на преференции, могут рассчитывать на преферен-
ции в 15% – формально будет рассматриваться цена ниже предложенной 
и баллы будут начисляться именно исходя из нее. 

В контракте рекомендуется указывать страну происхождения постав-
ляемого товара на основании сведений, содержащихся в поданной заявке 
участника, с которым будет заключается контракт, и при наличии данные 
документа, подтверждающего страну происхождения товара. Также в 
ходе исполнения контракта не допускается изменение товара даже по 
улучшенным характеристикам. 

Участнику торгов для того, чтобы получить льготы на преференции 
нужно приложить к подаваемой заявке, такие документы как: 

 декларация страны происхождения товара. Достаточно указать обо-
значение, без обязательного подтверждения достоверности информации; 

 указание цены единицы товара, это важно для определения доли со-
отношения; 

 документ, подтверждающий, что участник несет ответственность за 
подлинность поданных сведений, в том числе и о стране-производителе 
товара. 

Страна происхождения товара указывается в декларации и оформля-
ется на товары, произведенные в странах ЕАЭС. Также существуют пра-
вила определения страны происхождения товара, СТ-1 не оформляется на 
иностранные товары, произведенные не в ЕАЭС. 

Условия применения приказа №155 не используются в следующих 
случаях: 

 если в составе лота входит только некоторая часть товаров из пе-
речня приказа №155; 

 если закупка не состоялась; если все участники закупки предложили 
иностранный товар; 

 если все поступившие на закупку заявки являются отечественными; 
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 если в заявке победителя более 50% предложенной цены приходится 
только на отечественные товары; 

 если в заявке победителя электронного аукциона предлагается со-
став товаров, произведенных и на территории иностранных государств, и 
на территории стран-участниц ЕАЭС. При этом доля последних состав-
ляет более 50% от общей стоимости; 

 если в заявке победителя запроса котировок, запроса предложений, 
конкурса также предлагаются товары иностранного происхождения и 
произведенные на территории стран ЕАЭС, и доля последних при этом 
составляет менее 50% от общей стоимости. 

В Приказе №155 имеются неоднозначные моменты его применения: 
1) для применения п. 9 приказа заказчик должен прописать в докумен-

тации о закупке следующее: требование об указании участником в заявке 
страны происхождения товара; требование об указании участником цены 
за одну единицу товара по каждому наименованию товара; положение о 
том, что участник товара несет ответственность за подлинность сведений 
о стране происхождения товара. При несоблюдении этих требований, за-
казчик вынужден будет отклонить заявку участника; 

2) заказчики не всегда указывают в НМЦК проводимых торгов еди-
ничные расценки закупаемых лекарственных препаратов, то есть при рас-
чете конечной цены использовались цены в целом по лоту. В таком случае 
использование в аукционе единичных расценок делает невозможным при-
менение к победителю аукциона положения п. 11 приказа №155, опреде-
ляющего доли товаров из стран ЕАЭС в составе заявки. Поэтому в итоге 
победитель аукциона сам определяет единичные расценки поставляемых 
лекарств. В связи с этим, рекомендуем при применении приказа №155 
рассчитывать НМЦК по единичным расценкам закупаемых лекарств, это 
даст возможность исключить спорные моменты с контролирующими органами; 

3) еще один вариант обхода действия Приказа №155 со стороны участ-
ника – он может в своей заявке указать, что все поставляемые им товары 
произведены, например, из Армении. Заказчик на данном этапе проводи-
мой закупки не сможет проверить истинность сведений и отказать участ-
нику в связи с подачей недостоверных сведений даже в том случае, если 
общеизвестно, что данные товары в принципе на территории стран ЕАЭС 
не производятся. 

Существует в Приказе №155 еще одно несовершенство – если участ-
ник закупок заявит, что весь его поставляемый товар произведен в странах 
из ЕАЭС, то запрет на изменение страны происхождения товара, который 
установлен этим же приказом, примениться не может. Это прописано в п. 
13 приказа №155, где указано, что не допускается замена страны проис-
хождения товара за исключением, когда в итоге такой замены страной 
происхождения товара будет являться страна-участник ЕАЭС. 
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Одной из наиболее значимых сфер применения государственных заку-
пок является рынок лекарственных препаратов. Лекарственное обеспече-
ние крайне необходимо для реализации деятельности медицинского учре-
ждения. 

Одним из важнейших этапов формирования закупки лекарственных 
препаратов является определение начально-максимальной цены кон-
тракта (НМЦК). Формирование закупки в рамках государственных заку-
пок проводится на основании порядка реализации 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) 

НМЦК – это предельное значение цены, которое указывается в изве-
щении о проведении закупки, документации о закупке, приглашении при-
нять участие в закрытой закупке. Такая цена устанавливается при опреде-
лении поставщика конкурентным способом. Правила определения НМЦК 
установлены ч. 1 ст. 22 Закона №44-ФЗ. 

При определении НМЦК, в том числе и при формировании закупки 
лекарственных препаратов, также необходимо руководствоваться такими 
НПА как: Приказ Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. №567 
«Методические рекомендации по применению методов определения 
НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)» и Постановление Правительства РФ от 
29 октября 2010 г. №865 «О государственном регулировании цен на ле-
карственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов». 

В случае если лекарственные препараты не включены в список 
ЖВНЛП, то более удобно использовать метод сопоставления рыночных 
цен (анализ рынка). Здесь нужно применять методические рекомендации 
Министерства экономического развития России. По этому поводу Мини-
стерство экономического развития России давало разъяснения о том, что 
данные рекомендации ориентированы на помощь заказчикам, поэтому 
вполне возможно пользоваться иной формулой определения средней 
цены и иными источниками, тем более что сам 44-ФЗ предоставляет нам 
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базовый набор источников информации, откуда можно использовать 
цены. 

Другие методы вряд ли возможно использовать при обосновании 
НМЦК закупки лекарственных препаратов: 

По нормативному методу можно работать только после того, как зако-
нодательно будут определены требования в нормативных правовых актах 
о нормировании. 

Затратный метод вообще требует достаточно серьезных источников 
информации, потому что получить и проанализировать сведения о том, 
какие затраты участник несет на производство продукции, достаточно 
проблематично. 

Проектно-сметный метод совершенно не подходит в закупках лекар-
ственных средств. 

Если нет возможности использовать перечисленные методы, законо-
датель позволяет использовать иной метод, в случае если заказчик обос-
нует, что ни одним из этих вышеперечисленных способов невозможно 
определить НМЦК. 

В случае если лекарственный препарат включен в ЖНВЛП, то целесо-
образно использовать тарифный метод, поскольку в этом случае предель-
ные цены зафиксированы в ЖНВЛП. Соответственно, данные из этого ре-
естра являются источником информации для формирования НМЦК. Здесь 
могут возникать масса проблем. Например, достаточно часто встречается, 
что лекарственные средства, имеющие одно международное наименова-
ние, могут отличаться в цене в несколько раз. 

Соответственно, возникает вопрос, как корректно вывести НМЦК. 
Если идти по пути тарифного метода, то логичнее оперировать средним 
значением, чтобы не возникало ситуаций с необоснованным завышением 
и занижением цены, что нередко является предметом обжалования участ-
никами закупки. 

В настоящее время Министерство здравоохранения РФ разработало 
проект приказа «Об утверждении Порядка определения начальной (мак-
симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении за-
купок в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского 
применения». 

Целью данного проекта является установление единых правил расчета 
и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) при осуществлении закупок в сфере обращения лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Рассчитывать и обосновывать НМЦК в закупках лекарственных 
средств надо будет в соответствии с проектом приказа Минздрава России. 
Заказчик буде рассчитывать стоимость лекарственного препарата равную 
в цене в предыдущей закупке. Далее Заказчику необходимо сравнить 
предшествующую цену с референтной ценой в информационно-аналити-
ческой системе (ИАС) мониторинга и контроля в сфере закупок лекар-
ственных препаратов. Данную систему ИАС мониторинга и контроля хо-
тят внедрить и интегрировать с ЕИС. 
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Референтная цена будет рассчитываться на основании данных о цене 
таких же товаров и услуг из заключенных ранее контрактов. При этом 
данные о ценах будут формироваться по сведениям контрактов, которые 
были исполнены без применения к исполнителю штрафных санкций. Дан-
ные об исполненном контракте должны будут храниться в ЕИС. Рефе-
рентные цены, согласно проекта, должны будут учитываться при форми-
ровании НМЦК, при размещении закупки. Эта цена, по которой заказчик 
объявляет свою закупку, а участники закупок могут сделать предложение 
ниже, или равные этой цене. Проектом предполагается, что референтные 
цены будут рассчитываться автоматически. Данные будут использоваться 
с применением сведений из ЕИС, а порядок и последовательность такого 
расчета должно будет установить Правительство РФ. 

В случае, если закупка с НМЦК рассчитанной по данной методике не 
состоится, то НМЦК возможно будет определить как минимально зареги-
стрированную предельную отпускную цену, умноженную на количество 
единиц закупаемого лекарственного препарата. 

Принятие данного проекта, по мнению законодателей, должен упро-
стить и облегчить порядок расчета и обоснования НМЦК при осуществ-
лении закупок лекарственных препаратов для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд медицинских учреждений. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что для эф-
фективного управления предприятием одной из важных задач является 
определение себестоимости. Чем сложнее производство и условия хозяй-
ственной деятельности, тем более необходимо точно определять затраты 
ресурсов организации, так как грамотное управление расходами прямо 
влияет на рентабельность производства. Учет затрат и определение себе-
стоимости – это сложный и трудоемкий процесс, требующий обширных 
знаний об окупаемости товаров, работ или услуг; умений правильно спла-
нировать и спрогнозировать затраты с учетом всех возможных факторов 
влияния на их отклонения. На современном этапе, не самых лучших вре-
мен в экономике РФ, перед предприятиями стоит задача совершенствова-
ния методов управления затратами. Одним из важных инструментов 
управления производством была и остается себестоимость, то есть пока-
затель, который показывает в стоимостном выражении состояние издер-
жек производства. В сфере строительства учет и анализ затрат, формиру-
ющих себестоимость, отличаются своей спецификой и характеризуются 
рядом проблем. Сложность, прежде всего, заключается в самом продукте 
строительства. В одной стороны, объектом строительства выступает «вы-
полнение работ», то есть нематериальный объект. С другой стороны – ко-
нечным продуктом строительства является объект строительства, то есть 
материальный объект. 

Издержки же производства представляют собой довольно сложную 
экономическую категорию. Распространенное определение издержек – 
это затраты на приобретение факторов производства. Однако состав из-
держек и их экономическая сущность в разные времена учеными и фило-
софами трактовались по-разному. В самом общем понятии – издержки 
представляют собой затраты на приобретение факторов производства. 
Однако «издержки» – довольно обширная экономическая категория, к 
определению которой на протяжении множества столетий сформирова-
лось множество различных подходов. Первые упоминания об издержках 
производства можно найти еще у античных философов, которые рассуж-
дали о необходимости ведения хозяйства таким образом, чтобы «приход 
восполнял расход». Каждая эпоха вносила свои дополнения и коррективы 
во взгляды на экономическую сущность издержек. По теории К. Маркса 
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издержки производства состоят исключительно из капитала, который был 
затрачен на производство продукции. Он акцентировал внимание на то, 
что только в производстве создается стоимость. Другие затраты по мне-
нию ученого также возмещаются за счет стоимости, которая формируется 
в процессе производства. Итоговый результат производства – прибыль, 
торговое предприятие разделяет с промышленным предприятием за счет 
перераспределения прибыли между участниками производства и субъек-
тами рынка [1, с. 274]. 

На сегодняшний день такая позиция в определении издержек не раз 
подвергалась критике, о чем говорят принципы формирования затрат в 
бухгалтерском и управленческом учете, где отдельно выделены прямые 
затраты (издержки производства) и косвенные затраты (издержки на об-
служивание производства). Последние, на усмотрение предприятия или 
норм законодательства в том или ином государстве – могут не относится 
на производственную себестоимость, а составлять затраты периода. 

Исходя из современных подходов к издержкам производства, затрат, 
связанные с реализацией произведенной продукции относятся на коммер-
ческие расходы, то есть расходы на продажу. Среди ученых-экономистов 
нет единого мнения относительно экономической сущности издержек 
производства. Объединяя все трактовки, можно сделать вывод, что за-
траты на ресурсы производства, являются издержками производства и 
формируют расходы организации в результате реализации изготовленной 
продукции. 

Сущность издержек также отличается в экономическом понимании и 
как объект бухгалтерского учета. Экономические издержки любого ре-
сурса, выбранного для производства товара, равны его стоимости при 
наилучшем из всех возможных вариантов использования. Под понятием 
расходов в экономическом смысле понимают альтернативные издержки, 
которые определяются количеством одного товара, которым необходимо 
пожертвовать для увеличения производства другого. Данные расходы, 
связаны с отказом от использования определенных возможностей и аль-
тернатив для реализации намеченных целей. 

Бухгалтерские издержки отличаются от экономических тем, что они 
не включают стоимость услуг факторы производства, которые являются 
собственностью предприятия. Бухгалтерские – это явные (внешние) за-
траты, которые определяются итогом расходов предприятия на оплату за-
купленных ресурсов (оплата сырья, топлива, энергии, выплата заработной 
платы и т. п.). По нормативным определениям – бухгалтерские расходы 
возникают одновременно с уменьшением активов или увеличением обя-
зательств [2, с. 2]. 

Размер расходов на изготовление конкретного продукта составляет его 
себестоимость, то есть себестоимость продукции – это выраженные в де-
нежной форме затраты на ее производство и реализацию. В отличие от 
расходов, в категории себестоимости отражаются не только взаимосвязи 
и зависимости, которые касаются в основном процесса производства, но 
и обращение потребительских ценностей. В условиях рыночной эконо-
мики под себестоимостью следует понимать сумму всех явных издержек, 
связанных не только с простым воспроизведением, как традиционно было 
принято в отечественной теории, но и с получением предприниматель-
ского дохода, связанного с риском [3, с. 201]. 
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В бухгалтерском толковании себестоимость – это стоимостная оценка 
ресурсов, которые используются для производства и реализации продук-
ции с целью получения экономической выгоды. В составе себестоимости 
учитываются расходы природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 
энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и прочих затрат на произ-
водство и реализацию продукции. 

Удачно разработанная классификация расходов определяет организа-
цию и методику дальнейшего их учета. При организации учета затрат 
нужно стремиться, чтобы как можно большая часть расходов включалась 
в себестоимость продукции прямым путем, поскольку косвенное распре-
деление допускает некоторые условности, что приводит к неточности в 
расчетах. Учет расходов должен трактоваться шире, чем он трактуется в 
отечественной литературе и на практике. Он должен включать в себя не 
только документирование, отражение по счетам фактически понесенных 
затрат и калькулирования себестоимости продукции, но и все информа-
ционное обеспечение стратегии и тактики внутреннего управления. 

Сущность и структура себестоимости продукции (работ, услуг) харак-
теризуется наличием множественных вариантов ее исчисления и опреде-
ления. В каждом конкретном случае, необходимо выбрать наиболее опти-
мальный метод для точности определения показателя себестоимости. 

Современное экономическое положение, сложившееся на крупных 
предприятиях, требует от управленцев поиска, так называемых, скрытых 
резервов. В управлении производством, калькулирование себестоимости 
продукции (работ, услуг), играет первостепенную роль. Необходимо по-
строить процесс калькуляции, таким образом, чтобы ее анализ давал по-
казатели для принятия управленческих решений в части сокращения за-
трат или поиска альтернативных ресурсов. 

Так же, на сегодняшний день существует ещё немало нерешенных во-
просов в учете на предприятиях строительной отрасли, которые снижают 
эффективность их функционирования, ведь известно, что все управленче-
ские действия основываются на информации учета, поэтому для построе-
ния эффективного развития предприятия всегда привлекают принципы и 
методы учета. Именно учет обеспечивает способность предприятия осу-
ществлять контроллинг текущих путей развития, а также выполнять мо-
ниторинг последствий совершенных управленческих действий. Согласо-
ванное действие методов и приемов учета несет в себе потенциал повы-
шения эффективности строительных организации. В связи с этим после-
довательная, основательная, регулируемая трансформация учета и отчет-
ности выступает как рычаг повышения эффекта синергизма функциони-
рования предприятий строительного комплекса России. При решении 
ряда дискуссионных вопросов трансформации отечественного учета и от-
четности строительных компаний одним из важных путей выступает по-
строение досконального механизма ведения бухгалтерского учета их дея-
тельности, а также правильное понимание издержек данной организации 
[4, с. 4]. 
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В условиях кризиса российским компаниям необходим механизм 
управления, который помог бы выжить сейчас и обеспечить развитие в 
дальнейшем. Потеря высококвалифицированного персонала является 
особо актуальной проблемой для российских компаний в период кризиса. 
В связи с этим одной из основных задач менеджмента компаний на этапе 
кризиса является удержание квалифицированных кадров с помощью эф-
фективной и рациональной системы мотивации персонала. 

Мотивация в управлении персоналом понимается как процесс активи-
зации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов 
(внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду. Целью 
мотивации является формирование комплекса условий, побуждающих че-
ловека к осуществлению действий, направленных на достижение цели с 
максимальным эффектом. Процесс мотивации упрощенно может быть 
разбит на следующие этапы: выявление потребностей, формирование и 
развитие мотивов, управление ими с целью изменения поведения людей, 
необходимого для реализации целей, корректировка мотивационного 
процесса в зависимости от степени достижения результатов. 

В период кризиса внутренняя мотивация персонала выдерживает зна-
чительные изменения. Как правило, в условиях кризиса начинает преоб-
ладать мотивация избегания неудач, страх увольнения, сокращения, а 
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также снижения дохода. С точки зрения управления персоналом кризис-
ная ситуация опасна тем, что сотрудники теряют уверенность в своем бу-
дущем. Из-за отсутствия достоверной информации о реальной ситуации 
на предприятии и перспективах ее развития персонал оказывается вовле-
чен в обсуждение слухов и разнообразных интерпретаций происходя-
щего, что отражается на его работе. Кроме того, многие сотрудники 
увольняются или собираются это сделать. В данной ситуации система мо-
тивации персонала должна строиться в соответствии с определенными 
принципами:  

1. При вынужденном уменьшении фиксированной части дохода, 
нужно предоставлять возможность сотрудникам зарабатывать за счет пре-
миальной части за достижение определенных нужных организации ре-
зультатов. Сегодня метод «мотивация на результат» является одной из эф-
фективных систем мотивации сотрудников.  Это связано с тем, что зави-
симость переменной части  зарплаты от результата мотивирует персонал 
к улучшению показателей работы, к более эффективному решению управ-
ленческих задач.  

2. Своевременное информирование персонала. Доведение до сведения 
всех сотрудников их личных целей, напрямую связанных с целями всей 
организации в целом.  

3. Доведение до сведения всех сотрудников, каким образом формиру-
ется их доход, за что они теперь получают вознаграждение. Сотрудники 
должны понимать: при выполнении каких условий они получают бонусы, 
премии; каким образом рассчитывается величина полагающейся им пре-
мии и в какие сроки будут произведены выплаты.  

Честная информация о текущей ситуации в компании и планах выхода 
из кризиса, распространяемая среди персонала, может повысить степень 
лояльности работников и способствовать росту производительности 
труда. Осведомленность работников о делах компании и осознание своей 
роли в ней способствуют росту доверия к руководству и, следовательно, 
большей поддержке антикризисных мер. Скрытие информации ведет к 
появлению слухов и дестабилизирует работу в коллективе. 

Так же важным моментом является то, что система материального сти-
мулирования должна быть выгодной как для каждого сотрудника, так и 
для компании в целом. С целью обеспечения эффективности системы мо-
тивации должно соблюдаться следующее правило: сумма всех премиаль-
ных выплат не может превышать сумму прибыли, полученную в резуль-
тате применения данной системы. В этом поможет систематический кон-
троль за достижением сотрудниками компании поставленных задач в виде 
отчетов, «пятиминуток», совещаний и т. п.  

В целом система материального стимулирования должна стимулиро-
вать сотрудников на выполнение целей, поставленных руководством ком-
пании. При этом задачи не должны быть потенциально недостижимыми и 
слишком сложными, так как впоследствии это может вызвать демотива-
цию сотрудников.  

Систему мотивации персонала нельзя назвать эффективной, если она 
основана только на действии материальных факторов и не включает в 
себя социальную и психологическую мотивацию. В связи с этим, разум-
ным будет развитие нематериальных мотивов.  
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Нематериальная мотивация персонала – это мощнейший инструмент 
управления командой. Сегодня существует целый комплекс социальных 
мероприятий, разработанных для поддержания здоровой атмосферы и 
поднятия корпоративного духа команды, к ним можно отнести: тренинги, 
доски и книги почета, конкурсы, перспектива карьерного роста, повыше-
ние квалификации и обучение, поздравления со значимыми датами, гиб-
кий график и дополнительные выходные дни. 

В условиях кризиса важным инструментом нематериальной мотива-
ции будет являться корпоративная культура. Активность и энергия руко-
водителя, создание боевого духа команды в период кризиса является важ-
ным условием для осуществления успешного антикризисного управле-
ния. Необходимо создать благоприятные условия для всех сотрудников 
компании. В условиях кризиса руководству компании не следует полно-
стью отказываться от корпоративных мероприятий. Необходимо так же 
создать сплоченную команду, пользоваться методами тим-билдинга. Пер-
вое, что привлекает, удерживает сотрудника в компании и мотивирует 
его – это благоприятная и располагающая обстановка в организации.  

К сожалению, у большинства сотрудников никогда не спрашивают их 
мнения, а если и спрашивают, то это мнение сразу же отбрасывается. Во-
влечение работников в процесс принятия решений способствует повыше-
нию качества принимаемых решений, увеличивает обязательства сотруд-
ников перед организацией. После осознания своей причастности к работе 
компании, оценив собственную значимость, сотрудник способен совер-
шенно иначе организовать свой труд и многократно увеличить самоот-
дачу.  

На время нестабильной ситуации в компании, общение руководства с 
подчиненными должно носить регулярный характер (еженедельно или 
ежемесячно). Это могут быть совещания, письма от руководства, отчеты 
по результатам деятельности организации за период (на основе отчетов 
сотрудников). Делать это совсем не трудно, если в организации суще-
ствует система отчетности. Регулярное информирование персонала о том, 
что антикризисные меры и совместная работа приносят результат, моти-
вирует сотрудников к еще большему единению в преодолении негатив-
ных изменений внешней и внутренней среды. 

Итак, в условиях кризиса, система мотивации персонала может быть 
основана на самых разнообразных методах, выбор которых зависит от 
проработанности системы стимулирования на предприятии, общей си-
стемы управления и особенностей деятельности самого предприятия. 
Классификация методов мотивации в зависимости от ориентации на воз-
действие на те или иные потребности может быть осуществлена на орга-
низационно-распорядительные (организационно-административные), 
экономические и социально-психологические. Также методы стимулиро-
вания можно сгруппировать в следующие четыре вида: экономические 
стимулы, управление по целям, обогащение труда, система участия. 

Основные рекомендации по улучшению мотивационного процесса и 
предотвращению демотивации в период кризиса: предоставление персо-
налу максимума реалистичной информации в процессе отбора, формиро-
вание реалистичных ожиданий, управление персоналом по целям, поста-
новка реальных целей, разделение сложных целей на краткосрочные 
этапы, активное использование дополнительных навыков сотрудников, 
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внимание к идеям и предложениям сотрудников, формирование органи-
зационной культуры, развитие у персонала чувства принадлежности к ор-
ганизации, поощрение и оценка достижений сотрудников, развитие си-
стемы управления карьерой. 
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Сегодня формирование муниципальных служащих, адаптированных к 
нынешним условиям экономики, сочетающих стратегический подход с 
высоким профессионализмом, является условием реализации долгосроч-
ной эффективной стратегии государства, направленной на удовлетворе-
ние интересов и потребностей населения. 

Трудовую мотивацию подразделяют на три основные категории. Во-
первых, это «вознаграждение», которое включает все виды оплаты труда 
в денежной и натуральной форме, премии, предоставление работникам и 
их семьям разнообразных льгот и форм социального обеспечения и даже 
возможности незаконного использования работником чего-либо на рабо-
чем месте для собственной выгоды. Однако в системе стимулирования 
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труда ведущее место занимает заработная плата. Она является главным 
источником повышения благосостояния трудящихся, поскольку состав-
ляет три четверти их доходов [3]. Во-вторых, это различные виды «при-
нуждения». Принуждение также может быть денежным, а может быть ад-
министративным или даже включающим уголовную ответственность. В-
третьих, это мотивы, обозначаемые как «побуждение». В данную катего-
рию входит все, что связано с осознанием работником важности и нужно-
сти эффективного труда, его гордостью своей квалификацией или резуль-
татами работы, патриотизмом, желанием всеобщего признания и уваже-
ния и т. д. [4]. 

Специфику трудовой деятельности муниципального служащего при-
дают своеобразная регламентация служебных отношений, неопределен-
ность оценки конечных результатов работы, отсутствие возможности про-
следить связь между трудовыми затратами служащего и величиной полу-
чаемой им заработной платы. Исследование структуры мотивов муници-
пальных служащих показало, что основными мотивами являются работа 
заработной платы и других благ, получение общественного признания, са-
моутверждение и самореализация. Основная проблема мотивации персо-
нала в том, что муниципальные служащие не готовы работать ради дости-
жения совместных с организацией целей, так как большинство служащих 
работают ради заработной платы, самоутверждения и самореализации, 
наблюдается низкий интерес к выполняемой работе. Отсюда следует, что 
применяемые методы стимулирования руководством организации в боль-
шинстве случаев не соответствуют мотивам муниципальных служащих. 

К факторам, организующим мотивацию муниципальных служащих, 
относят указания руководителя, должностной регламент и личная ответ-
ственность за порученное дело. К мотивации, которая носит разумный ха-
рактер, относится выполнение должностных обязанностей, так как данная 
деятельность может быть рационально описана и зафиксирована в доку-
менте, регламентирующем деятельность служащих [6]. 

Таким образом, трудовая деятельность муниципальных служащих за-
висит не только от объективных общественных и экономических условий, 
но и от внутренних личных мотивов. 

Муниципальная служба является особой сферой деятельности и к ней 
применимы далеко не все общепринятые методы и способы стимулирова-
ния, которые подходят для других сфер деятельности. Муниципальные 
служащие в процессе своего труда должны ориентироваться не только на 
эффективный и полезный труд, но и на интересы всего общества [5]. Их 
трудовая деятельность должна быть инициативной и творческой при реа-
лизации служебных целей и задач, и при этом она обязана строго соответ-
ствовать законодательству, в рамках которого осуществляется [1]. 

Специфическими критериями, присущими труду муниципальных слу-
жащих, являются: направленность труда; сфера его приложения; специ-
фика интеллектуальной составляющей в части конечных результатов 
труда; специфика творчества в части его нормативной ограниченности; 
характер разрешаемых противоречий; способ воздействия на объект 
управления; высокая степень регламентации профессиональной деятель-
ности [2]. 
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Актуальность заключается в том, что применение технологий KPI и 
индивидуального плана работников, являются одним из важнейших прин-
ципов для успешной работы сотрудников и развития организации, про-
движение вперед. 

Мы составили индивидуальный план развития специалиста отдела кадров 
ЖКХ. 
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Таблица 1 
Приоритеты развития 

 

Рекомендации
 линейного 

 руководителя 
 или куратора 

 (по результатам 
PerformanceAppraisal)

Рекомендации 
 по развитию 

 (по результатам  
ассессмента) 

Другие качества, 
профессиональные 
навыки, которые  
нуждаются 
 в развитии  

с Вашей точки зрения
Стараться по возмож-
ности принимать 
больше самостоятель-
ных решений без 
предварительной под-
держки вышестоящих 
менеджеров 

Развивать в себе «бойцов-
ские» качества. В частно-
сти: 
1) намеренно выбирать 
себе задачи, которые по-
требуют данных качеств; 
2) не позволять себе ком-
пенсировать недостаток 
настойчивости, эксплуати-
руя свои сильные стороны 
(гибкость, адаптивность, 
креативность)

Развитие навыков пуб-
личного представления 
выработанных реше-
ний руководству и вли-
яния на широкую ауди-
торию 

 

Таблица 2 
Карта развивающих действий 

 

Стратегии 
развития Конкретные действия Сроки 

О
тм
ет
ка

  
о 
вы

по
лн
ен
ии

 

О
тм
ет
ка

  
о 
вы

по
лн
ен
ии

 
Развитие 
на рабо-
чем месте 

1. Самостоятельно брать на себя от-
ветственность и риски за решение 
проблем, возникающих на стыке дея-
тельности подразделений. 
2. В повседневной работе отслежи-
вать все ситуации оказания влияния 
на сотрудников и руководство. Вы-
делить успешные и неуспешные по-
пытки оказать влияние. Проанализи-
ровать причины неуспеха, и свои 
сильные стороны, позволившие 
успешно оказывать влияние

до конца 
года 

Специаль-
ные зада-
ния (про-
екты) 

Провести информационную встречу 
с представителями коллектива по во-
просам корпоративной системы 
оплаты труда и добиться полного по-
нимания и принятия данной системы

до 
30.12.2017

Обучение 
на опыте 
других 

Постоянно наблюдать за лидерским 
поведением директора, отметить в 
его поведении аспекты, которые по-
могают ему быть убедительным в 

в течение 
года 
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глазах слушателей. Взять на воору-
жение его методы влияния

Поиск об-
ратной 
связи 

Обсудить с специалистом главного 
свой лидерский стиль. Корректиро-
вать его с учетом полученных реко-
мендаций

до 
15.10.2017

Коучинг 1. Совместно с консультантом сде-
лать поуровневое описание компе-
тенции «Навыки публичного выступ-
ления». Оценить себя по этой компе-
тенции. 
2. Подготовиться к нескольким вы-
ступлениям вместе с консультантом. 
Получить обратную связь о сильных 
и слабых сторонах проведенных вы-
ступлений. 
3. Провести совместный анализ и 
сформулировать рекомендации для 
повышения эффективности собствен-
ных выступлений. Добиться измери-
мого прогресса (минимум – на 1 уро-
вень) по компетенции «Навыки пуб-
личного выступления»

в течение 
года 

Самообу-
чение 

RudolphGiuliani «Leadership», 
Miramax, 2012; 
Майерс Д. «Социальная психология: 
Интенсивный курс: Секреты влияния 
мотивов и поступков, подчинения 
власти», 2015; 
Роберт Чалдини «Психология влия-
ния» 

в течение 
года 

Тренинги 
и семи-
нары 

«Навыки разработки и принятия 
управленческих решений» 
«Искусство влияния» 
«Технология эффективных презента-
ций» 

1 квартал 
2017 г. 

 

Таблица 3 
Предположение по KPI сотрудников ЖКХ 

 

Front middle back
отдел сбыта отдел кадров отдел экономики
 правовой отдел бухгалтерия

 

Исходя из данной таблицы для разработки предположений по KPI, мы 
выбрали с Frontофиса начальника отдела сбыта, из Middle офиса началь-
ника отдела кадров, из Back офиса бухгалтера. 

Использование KPI реализуется как на примере всей организации, так 
и в части отдельных подразделений и работников. Система позволяет вы-
строить мотивационную и эффективную систему оплаты труда на пред-
приятии через показатели. При этом необходимым условием является то, 
чтобы показатели могли иметь измерение. 
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Таблица 4 
 

Бухгалтер 

Сумма штрафов за нарушение норм бух-
галтерского законодательства 
Сумма налогов 
Количество претензий и замечаний со сто-
роны проверяющих органов 
Количество ошибок в бух. учете.

Начальник отдела кадров 
Низкая текучесть кадров
Высокие показатели аттестации персонала 
Хорошая мотивация работников на работу 

Начальник отдела сбыта 

Поставку продукции потребителям в 
сроки и объеме в соответствии с заказами 
и заключенными договорами 
Организация подготовки и заключения до-
говоров на поставку продукции потреби-
телям, согласование условий поставок без 
единой ошибки 
Отсутствие отрицательных отзывов от по-
требителей
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Актуальность работы проявляется в том, что путь к эффективному 
управлению человеком лежит через понимание его мотивации. Только 
зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие 
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мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эф-
фективную систему форм и методов управления человеком. 

От мотивации сотрудников отдела кадров зависит мотивация всего 
персонала организации, так как от мотивации исполнителей, зависит 
насколько эффективно, будет выполнена работа. Для определения моти-
вации сотрудников отдела кадров мы провели исследование на основе ме-
тода «12 факторов» – Ш. Ричи и П. Мартина. 

В исследовании участвовали 3 респондента: 
1) начальник отдела кадров; 
2) заместитель начальника отдела кадров; 
3) ведущий специалист отдела кадров. 

Респондентам был предложен опросник, состоящий из 33 вопросов, 
при анализе ответов, которых можно выявить факторы мотивации, кото-
рые высоко оцениваются работником, а также те факторы, которым ре-
спонденты придают мало значения как потенциальным источникам удо-
влетворения выполняемой работы. 

Ответы были вписаны респондентами в специальный бланк ответов и 
на второй стадии производим статистическую обработку ответов. Подво-
дим итог по 12 факторам мотивации отдела в целом и каждого работника 
в отдельности, данные сводим в диаграммы. 

Совместим мотивационные профили респондентов в единую диа-
грамму (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Мотивационный профиль отдела 

 

Из совмещенной диаграммы видно, что в отделе фактор №12 – инте-
ресная и полезная работа, имеет наибольшее значение (48), а наименьшее 
(15) фактор №7 – потребность ставить для себя сложные цели и достигать 
их. На втором месте по важности стоит фактор №3- потребность в четком 
структурировании работы, наличие обратной связи и информации, сни-
жение неопределенности, установление правил и директив. Почти одина-
ковые значения у факторов №1- потребность в высокой заработной плате 
и материальном вознаграждении, №6 – потребность в завоевании призна-
ния со стороны других людей и №11 – Потребность в совершенствовании, 
росте и развитии как личности. 

Проанализировав полученные результаты, можем сказать, что сотруд-
ники отдела заинтересованы в полезности своей работы и признания со 
стороны других людей. Это говорит о том, что они стараются и хотят быть 
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полезными. Этого они, достигнут благодаря эффективному выполнению 
своих функций, в том числе по мотивации персонала. Также сотрудники 
отдела нуждаются в четком структурировании своей работы, установле-
нии правил и директив. Это подтверждает, что необходимо разработать 
соответствующий документ по мотивации персонала для четкой регла-
ментации и эффективного выполнения данной функции. 

Должна быть разработана система оценивания личного вклада работ-
ника. Важно, чтобы новая система стимулирования труда была простой 
для понимания работника. 
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В связи с реформированием системы бухгалтерского учета в соответ-
ствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
знакомство с новыми стандартами представляет значительный интерес 
для научных и практических работников с точки зрения перспектив раз-
вития бухгалтерского учета и отчетности для малых и средних предприя-
тий. В Российской Федерации применение Международных стандартов 
финансовой отчетности рассматривали и исследовали такие ученые, как 
А.С. Алисенов, Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, М.А. Вахрушина, Л.А. Мель-
никова, Н.А. Миславская и другие. Ученые исследовали основные 
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направления совершенствование бухгалтерского учета и отчетности в 
России на основе международного опыта. 

С выходом специального стандарта малые и средние предприятия по-
лучили мощный инструмент развития в виде отчетности по МСФО для 
МСП. 

Прежде всего от МСФО для МСП до полного комплекта МСФО «всего 
один шаг»: они очень похожи, и дальнейшее техническое применение 
полного комплекта МСФО не потребует чрезмерных усилий. Кроме того, 
МСФО для МСП содержит ряд упрощений, которые сэкономят средства 
на подготовку отчетности [1]. 

Также можно выделить следующие преимущества использования 
стандарта для малых и средних предприятий: 

 доступ к финансированию; 
Для компаний, применяющих специальный стандарт для МСП, может 

быть упрощен доступ к кредитным ресурсам. 
Кроме того, у малого и среднего бизнеса появляется возможность рас-

ширение финансирования за счет собственного капитала, так как при ис-
пользовании МСФО для МСП возможно расширение круга инвесторов. 
Также возможным становится привлечение зарубежных фондов как инве-
сторов; 

 повышение профессионального уровня сотрудников. 
Совет по МСФО предполагает, что применение МСФО для малых и 

средних предприятий – это первый шаг к наиболее распространенным и 
современным стандартам. Применение МСФО для МСП поможет повы-
сить уровень образования сотрудников в небольших компаниях, в том 
числе поднять уровень финансовой грамотности; 

 возможность отказаться от национальных стандартов. 
Компании некоторых стран при подготовке финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО для малого и среднего бизнеса могут не применять 
требования о подготовке отчетности по национальным стандартам. А это 
позволяет снизить нагрузку на бизнес [2]; 

 стабильные правила подготовки отчетности. 
Многие бухгалтеры крупных корпораций сталкивались с неудоб-

ствами применения постоянно меняющихся старых и введение новых 
стандартов в полном комплекте МСФО. Для удобства работы малых и 
средних предприятий МСФО для МСП не подлежит частой смене. 

Однако упрощенная версия МСФО имеет и существенные недостатки: 
 стоимость внедрения МСФО для МСП достаточна велика и может 

быть сопоставима со стоимостью внедрения полного комплекта; 
 МСФО для малых и средних предприятий не подходит для целей 

внутреннего управления и приведет к увеличению расходов на подго-
товку и аудит индивидуальной отчетности компаний; 

 дополнительные требования к раскрытию, предусмотренные стан-
дартом, могут снизить конкурентоспособность компаний; 

 компании и их аудиторы должны будут изменить уже существую-
щие системы и процессы; 

 переподготовка персонала, проведения перерасчета сравнительной 
информации; 

 подготовка дополнительного комплекта отчетности для налоговых 
целей [3]. 
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Переход на МСФО для малого и среднего бизнеса – это приближение 
к современным стандартам учета и отчетности, повышение финансовой 
грамотности бухгалтерских работников. Кроме того, предоставление от-
четности, в соответствии с МСФО, является основой успешного расшире-
ния международного сотрудничества, получения кредитных ресурсов [4]. 

Тем малым предприятиям, которые не собираются пока расширять 
связи с зарубежными компаниями, использовать МСФО в своей работе 
вовсе не обязательно. Однако в будущем знакомство с положениями 
МСФО и их использования должны стать важным шагом к успеху любой 
компании независимо от его размера и публичности. 

Предприятия при подготовке финансовой отчетности по МСФО для 
малых и средних предприятий получают возможность быть подвергну-
тыми международному аудиту, что повышает внутренний контроль в дан-
ном предприятии, создает дополнительную ценность финансовой отчет-
ности и самого предприятия. 
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Арктические макрорегионы Российской Федерации являются одними 
из самых важных геостратегических районов страны. На данных 
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территориях сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых, та-
ких как нефть, газ, уголь, углеводороды, цветные металлы. Также в арк-
тической зоне России сосредоточена значительная часть российских стра-
тегических объектов промышленности, предприятий военно-промышлен-
ной инфраструктуры [7]. Перспективные районы Арктики позволяют 
стране совершать исследования в различных областях науки, направлен-
ные на развитие экономической ситуации страны; развивать военную ин-
фраструктуру, повышающую обороноспособность и сохранение конку-
рентного преимущества армии [3]. Одним из главных стратегических пре-
имуществ России является выход территорий Арктических зон к Север-
ному Ледовитому океану. Это позволяет расширить возможности для мо-
реплавания по Северному морскому пути, который является короткой 
трассой из Европы в Америку, Азию [6]. 

Следовательно, Арктическая зона является одной из самых важных 
стратегических территорий Российской Федерации, где необходимо раз-
вивать жилищную, социальную, транспортную инфраструктуру. Ввиду 
развития военной и стратегической промышленности, необходимо осу-
ществлять мероприятия для комфортного проживания населения в этих 
суровых регионах, а также обеспечивать максимальную доступность к 
данным территориям. 

В силу вышеизложенного была создана государственная программа 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации на период до 2020 года». 7 сентября 
2017 года программа была продлена до 2025 года правительством РФ [1]. 

Данная государственная программа, целью которой является эффек-
тивное социально-экономическое развитие Арктических территорий, 
предусматривает хозяйственное освоение рассматриваемой зоны по сле-
дующим принципам: максимальная ресурсоэффективность и природосбе-
режение; предоставление людям современных жилищных условий и удо-
влетворения их социально-бытовых и культурных потребностей. Реализа-
ция этих принципов требует проведения широкомасштабных научно-
практических работ для увеличения запасов сырьевой базы, создания ком-
фортных условий жизни человека в Арктической зоне [1]. 

В качестве объекта исследования для авторов выступает Арктическая 
зона Красноярского края, в частности городской округ города Норильска, 
где активно реализуется стратегия социально-экономического развития, 
основная цель которой – повышение уровня и качества жизни населения. 
Всего в городском округе проживает 176 тысяч человек. Это второй по 
численности населения город Красноярского края. 

Данная территория отличается экстремальными природными услови-
ями, отсутствием или ограничением транспортной и энергетической ин-
фраструктуры, которые являются основными факторами жизнеобеспече-
ния населения. Изолированность региона от магистральных транспорт-
ных сетей обуславливает высокие цены на товары и гипертрофированные 
тарифы [7]. 

Отраслевая структура экономики городского округа города Норильска 
определяется его ресурсно-сырьевой базой, которую обеспечивает градо-
образующее предприятие («Норильский никель») по добыче цветных ме-
таллов, что обуславливает однородность профессионального состава 
населения [4]. На сегодняшний день социальная, транспортная 
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инфраструктура не создают условий для комфортного проживания насе-
ления моногородов Арктики. Наиболее остро стоит проблема обеспече-
ния населения современной жилищно-коммунальной инфраструктурой. 
Убыточность строительных проектов отталкивает частных застройщиков, 
а инвестиции местной власти и градообразующего предприятия не могут 
полностью удовлетворить всех потребностей [5]. 

Ввиду утверждения государственной стратегической программы, для 
повышения инвестиционной привлекательности Норильска, была разра-
ботана программа «Комплексное развитие моногорода муниципальное 
образование город Норильск». 

Обеспечение комфортной жизни людей в Заполярье является основ-
ным приоритетом властей. Для повышения благополучности и комфорт-
ности проживания населения возводятся современные культурные соору-
жения, детские сады. Только в 2013 году в Норильске открылись 3 новых 
дошкольных учреждения. В городе действует отработанная схема ведения 
городского хозяйства, развитые система учреждений образования и здра-
воохранения [8]. Динамика основных показателей, характеризующих раз-
витие жилой среды Арктической зоны Красноярского края в период с 
2005 по 2016 года, приведена в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие развитие жилой среды  

Арктической зоны Красноярского края 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Жилищный фонд

– общая пло-
щадь жилых по-
мещений, тыс. 
м2 

10945,2 10920,6 10958,6 10853,0 10905,7 10901, 

– общая пло-
щадь жилых по-
мещений, при-
ходящаяся в 
среднем на од-
ного жителя, м2

21,3 21,6 21,9 22,2 22,3 24,0 

Благоустройство жилищного фонда
– удельный вес 
общей площади 
жилых помеще-
ний, оборудо-
ванной водо-
проводом (про-
центов) 

74,2 73,9 73,7 73,4 73,2 73,5 

– удельный вес 
общей площади 
жилых помеще-
ний, оборудо-
ванной отопле-
нием (процен-
тов) 

78,4 78,3 78,0 78,1 77,9 74,0 
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– удельный вес 
общей площади 
жилых помеще-
ний, оборудо-
ванной газом 
(сетевым, сжи-
женным) (про-
центов) 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Строитель-
ство жилых до-
мов 
– тыс. м2 общей 
площади жилых 
помещений 

53,1 31,5 42,2 44,9 44,2 54,8 

– квартиры, 
единиц 756 319 601 627 645 528 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Жилищный фонд 

– общая пло-
щадь жилых по-
мещений, тыс. 
м2 

10887,9 10868,5 10608,5 10502,5 10602,2 10644,9 

– общая пло-
щадь жилых по-
мещений, при-
ходящаяся в 
среднем на од-
ного жителя, м2 

24,0 24,1 23,7 23,6 23,9 24,1 

Благоустройство жилищного фонда
– удельный вес 
общей площади 
жилых помеще-
ний, оборудо-
ванной водо-
проводом (про-
центов) 

73,5 73,6 75,5 79,2 77,0 78,0 

– удельный вес 
общей площади 
жилых помеще-
ний, оборудо-
ванной отопле-
нием (процен-
тов) 

74,0 74,1 72,6 79,8 78,3 78,2 

– удельный вес 
общей площади 
жилых помеще-
ний, оборудо-
ванной газом 
(сетевым, сжи-
женным) (про-
центов) 

0,7 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 
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Строитель-
ство жилых до-
мов 
– тыс. м2 общей 
площади жилых 
помещений 

48,7 39,8 38,0 43,2 56,9 85,0 

– квартиры, 
единиц 811 609 459 520 774 1312 

 

Анализ таблицы показывает: 
 показатель размера жилищного фонда в период с 2005 по 2016 года 

с отметки 10945,2 тыс. м2 общей площади жилых помещений снизился до 
10644,9 тыс. м2; 

 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-
ного жителя в период с 2005 по 2016 год увеличилась с 21,3 м2 до 24,1 м2 
(обусловлено уменьшением численности населения); 

 благоустройство жилищного фонда в целом показывает не значи-
тельную положительную динамику. Однако, удельный вес общей пло-
щади жилых помещений, оборудованной напольными электроплитами 
увеличился с 66,1% по 80,4%; 

 строительство жилых зданий и квартир значительно выросло. 
Таким образом, в целом отмечается положительная динамика показа-

телей, но при этом эпицентром промышленной индустрии является в ос-
новном город Норильск, в то же время в городском округе существуют 
различные поселения и районы, такие как Кайеркан, Талнах, Оганер, 
Снежногорск, в которых также необходимо осваивать жилищную инфра-
структуру. 

Рассмотрим особенности создания этой инфраструктуры исходя из 
условия, что Арктика – регион суровый и специфический в отношении 
климата и ландшафта. Издревле охотникам и рыболовам приходилось 
разрабатывать особые технологии арктического строительства. В течение 
многих веков и даже на сегодняшний день в Арктической зоне распро-
странено строительство из модульных конструкций. Несмотря на отсут-
ствие лесосырьевой базы, в прошлом веке такие модульные дома строили 
из кондовой древесины (твердой прямоствольной сосны). Современная 
модульная конструкция практически не отличается от той, которую ис-
пользовали в прошлом веке и состоит она из разъемных элементов, де-
монтируемых взаимозаменяемых при необходимости. Считается, что 
эпоха деревянных модульных конструкций в Арктических зонах закончи-
лась в ХХ веке и на смену дереву пришли металлические, пластиковые и 
композитные материалы. Но древние технологии строительства востребо-
ваны и на сегодняшний день. Из деревянных модулей можно возводить и 
временные дома для обеспечения жильем рабочих на промышленных точ-
ках арктических зон. Также возможно осуществление строительства це-
лых микрорайонов жилых домов из деревянных конструкций, так как дан-
ный материал отвечает всем требованиям безопасности и комфортности 
проживания. Кроме того, дерево является традиционным строительным 
материалом для нашей страны. 
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Большинство граждан с достаточно раннего возраста начинают заду-
мываться о своем благосостоянии в пожилом возрасте. Из-за несовершен-
ства существовавшей пенсионной системы, при которой не было возмож-
ным обеспечение пенсионеров достаточными пенсионными выплатами, 
многие были обеспокоены своим будущим. Повышение уровня качества 
жизни граждан, это одно из основных социально-эконмических направле-
ний развития Российской Федерации. Высокий уровень пенсионных вы-
плат показывает не только степень социально-экономического развития 
страны, но и нравственно-культурную составляющую. 

Пенсионная система России является наследием СССР, где в незави-
симости от размера заработной платы и стажа, пенсия была 
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фиксированной. Пенсии не индексировались, и не зависимо от того повы-
шалась ли стоимость жизни, либо заработная плата, пенсия оставалась на 
неизменном уровне. Финансировалась Пенсионная система в СССР из 
средств государственного бюджета и отчислений предприятий, данные 
отчисления так же назывались общественными фондами. Но из-за зависи-
мости от государственного бюджета, финансовое состояние системы 
ухудшалось и начала появляться необходимость проведения реформ. 

20 ноября 1990 года был принят федеральный закон «О государствен-
ных пенсиях в Российской Федерации». С него началось формирование 
пенсионной системы Российской Федерации нового типа, абсолютно са-
мостоятельной от бюджета СССР, который в конце 1991 года прекратил 
свое существование. Введенный пенсионный закон считался радикаль-
ным для своего времени, если взять в расчет острый политический и со-
циально-экономический кризис на всем постсоветском пространстве. Все 
системы льгот и надбавок к пенсии, которые действовали ранее, были от-
менены, а за место них учреждена единая пенсионная система Российской 
Федерации. 

С 1990 года проводились мероприятия, благодаря которым был уста-
новлен минимальный размер пенсионного обеспечения, который опреде-
лен не ниже величины прожиточного минимума пенсионера РФ. Так же 
был увеличен размер трудовой пенсии. Появились негосударственные 
пенсионные фонды. Была создана трехуровневая система, состоящая из: 

 базовой пенсии, то есть социальной; 
 трудовой пенсии, то есть страховой; 
 негосударственной пенсии. 
На данный момент существует стратегия развития пенсионной си-

стемы до 2030 года. 
Развитие пенсионной системы преследует две основные цели и ряд задач: 
1. Обеспечение социально приемлемого уровня пенсионных выплат. 
2. Гарантия финансовой устойчивости пенсионной системы на дли-

тельный период. 
Задачи: 
 гарантия достойного коэффициента замещения, который должен 

быть не менее 40%; 
 установление размера пенсии на уровне не менее 2,5–3 прожиточ-

ных минимумов пенсионера в стране; 
 формирование адекватного уровня страховой нагрузки для субъек-

тов финансовой деятельности с установлением общего тарифа страховых 
взносов для всех категорий работодателей; 

 развитие эластичной и самоприспосабливающейся пенсионной си-
стемы посредством формирования непрерывно действующего механизма 
ее балансировки; 

 создание трехуровневой пенсионной системы для групп с разными 
доходами: 

1 уровень – трудовая пенсия (государственная), данный уровень фор-
мируется за счет страховых взносов, которые обеспечивают размер коэф-
фициента замещения на уровне не менее 40%. Для не выполняющих дан-
ных условий, социальные пенсии сохраняются, но выплачиваются только 
гражданам, прожившим в России 15 лет; 

2 уровень – корпоративная (добровольная), для получения данного 
уровня необходимо делать дополнительные страховые взносы, на основа-
нии трудового договора; 

3 уровень – частная (добровольная), создается за счет взносов в него-
сударственный пенсионный фонд, компанию страхователя, а также в 
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кредитные организации. Данные взносы выплачивается в добровольном 
порядке; 

 увеличение эффективности накопительной части пенсионной си-
стемы с помощью развития институтов добровольного пенсионного стра-
хования и негосударственного пенсионного обеспечения. 

Также к 2030 году планируется трансформация накопительной состав-
ляющей пенсионной системы в систему добровольного страхования и не-
государственного пенсионного обеспечения. Данная трансформация 
необходима, в связи с появлением ряда проблем функционирования нако-
пительной части. 

Существует необходимость в увеличении прозрачности функциониро-
вания институтов, которые участвуют в формировании накоплений. 

Для достижения поставленных целей и задач необходимо опираться на 
макроэкономическую и демографическую ситуацию в стране. Необхо-
димо модернизировать основные институты, которые участвуют в пенси-
онной системе. Разобраться с сохраняющимися на рынке труда теневой 
занятостью, скрытой заработной платой. Реализовать задачи по сниже-
нию смертности, повысить уровень здравоохранения. 
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Отмывание денег связано с целым рядом макроэкономических послед-
ствий, включая непредсказуемое изменение спроса на деньги, риски для 
стабильности финансовых учреждений и финансовых систем, а также 
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увеличение масштаба колебаний международных потоков капитала и 
курсов валют в результате непредвиденных трансграничных переводов. 

Терроризм негативно влияет на международную торговлю, так как 
усиливает неуверенность и неопределенность, порождает рост издержек 
и перемену структуры потребления, производства и внешнего торгового 
оборота. Кроме того, непредсказуемость террористических ударов может 
быстро сделать недействительными деловые соглашения, что подвергает 
предприятия высоким управленческим рискам и снижает их привлека-
тельность для международных клиентов. 

К тому же государства усиливают требования к мерам по обеспечению 
безопасности, что ведет к расходам на торговлю, например, из-за удлине-
ния сроков поставки, по причине простоев на границе. Увеличивается 
также риск непосредственного разрушения и уничтожения объектов тор-
говли. Террористы внимательно следят за торговыми потоками, стремясь 
нанести странам существенный экономический ущерб [1]. 

Дополнительные расходы на повышение безопасности особенно 
сильно влияют на торговлю товарами с высоким уровнем эластичности по 
цене, скоропортящимися товарами, качество которых ухудшается из-за 
длительных проверок. Страдают также товары из стран, имеющих высо-
кую долю импорта и экспорта. Поскольку большая часть объема внешней 
торговли приходится на долю промышленно развитых стран, экономика 
последних оказывается в наибольшей степени затронутой повышением 
расходов на обеспечение безопасности. 

Долгосрочное воздействие повышения расходов на армию и внутрен-
нюю безопасность негативно отражается на темпах экономического ро-
ста, поскольку ресурсы изымаются из производительных отраслей эконо-
мики и направляются в менее производительные. По оценке ОЭСР, уве-
личение военных расходов на 1% ВВП и частных расходов на безопас-
ность на 0,5% ВВП ведет в долгосрочном плане к снижению объема ВВП 
на 0,7%. 

Сопоставление размеров денежной массы с заниженным официаль-
ным ВВП может внести искажение в денежную политику государства. 
Если доходы, получаемые от нелегальной экономической деятельности, 
растут быстрее, чем ВВП, темпы роста денежной массы, рассчитываемые 
на основе официальных экономических показателей, окажутся меньше 
тех, которые определяются реальными потребностями экономики [2]. 

Рост государственных расходов и одновременное снижение налогов 
привели к тому, что американский бюджет, имевший положительное 
сальдо, превратился в дефицитный. 

Страны мира нуждаются в стабильном экономическом развитии для 
этого необходимо остановить терроризм, и затем уделить особое внима-
ние снижению торговых барьеров. 

Международная система ПОД/ФТ должна регулировать, следить за 
тем, чтобы все страны соответствовали рекомендациям ФАТФ, а регуля-
торы и правоохранительные органы неуклонно применяли действующее 
законодательство против отмывания денег и незаконных финансовых по-
токов. 

Строгое следование правилам, а также развитие научного потенциала 
должно оказать самое положительное влияние на последующее развитие 
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системы ПОД/ФТ, что с каждым успешным шагом будет приближать об-
щество к совершенствованию. 
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научного проекта №17-12-21025. 

В настоящее время, одним из базовых трендов модернизации россий-
ской экономики является её реиндустриализация. Важнейшим условием 
эффективной реиндустриализации, основным фундаментом развития 
промышленности и двигателем прогресса является человеческий потен-
циал, его динамичное и поступательное развитие, базирующееся на повы-
шении качества жизни, развитии системы образования, минимизации от-
рицательного воздействия психосоциальных рисков на каждого отдель-
ного человека, уровень его психофизического и морального здоровья [1–4]. 

Для определения условий, необходимых для развития человеческого 
потенциала, в международной практике успешно используется индекс че-
ловеческого развития, предложенный специалистами Программы разви-
тия ООН (ПРООН). Однако данный критерий не учитывает уровень ген-
дерного неравенства и его влияние на развитие человеческого потенци-
ала. По мнению специалистов ПРООН одной из важнейших и 
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приоритетных целей человеческого развития на сегодняшний день 
должно стать расширение прав и возможностей женщин [5]. 

Индекс гендерного развития (ИГР) впервые появляется в Докладе о 
человеческом развитии 2014 года. Данный показатель оценивает уровень 
неравенства между женщинами и мужчинами по тем же показателям, ко-
торые используются при расчёте Индекса человеческого развития (ИЧР), 
а именно трёх основных аспектов развития человека: 

 здоровья, измеряемого ожидаемой продолжительностью жизни жен-
щин и мужчин при рождении; 

 образования, измеряемого на основе ожидаемой продолжительности 
обучения для детей женского и мужского пола и среднего количества лет, 
потраченных на образование для взрослых женщин и мужчин в возрасте 
25 лет и старше; 

 экономической активности, измеряемой на основе оценки участия 
женщин и мужчин в подушевом валовом национальном доходе (ВНД). 

Расчёт индекса осуществляется в четыре этапа: 
Этап 1. Расчёт доходов, заработанных женщинами и мужчинами. 
Чтобы рассчитать полученный доход, необходимо определить долю 

фонда заработной платы для каждого пола. 
Доля фонда заработной платы женщин (Sf) рассчитывается следую-

щим образом (формула 1): 

S 	
*

*
         (1) 

где 	–	это отношение дохода женщины к доходу мужчины,  – доля 

женщин в общей численности экономически активного населения; 
	доля мужчин в общей численности экономически активного населения. 

Доля фонда заработной платы мужчин рассчитывается следующим об-
разом (формула 2): 

1           (2) 
ВНД на душу женского населения (GNIpcf) получается путём умноже-

ния ВНД на душу населения (GNIpc) на долю фонда заработной платы 
женщин (Sf), а затем разделить GNIpcf на показатель, характеризующий 
долю женщин в общей численности населения, Pf = Nf / N (формула 3): 

	
∗
	        (3) 

ВНД на душу мужского населения получается аналогичным образом 
(формула 4): 

	 	
	∗	

	        (4) 
Этап 2. Нормализация показателей для построения значений ИЧР для 

женского и мужского пола. 
Для построения ИЧР женщин и мужчин сначала показатели, которые 

находятся в разных единицах измерения, преобразуются в индексы, а за-
тем индексы измерений для каждого пола агрегируются, принимая сред-
нее геометрическое значение. 

Показатели преобразуются в индексы по шкале от 0 до 1 с использова-
нием тех же целевых ориентиров, что и для ИЧР, за исключением 
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продолжительности жизни при рождении, которая корректируется на 
среднее биологическое преимущество за пять лет, которое женщины 
имеют по сравнению с мужчинами. 

Минимальные и максимальные значения показателей, используемые 
при расчёте индексов, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Целевые ориентиры для ИГР 

 

Индикатор Min Max
Ожидаемая продолжительность жизни (лет)
Женщин 
Мужчин  

22,5 
17,5 

87,5 
82,5 

Ожидаемая продолжительность обучения (лет) 0 18
Средняя продолжительность обучения (лет) 0 15
Валовой национальный доход на душу населения (ППС 
2011 года), доллары США 100 75000 

 

Определив минимальные и максимальные значения, индексы вычис-
ляются следующим образом (формула 5): 

Индекс	измерения
фактическое	значение минимальное	значение

максимальное	значение минимальное	значение
	 (5) 

Для измерения уровня образования сначала применяется к каждому из 
двух индексов формулу 5, а затем выполняется среднее арифметическое 
для двух полученных индексов. 

Этап 3. Расчёт женского и мужского ИЧР. 
Значения ИЧР у женщин и мужчин являются средним геометрическим 

трёх показателей для каждого пола (формулы 6, 7): 

ИЧРЖ
Индекс	здоровьяЖ Индекс	образованияЖ

Индекс	доходаЖ

/

  (6) 

ИЧРМ Индекс	здоровьяМ Индекс	образованияМ
Индекс	доходаМ /        (7) 

Этап 4. Расчёт индекса гендерного развития (ИГР). 
ИГР находится простым отношением женского ИЧР к мужскому ИРЧ 

(формула 8) [6]: 
ИГР

ИЧРж
ИЧРм

        (8) 
Страны по показателям человеческого развития с учётом гендерного 

равенства делятся на группы в соответствии с абсолютным отклонением 
от гендерного паритета в значениях ИЧР, 100*|GNI-1|. 

1. «Страны с очень высоким равенством» – это страны с абсолютным 
отклонением от гендерного паритета в 2,5% или менее. 

2. «Страны с высоким равенством» – с абсолютным отклонением от 
гендерного паритета в 2,5–5%. 

3. «Страны со средним равенством» – с абсолютным отклонением от 
гендерного паритета в 5–7,5%. 

4. «Страны с низким равенством» – с абсолютным отклонением от ген-
дерного паритета в 7,5–10%. 

5. «Страны с очень низким уровнем равенства» – с абсолютным откло-
нением от гендерного паритета, составляющего более 10% [6]. 
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По данным 2015 года из 160 стран мира, по которым имеются данные, 
в 19 странах женский ИЧР превышает мужской ИЧР (Эстония, Литва, Ве-
несуэла, Монголия, Латвия, Беларусь, Уругвай, Российская Федерация, 
Республика Молдова, Вьетнам, Барбадос, Казахстан, Польша, Бразилия, 
Колумбия, Тринидад и Тобаго, Словения, Филиппины, Таиланд) и в двух 
странах женский ИЧР равен мужскому (Финляндия, Украина). Наиболь-
ший гендерный разрыв характерен для Афганистана, где женский индекс 
человеческого развития составляет лишь 60,9% от мужского ИЧР. 

В Российской Федерации индекс гендерного развития равен 1,016. По 
данному показателю наша страна относится к группе стран с высоким ра-
венством в достижениях по ИГР между мужчинами и женщинами. По 
данным 2015 года индекс человеческого развития женщин на 1,6% выше 
индекса человеческого развития мужчин. Это объясняется, во-первых, бо-
лее высоким уровнем ожидаемой продолжительности жизни при рожде-
нии женщин, который по данным 2015 года был на 17,49% выше ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении мужчин (75,9 лет против 
64,6 лет), во-вторых, более высоким уровнем образования женщин, по 
данным 2015 года ожидаемая продолжительность обучения женщин со-
ставляет 15,3 лет, что на 4,08% выше данного показателя по мужчинам. 
Однако, если проанализировать разницу ВНД, приходящегося на душу 
мужского и женского населения, то по данным 2015 года в Российской 
Федерации ВНД на душу женского населения составлял 17 868 в долл. 
США, что на 39,49% ниже аналогичного показателя по мужскому населе-
нию [7]. 
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Аннотация: в условиях финансово-экономического кризиса возрас-
тают финансовые риски строительных компаний. В данной статье рас-
сматривается поэтапный механизм управления финансовыми рисками, 
который способствует принятию эффективных решений строительных 
компаний с учетом основных трудностей, с которыми они сталкива-
ются при реализации инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: финансовые риски, управление финансовыми рис-
ками, риски строительных компаний. 

Финансово-экономический кризис характеризуется резким измене-
нием стоимости финансовых инструментов, увеличением разницы между 
показателями доходов и расходов, значительным снижением производ-
ства, в результате чего уменьшается общий показатель валового нацио-
нального продукта. Изменение государственного регулирования и смет-
ного нормирования оказали значительное влияние на финансово-хозяй-
ственную деятельность строительных компаний, которые оказались неза-
щищенными от рисков и неопределенности внешней среды, в том числе 
из-за несоответствия внутренней системы управления требованиям зако-
нодательства и условиям рынка. 

Таким образом, изменения рынка и отраслевые колебания повысили 
актуальность применения риск-менеджмента на практике, а также инте-
рес высшего руководства строительных фирм к управлению рисками. 

Для строительных компаний это обусловлено тем, что их деятель-
ность, как правило, осуществляется в форме разработки и реализации от-
дельных инвестиционных проектов. На современном этапе экономиче-
ского развития основными трудностями, с которыми сталкиваются стро-
ительные компании при реализации инвестиционных проектов, являются 
следующие: 

 коррумпированность и консерватизм мышления местной власти; 
 низкое качество строительных материалов; 
 высокий экономический риск; 
 недостаток собственных ресурсов компании; 
 нехватка квалифицированных кадров и рабочей силы; 
 недобросовестное выполнение условий договора, как со стороны 

подрядчика, так и со стороны заказчика; 
 слабая развитость инвестиционной инфраструктуры [1]. 
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Финансирование данных инвестиционных проектов может осуществ-
ляться с использованием заемного капитала, собственного резервного ка-
питала, либо за счет средств, полученных от реализации помещений на 
этапе застройки. Неэффективное использование собственного и заемного 
капитала, большой объем задолженности перед поставщиками и подряд-
чиками, низкий уровень организации финансового менеджмента в целом, 
приводят строительные компании к банкротству. 

Еще одной особенностью строительных компаний является то, что в 
период финансово-экономического кризиса цена на строительный мате-
риал возрастает, что ведет к увеличению конечной стоимости готовой 
продукции. Однако, высокий уровень конкуренции в области строитель-
ства, а также снижение платежеспособности потенциальных покупателей 
ведет к тому, что компании вынуждены подстраиваться под требования 
рынка и реализовывать продукцию с невысоким уровнем рентабельности. 
В большинстве случаев для повышения эффективности деятельности 
многие компании экономят на качестве сырья, либо осуществляют строи-
тельство многоэтажных жилых помещений с меньшей площадью 
[2, с. 24]. 

Данные особенности финансов обуславливают определенные виды 
финансовых рисков, которые характерны для строительных компаний. 
Учет и эффективное управление рисками позволит не только повысить 
эффективность деятельности компании, но и создать условия для ее 
устойчивого развития. 

Полностью избежать финансовых рисков невозможно, но ими необхо-
димо управлять, с учетом того, что все виды рисков связаны, а уровень их 
динамики меняется под воздействием изменяющегося окружения. По-
этому, важно иметь отработанный механизм, который бы давал возмож-
ность осуществлять рациональный подход к подготовке инвестиционных 
предложений и принятию эффективных решений строительных компаний 
[3, с. 152]. 

Алгоритм управления финансовыми рисками строительной компании 
включает следующие этапы: 

1. Постановка целей системы управления финансовыми рисками: 
 анализ внутренней среды предприятия; 
 определение влияния внешних факторов; 
 определение факторов риска; 
 выработка комплекса целей и задач управления рисками. 
2. Количественный анализ видов риска: 
 выбор методов количественной оценки; 
 оценка негативных последствий рисков; 
 определение фактического уровня риска; 
 определение оправданного уровня риска; 
 использование статистических методов анализа рисков; 
 применение аналитических методов анализа рисков; 
 применение метода экспертных оценок для анализа степени влияния 

отдельных видов финансовых рисков; 
 определение финансовой устойчивости проекта; 
 прогнозирование и моделирование связей между факторами риска; 
 сравнение определенных уровней риска. 
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3. Разработка комплекса управленческих решений по минимизации 
уровня финансового риска: 

 определение возможных путей страхования рисков; 
 обеспечение гарантированности финансового результата; 
 снижения незапланированных финансовых потерь и расходов; 
 мероприятия по укреплению инновационного потенциала компании; 
 использование современных методов строительства; 
 повышение конкурентоспособности компании; 
 оценка результативности. 
Реализуя этот алгоритм системы управления финансовыми рисками в 

условиях финансово-экономического кризиса, строительные компании 
могут использовать наиболее подходящий метод управления [4, с. 77–79]. 

Внедрение и обеспечение выполнения комплексной программы управ-
ления финансовыми рисками обеспечивает финансовую устойчивость 
строительных компаний, минимизирует их риски и возможность банкрот-
ства. 
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Любая предпринимательская структура в процессе функционирования 
потребляет ресурсы – материальные, трудовые, финансовые и другие. По-
требленные ресурсы формируют затраты фирмы – один из самых важных 
экономических показателей ее деятельности. 
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Необходимость управления затратами обуславливается той ролью, ко-
торую они играют в экономике предприятия, а именно их прямым уча-
стием в формировании прибыли организации. Именно прибыль в конеч-
ном итоге выступает основным условием конкурентоспособности и жиз-
неспособности предприятия. Поэтому для подавляющего большинства 
предприятий основной задачей является сохранение прибыли (в кратко-
срочном периоде) и поддержание потенциала прибыльности (в долго-
срочном периоде). В современных условиях управление затратами стано-
вится действенным, а зачастую чуть ли не единственным способом эф-
фективного решения этой задачи. 

Проблемы управления затратами – одни из наиболее важных и слож-
ных в рыночной экономике. Если в период перехода к рыночным отноше-
ниям многие предприятия стремились достичь роста рентабельности бла-
годаря повышению отпускных цен на продукцию, то сегодня в условиях 
жесткой конкуренции во всех отраслях экономики эти возможности резко 
сокращаются. Более значимую роль играют неценовые факторы укрепле-
ния своих позиций на рынке, такие как: улучшение качества продукции, 
развитие гарантийного и послегарантийного обслуживания, предоставле-
ние других дополнительных услуг. Одним из главных инструментов пред-
приятия в конкурентной борьбе становится управление себестоимостью, 
поскольку целенаправленное управление затратами позволяет снижать 
цены на продукцию, что при прочих равных условиях дает возможность 
предприятию сохранить и укрепить свои позиции на рынке [1, с. 64]. 

Для успешной деятельности предприятия необходимо создать эффек-
тивную систему управления затратами, в рамках которой информация о 
затратах будет использоваться для разработки стратегии развития, 
направленной на достижение устойчивого преимущества перед конкурен-
тами. Следует отметить, что под управлением затратами на предприятиях 
принято понимать комплекс всех функций управления, обеспечивающих 
эффективное использование различных видов ресурсов, которые необхо-
димы для успешного функционирования предприятия. 

Управление затратами на предприятии предполагает выполнение всех 
функций, присущих управлению любым объектом, т. е. разработку (при-
нятие) и реализацию решений, а также контроль их выполнения. Функции 
управления затратами реализуются через элементы управленческого 
цикла: учет и анализ, прогнозирование и планирование, организацию, ко-
ординацию и регулирование, активизацию и стимулирование выполне-
ния. 

Управление затратами, как правило, осуществляется в несколько эта-
пов: 

1) оценка фактического состояния хозяйствующего субъекта; 
2) определение путей сокращения затрат с помощью планирования и 

контроля; 
3) выработка и принятие решений, направленных на снижение затрат. 
Эффективное управление затратами подразумевает: 
1) знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы 

предприятия; 
2) знание закономерностей поведения различных видов затрат пред-

приятия; 
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3) умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от ис-
пользования ресурсов предприятия; 

4) организацию системы управления производством, ориентирован-
ной на постоянные контроль затрат и поиск резервов их эффективного 
снижения; 

5) сосредоточение на предупреждении затрат, а не на их учете; 
6) вовлечение в систему управления затратами всех видов затрат; 
7) оперативность получения информации о затратах и ее анализа [2]. 
На практике же очень многие предприятия сталкиваются с определен-

ными сложностями в решении различных проблем управления, что не 
дает возможности сформировать эффективную систему управления из-
держками производства. 

На наш взгляд, в управлении затратами можно выделить пять основ-
ных проблем. 

Первая проблема связана непосредственно с многообразием различ-
ных видов расходов, поэтому требуется дополнительное изучение их 
классификационных особенностей для дальнейшего обобщения, с целью 
оптимизации постановки управленческого учета. Управленческий учет 
является одним из главных инструментов управления затратами и пред-
ставляет собой самостоятельную систему сбора, планирования, контроля, 
анализа данных о затратах и результатах деятельности, оперативного при-
нятия на этой основе управленческих решений в целях оптимизации фи-
нансовых результатов деятельности предприятия. 

Вторая проблема, которая имеет место при формировании эффектив-
ной системы управления затратами, заключается непосредственно в слож-
ности, а порой даже невозможности точного измерения состава затрат, 
что оказывает существенное влияние и на трудности осуществления учет-
ных операций. 

Третья проблема определяется неоднозначным влиянием затрат на 
финансовый результат экономического субъекта в целом. Именно от при-
меняемой системы учета затрат зависит, в каком отчетном периоде та или 
иная затратная статья повлияет на величину бухгалтерской прибыли, то 
есть станет расходом. 

Четвертая проблема – это проблема несовершенства учета затрат, 
применяемого на предприятиях. К основным недостаткам применяемого 
учета относятся следующие пункты: 

1) построение учета в соответствии с правилами, предъявляемыми к 
внешней отчетности предприятия; 

2) высокая степень обобщения учетной информации и невозможность 
ее детализации; 

3) низкая оперативность учета (например, предоставление информа-
ции о затратах раз в месяц), которая не позволяет обеспечивать предупре-
ждение затрат, вовремя выявлять негативные отклонения от плана и ви-
новников таких отклонений. Такая система учета зачастую не отражает 
возможность четкого представления о том, где и как формируются за-
траты предприятия. Вследствие всего этого, контроль затрат носит фор-
мальный характер, а поиск путей сокращения затрат значительно услож-
няется [3, с. 43]. 

Пятая проблема – это проблема бессистемности управления затра-
тами. Анализ показателей себестоимости осуществляется путем 
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сопоставления плановых и фактических данных по статьям затрат и ис-
числения возможных отклонений. Что же касается анализа причин этих 
отклонений, то он, как правило, либо вообще не выполняется, либо сво-
дится к укрупненным расчетам, не дающим возможности с известной сте-
пенью точности выявить место, причину и виновников этих отклонений. 

Для устранения выделенных проблем предлагаются следующие пути 
решения. 

1. Создание на предприятии в рамках службы контроллинга отдела по 
управлению затратами, одной из главной функций которого является ана-
литическая. Деятельность такого отдела должна быть направлена на опе-
ративный сбор и анализ всей необходимой для контроля затрат информа-
ции, на разработку новых форм сбора информации, на экспертизу управ-
ленческих решений. 

2. Нужно сориентировать основные финансово-экономические 
службы на необходимость эффективного контроля затрат и управления 
ими. Добиться этого можно принятием стратегии лидерства по издержкам 
в качестве базовой конкурентной стратегии. Стратегия лидерства по из-
держкам предполагает уделить серьезное внимание планированию затрат, 
контролю выполнения планов по затратам; использование гибкого бюд-
жетирования и более глубокое понимание принципов формирования се-
бестоимости. Кроме того, четко сформулированная стратегия поведения 
предприятия должна побудить руководителей разных уровней к поиску 
новых методов управления затратами. 

3. Внедрение на предприятии нормативного метода контроля затрат 
также способствовало бы решению ряда перечисленных выше проблем. 
Его применение совместно с организацией контроля затрат в разрезе цен-
тров затрат и центров ответственности позволило бы существенно дета-
лизировать информацию о затратах, повысить эффективность планирова-
ния затрат и контроля за выполнением планов. Ежедневный учет откло-
нений значительно повысил бы возможность аналитики информации о за-
тратах, позволил бы предупреждать негативные отклонения от норм и 
нормативов, выявлять их причины и связывать их возникновение с дея-
тельностью тех или иных руководителей [4, с. 24]. 

4. Превентивное управление затратами: на предприятии должен разра-
батываться финансовый план. Причем желательно, чтобы была разрабо-
тана система таких планов как краткосрочных, так и долгосрочных. 

При формировании стратегии и построении системы управления за-
тратами прежде всего необходимо определить, как стратегические задачи 
и направления развития будут трансформированы в текущие планы пред-
приятия. Для этого необходимо составить долгосрочные программы раз-
вития, в которых стратегические замыслы конкретизируются в опреде-
ленные мероприятия с указанием сроков их выполнения, оценки затрат и 
источников финансирования. В процессе планирования затрат долгосроч-
ные программы должны трансформироваться в планы затрат и капитало-
вложений, что обеспечит финансирование стратегических направлений 
развития предприятия. 

5. Учет и контроль: важно, чтобы руководитель имел на руках объек-
тивную информацию о предприятии, чтобы на их основании можно было 
принимать решения об управленческом воздействии [5]. 

6. Зачастую экономисты не в силах охватить всю деятельность пред-
приятия и учесть производственную специфику различных его направле-
ний. Например, только энергетики могут определить, насколько точны 
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нормы расходования электроэнергии при производстве продукции, сфор-
мировать обоснованный план потребления электроэнергии, определить, 
чем обусловлены отклонения запланированного потребления электро-
энергии от фактического, и ответить на многие другие вопросы, которые 
возникают в процессе управления затратами. Поэтому для включения 
функциональных служб в процесс управления затратами необходимо 
привлекать ведущих специалистов подразделений к разработке планов за-
трат и методики их формирования, закрепить за конкретными отделами 
функции по проведению план-фактного анализа и определению причин 
отклонений от планов, а также способствовать повышению статуса управ-
ления затратами на предприятии. Сам персонал должен быть заинтересо-
ван в формировании предложений по оптимизации затрат. Также следует 
проверять соответствие технологических процессов тем нормам, которые 
закладывались при проектировании предприятия, оптимальную нагрузку 
производственных мощностей, отсутствие перерывов в производстве, 
ритмичность процессов, контролировать отсутствие сбоев в системе от-
грузки (затоваривание склада приводит к остановке производства) 
[6, с. 25]. 

7. На многих предприятиях, особенно со старыми технологиями про-
изводства и высоким износом основных фондов, резервы снижения затрат 
лежат в области совершенствования технологии производства: зачастую 
даже минимальные ее изменения, не требующие капитальных вложений, 
приводят к существенной экономии за счет снижения расхода сырья и ма-
териалов, энергоресурсов, повышения качества продукции и т. п. 

Таким образом, для решения проблем управления затратами на пред-
приятии должна быть разработана программа, которую необходимо каж-
дый год корректировать с учетом изменившихся на предприятии обстоя-
тельств. Содержание и сущность комплексной программы по снижению 
издержек производства зависят от специфики предприятия, текущего со-
стояния и перспективы его развития. Эта программа должна учитывать 
все факторы, которые влияют на снижение издержек производства и реа-
лизацию продукции, и затрагивать все сферы деятельности предприятия. 
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Одной из главных проблем при функционировании современных про-
мышленных предприятий, в том числе связанных с атомной отраслью, яв-
ляется оптимизация организационной структуры, приведение её в соот-
ветствие с изменяющейся стратегией, которая в свою очередь, выбирается 
на основе анализа быстро изменяющимися внешних условий. При этом во 
главу угла ставится решение задач по совершенствованию применяемой 
технологии производства, по оптимизации используемых ресурсов, в том 
числе – кадрового потенциала. 

Находясь в условиях непростой и динамично развивающейся среды, 
предприятие испытывает на себе воздействие множества факторов, порой 
слабо поддающихся прогнозированию и ответному воздействию. При 
этом руководству предприятия приходится регулировать множество раз-
личных проблем. Многообразие условий и решаемых проблем порождает 
разнообразные формы организационных структур. 

Повышение эффективности деятельности предприятия в существен-
ной мере определяется формой организации системы управления, завися-
щей от конкретной структуры предприятия и от взаимодействия всех её 
элементов в направлении установленной цели. 

Необходимость улучшения системы управления на сегодняшнем этапе 
формируется многими факторами. Это оптимизация численности сотруд-
ников аппарата управления, оптимизация его функций; введение автома-
тизированных систем управления и разработка систем принятия решения. 

ТОО «Кызылкум» основано в мае 2005 года в рамках Программы 
«15000 тонн» АО «НАК «Казатомпром» с целью осуществления проекта 
разработки уранового месторождения «Северный Харасан» (участок «Ха-
расан-1»). 
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Основными видом деятельности Товарищества является добыча урана 
способом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) с получением 
готового продукта и его последующей переработкой. 

На основе результатов анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти ТОО «Кызылкум» можно сделать вывод о том, что это предприятие 
является рентабельным, его финансово-экономическое положение – 
устойчивое. 

Ответственность за реализацию стратегии ТОО «Кызылкум» разде-
ляют Совет директоров, Правление и генеральный директор. 

Первичный уровень управления ТОО «Кызылкум» – это руководители 
групп и подотделов, специалисты цехов, бригадиры, отвечающие за дове-
дение определенных задач до непосредственных исполнителей. 

Эффективное распределение полномочий и разделение сфер деятель-
ности дает возможность сбалансировать ответственность за разработку и 
утверждение решений между всеми уровнями управления. 

Помимо вертикального разделения труда, на предприятии функциони-
рует и специализированное горизонтальное распределение ответственно-
сти. Горизонтальное распределение полномочий обусловлено особенно-
стями технологии, используемой на данном предприятии. 

В структуре ТОО «Кызылкум» распределение прав и ответственности 
делится между различными органами. Существует аппарат управления, 
представленный функциональными подразделениями (управлениями, от-
делами, группами, бюро). Подобные подразделения реализуют собствен-
ные решения и решения высшего руководства, либо (в пределах специ-
альных полномочий) прямо доводят их до сведения производственных 
подразделений и отдельных исполнителей. Функциональные подразделе-
ния, как правило, не имеют полномочий напрямую давать распоряжения 
руководителям и работникам производственных цехов. Работа функцио-
нальных подразделений контролируется вынесшим руководством. 

Исследование организационной структуры показало, что на предпри-
ятии действует линейно-функциональная организационная структура 
управления с наличием вертикального и горизонтального разделения 
труда. 

Управляемость предприятием находится в пределах нормы, но в зави-
симости от подразделения (отдела) и выполняемых им работ она не явля-
ется одинаковой. Норма управляемости (в среднем 7–8) представляется 
оптимальной для предприятия с подобным масштабом деятельности. 

Одними из основных факторов, оказывающих большое влияние на 
конкурентоспособность компании, считаются качество выпускаемой про-
дукции и технологический уровень производства. В настоящее время эти 
характеристики существенно повысились в связи с закупками более каче-
ственных материалов для производства. 

В то же время, организационная структура управления ТОО «Кызыл-
кум» за последние годы практически не претерпела никаких изменений. 
Все предложения по её изменению связаны с необходимостью постоян-
ного повышения эффективности деятельности предприятия. Изучение те-
кущей ситуации выявило, что в ТОО «Кызылкум» отсутствует научный 
системный подход, связанный с профессиональным анализом эффектив-
ности инвестиций и результативности управления структурными подраз-
делениями. Это свидетельствует о недостаточно высоком уровне 
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эффективности управления предприятием. Непонимание места и роли 
управления в современных условиях приводит к существенным экономи-
ческим потерям. 

В целях оптимизации организационной структуры управления ТОО 
«Кызылкум» в начале 2018 года разумным представляется учёт ряда пред-
ложений: 

1) в организационной структуре компании присутствует должность 
«главный инженер», должностные полномочия которой вызывают во-
просы относительно руководства подчинённым персоналом при реализа-
ции технологического процесса, в связи с чем данная и подобные ей по-
зиции в организационной структуре должны быть пересмотрены; 

2) по аналогии с другими современными компаниями, стремящимися 
оптимизировать свои затраты, необходимо широко использовать схемы 
аутсорсинга: в данном формате следует решить вопрос с обслуживающим 
персоналом, с транспортным сопровождением и т. п.; 

3) необходимо сформировать список работников фирмы ТОО «Кы-
зылкум», которых целесообразно направить на повышение квалифика-
ции. 

Успех нынешних организационных структур все в большей мере зави-
сит от внешних, стремительно меняющихся условий, а также от их внут-
ренней эффективности функционирования. К факторам влияния можно 
причислить активную конкуренцию, которая приобретает весомый харак-
тер, стремительное технологическое развитие, ужесточение требований к 
интеллектуальному потенциалу управленческих кадров, рост степени их 
ответственности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены определения внутреннего кон-
троля основных средств, его необходимость и значимость для управлен-
ческого персонала организации в целях эффективного использования 
средств труда. 
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В последние годы повышенное внимание уделяется внутреннему кон-
тролю со стороны руководителей, аудиторов, менеджеров, бухгалтеров, 
юристов. Для российской практики внутренний контроль является новым, 
но активно развивающимся видом контроля. Ведущие экономисты ведут 
поиск решений в отношении как сущности внутреннего контроля, как и 
системы в целом. 

Значимость внутреннего контроля возросла в связи с принятием За-
кона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором впервые была возло-
жена обязанность на руководителей организации по формированию си-
стемы внутреннего контроля. Согласно ст. 19 «Экономический субъект 
обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых 
фактов хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обя-
зан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти» [1]. 

Обратимся в зарубежной науке, с целью определения сущности внут-
реннего контроля. В результате продолжающейся работы было выпущено 
несколько зарубежных документов, представляющих собой попытки 
определить, оценить, описать и усовершенствовать внутренний контроль. 

По документу COBIT (1996 г.) внутренний контроль – это системный 
подход, обеспечивающий владельцев бизнес – процессов инструментом 
для полного и эффективного исполнения его обязанностей по контролю 
за безопасностью информационных систем [2]. 

COSO (2004 г.) рассматривает «Внутренний контроль – это процесс, 
осуществляемый высшим органом предприятия, определяющим его по-
литику (например, советом директоров, который представляет владельцев 
компании), его управленческим персоналом высшего уровня (менедж-
ментом) и всеми другими сотрудниками, в достаточной и оправданной 
мере обеспечивающий достижение предприятием следующих целей: це-
лесообразность и финансовая эффективность деятельности (включая со-
хранность активов); достоверность финансовой отчетности; соблюдение 
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применимого законодательства и требований регулирующих орга-
нов» [3]. 

В российской науке предложены следующие определения внутрен-
него контроля. В словаре-справочнике финансового менеджера «Внут-
ренний финансовый контроль – организуемый предприятием процесс 
проверки исполнения и обеспечения реализации всех управленческих ре-
шений в области финансовой деятельности с целью реализации финансо-
вой стратегии и предупреждения кризисных ситуаций, приводящих к 
банкротству» [4]. 

Л.И. Борисова считает, что внутренний контроль – это «Важнейшая 
часть системы управления, позволяющая предупреждать, выявлять недо-
статки и нарушения, а также своевременно устранять их последствия» [5]. 

По мнению О.Е. Орловой внутренний контроль следует рассматри-
вать как «деятельность предприятия (его органов управления, подразде-
лений и сотрудников), направленная на достижение эффективности и ре-
зультативности финансово-хозяйственной деятельности, эффективности 
управления активами и пассивами, управления рисками» [6]. 

Следовательно, в российской науке внутренний контроль рассматри-
вают как управленческий процесс, позволяющий выявить недостатки, 
нарушения с целью их исправления и предупреждения негативных фи-
нансовых рисков для организации. По нашему мнению, внутренний кон-
троль может выявить не только недостатки, но и положительные тенден-
ции, которые следует применить в практику. А значит внутренний кон-
троль – это процесс управления деятельностью организации, как в целом, 
так и отдельных ее направлений, направленный на правильное понимание 
и реальную оценку происходящих процессов с целью предвидеть возмож-
ные риски, уметь их минимизировать, а также выявление положительных 
опыта и его дальнейшего применения. 

Одним из важных направлений внутреннего контроля является кон-
троль основных средств. Ведь именно основные средства занимают зна-
чительную часть активов и имеют существенное влияние на ведение дея-
тельности организации, финансовые показатели деятельности организа-
ции. Наличие действенной системы внутреннего контроля основных 
средств вызывает интерес, как со стороны собственников, так и со сто-
роны управленческого персонала. 

Необходимость внутреннего контроля основных средств обусловлена 
влиянием внешней среды и усложнением управления активами, требую-
щие построения системы управления активами; изменений приоритетов в 
управлении с выявлением нарушений на анализ перспектив и оценки рис-
ков. Внутренний контроль является основным источником информацион-
ного обеспечения руководителя организации. 

Контроль за использованием основных средств заключается в разра-
ботке системы мероприятий, направленных на повышение коэффициен-
тов рентабельности и производственной отдачи основных средств. На ос-
нове контрольной информации определяются резервы эффективного ис-
пользования основных средств – снижение потребности в них за счет уве-
личения коэффициентов их использования. Эффективность использова-
ния основных средств является важным фактором деятельности предпри-
ятия и влияет на конечный результат деятельности субъекта хозяйствова-
ния [7]. 

Исходя из вышеизложенного, внутренний контроль основных средств 
следует рассматривать как систему действий, применяемую в целях 
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повышения эффективности использования основных средств и рацио-
нального использования собственных активов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) ру-
ководитель является ключевым звеном его эффективного функциониро-
вания и результативности воспитательно-образовательной работы. 
Уровень контроля за качеством управления дошкольным образователь-
ным учреждением обуславливает возможности для профессионального 
роста руководителя, совершенствования его знаний, умений и личност-
ных качеств в соответствии с государственными требованиями. В со-
временных условиях, когда перемены в жизни общества и образователь-
ных учреждений происходят значительно быстрее, особая роль уделя-
ется управленческому мастерству. От профессиональных умений руко-
водителя, его способностей оперативно принимать решения, способно-
стей нацеливать коллектив на непрерывное развитие, творческий рост 
зависит успешность развития учреждения, его социальный статус. В 
данной статье рассматривается особенность управленческой деятель-
ности руководителя дошкольного образовательного учреждения. Про-
цесс осуществления управленческой деятельности современного руково-
дителя ДОУ. 

Ключевые слова: персонал, набор персонала, оценка персонала, атте-
стация. 

Главные условия системы управления персоналом в дошкольной об-
разовательной организации – установление строго сформулированной 
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учебно-воспитательной работы детского сада, внедрения научно-обосно-
ванных форм организации управления, оперативного и действенного ин-
спектирования. В рамках ФГОС основными задачами, стоящими перед 
социально-педагогической и психологической практикой настоящего 
времени, становится смена парадигмы подготовки педагогических кадров 
и развитие у них не только профессиональных навыков, но и мотивации к 
профессиональному саморазвитию. Современный уровень к организации 
управления состоит в том, что дошкольное учреждение рассматривается 
как открытая социально-педагогическая система, действующая в рамках 
новых образовательных ценностей и приоритетов (создание условий для 
развития личности, способной к самоактуализации и самореализации). 
Анализ состояния кадров во многих дошкольных учреждениях, к сожале-
нию, показывает, что мы стоим на пороге очень серьезных изменений: 

 идет тенденция старения педагогических кадров; 
 сложности с профессиональной переподготовкой этих кадров; 
 почти полное отсутствие молодых специалистов; 
 молодые специалисты без малейшего представления об особенно-

стях работы с дошкольниками, низкий уровень их подготовки. 
В наше время руководители строят новую кадровую политику, кото-

рая была бы эффективна в их учреждении. Основное условие в работе кад-
ровой службы -привлечение новых сотрудников. 

Цели создания данной системы: 
 уменьшение текучести кадров; 
 улучшение уровня оказываемых услуг; 
 работа в профессиональной команде; 
 приверженность организации. 
Особенности организации: 
 систему дорабатывать и совершенствовать внутри; 
 строго соблюдать правила системы и действовать четко по ней. 
В дошкольной организации при проведении поиска потенциальных 

сотрудников на первое место среди источников выходят внешние, по-
скольку в редких случаях существует возможность ротации внутри орга-
низации, это может касаться перевода младших воспитателей на долж-
ность воспитателя (при получении первыми соответствующего професси-
онального образования) или выдвижения на руководящие должности из 
числа рядовых педагогов. Одним из внешних источников является Интер-
нет. В настоящий момент в нашей стране образовательные учреждения 
публикуют вакансии на специализированных сайтах в Интернете, а педа-
гоги размещают свое резюме на этих сайтах. С другой стороны, педагоги 
часто (чаще работников других специальностей) ищут работу по фактору 
близости к месту жительства, потому большее значение имеет публика-
ция объявлений в районной прессе, а также объявления на здании самой 
организации. Зачастую педагог, ищущий работу, просто первым делом 
обходит или обзванивает все детские сады своего района. 

Сотрудника, нужно обязательно мотивировать. Для рассмотрения спе-
цифики мотивации сотрудников ДОУ, важно рассмотреть исследования о 
выраженности тех или иных мотивов у такой профессиональной группы, 
как педагоги ДОУ. В силу особенностей педагогической деятельности, 
направленной на обучение и воспитание, то есть материально не 
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осязаемые категории, подчас именно нематериальное поощрение имеет 
важное значение для педагога, становясь неким мерилом его успешности. 
Иначе говоря, среди потребностей одной из ведущих является потреб-
ность в уважении, благодарности, принятии ценности педагогического 
труда. Установлено и то, что довольно высоко в иерархии мотивов педа-
гогов стоят мотивы достижения безопасности – желание иметь стабиль-
ную работу, социальные гарантии, отсутствие риска, комфортное рабочее 
место и т. д. Присутствуют и мотивы, достижения, справедливости. На 
более низких позициях по выраженности идут мотивы самостоятельно-
сти, состязательности, потребности во власти. 

Следовательно, заведующий детской образовательной организации 
обязан разработать эффективную модель стимулирования сотрудников. 

К компонентам организационной культуры компании можно отнести: 
психологический климат в организации, организационные нормы, осо-
бенности поведения во взаимодействии (ритуалы, церемонии, язык), 
культурные ценности и мировоззрение. Управление организационной 
культурой и, в частности, трудовыми отношениями работников – серьез-
ный ресурс организационной эффективности. К.М. Ушаков отмечает, что 
для руководителя образовательного учреждения организационная куль-
тура – чрезвычайно перспективный и достойный объект управления, хотя 
и сложный. 

К методам развития персонала относят наставничество, планирование 
карьеры, замещение должностей, ротацию внутри организации, обучение 
профессиональное и социально-психологическое, участие в проектных 
группах и другие. 

Говоря об особенностях организации развития персонала в ДОУ, 
нужно отметить, что некоторые методы в том процессе традиционно 
сильны. Это периодические курсы повышения квалификации для педаго-
гических и руководящих работников, это развитая во многих садах си-
стема наставничества, это и привлечение к работе профессиональных ме-
тодических объединений внутри ДОУ и на уровне района / города. Суще-
ствует и практика формирования кадрового резерва на замещение руко-
водящих должностей. Большое значение имеют в том плане и конкурсы 
профессионального мастерства. Недостаточно развито и требует развитие 
социально-психологическое обучение сотрудников детских садов. Педа-
гогам необходимо овладеть не только новыми профессиональными тех-
нологиями, важно и развитие личностных качеств и навыков, в тренинго-
вом режиме. На первый план здесь выходит профилактика эмоциональ-
ного выгорания, развитие навыков организации групповой работы и др. 
Специфическим методом развития для педагогов может выступить и ин-
дивидуальная работа с психологом по проработке возникающих проблем 
в общении с воспитанниками, т. д. 

Оценка и аттестация персонала – одна из важнейших направлений в 
работе с персоналом. Осуществляется для определения соответствия ра-
ботника занимаемой должности, принятию решений по кадровым переме-
щениям, развитию персонала и оплате труда. Принципиальным условием 
эффективной работы системы оценки является ее комплексный характер, 
учитывающий все многообразие задач, решаемых конкретной организа-
цией в общей системе кадрового менеджмента. 
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Аттестация – это процедура определения соответствия сотрудников 
своей должности. 

Оценка персонала – это процесс определения эффективности деятель-
ности сотрудников в ходе реализации задач организации, позволяющий 
получить информацию для принятия дальнейших управленческих реше-
ний. 

Главное отличие аттестации от оценки состоит в том, что первая 
направлена, прежде всего, на дачу заключения о соответствии работника 
занимаемой должности, а вторая дает информацию о работниках и рабо-
чей ситуации в учреждении. В образовательном учреждении, безусловно, 
проводится такая работа. Мало того, все сотрудники ДОУ обязаны прохо-
дить периодическую аттестацию. От результатов аттестации в тарифной 
оплате труда зависит уровень заработной платы. В настоящее время для 
прохождения аттестации предлагается несколько форм: 

Экспертиза аттестационного портфолио педагога. 
Очная аттестационная экспертиза педагогической деятельности атте-

стуемого экспертами общественного профессионального объединения, 
организации по плану, предлагаемому организацией. 

Описание профессиональной педагогической деятельности. 
Победа в федеральном, региональном профессиональном конкурсе в 

течение аттестационного периода. 
Организационная структура управления не просто отражает специ-

фику деятельности учреждения, она является инструментом эффектив-
ного взаимодействия между сотрудниками и эффективности управленче-
ских воздействий. Оргструктура отражает разделение в организации на 
отделы, разделение функционала между сотрудниками, иерархию подчи-
нения. 

Для большинства современных российских ОУ характерны традици-
онные иерархические структуры, которые, как известно, неэффективны в 
условиях проведения изменений. Если линейное взаимодействие обычно 
достаточно отлажено и эффективно, то взаимодействие между отделами, 
а особенно командное взаимодействие, зачастую становится труднореа-
лизуемой целью. К.М. Ушаков отмечает, что большие трудности возни-
кают при попытках создания рабочих и проектных групп (команд), по-
скольку принцип работы в команде – выравнивание статусов – очень 
сложно реализовать в жестко иерархичной структуре ДОУ. Тем не менее, 
именно в создании более гибких организационных структур – большой 
потенциал управления дошкольной организацией. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно наметить пути со-
вершенствования системы управления персоналом ДОУ. Для этого руко-
водство должно реализовать в отношении имеющегося трудового коллек-
тива такие мероприятия как: принимать локальные нормативные акты, со-
держащие нормы трудового права, в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 
договором, учитывая мнение профсоюзного комитета (по согласованию с 
профкомом) (ст. 8 ТК); своевременно вносить изменения в Правила внут-
реннего трудового распорядка, Устав детского сада, должностные обязан-
ности при изменении условий труда и требований законодательства: 

 обязательно вносить изменения в Правила внутреннего трудового 
распорядка. Устав детского сала, должностные обязанности при измене-
нии условий труда и требований; 
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 обеспечить работников оборудованием, инструментами и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

Однако она должна выполнять следующие основные функции: 
 способствовать широкому доступу работников к информации о ходе 

дел в образовательном учреждении, к участию в управлении и контроле; 
 информировать работников о возможных планах развития и пер-

спективах организации; 
 проводить профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации работников; 
 проводить работу с трудовым коллективом, направленную на укреп-

ление трудовой дисциплины, формирование чувства ответственности, 
развитие творческой инициативы и других форм активного участия ра-
ботников в жизни детской образовательной организации. 
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Для действующих предприятий финансирование оборотных средств и 
их эффективное использование является чрезвычайно важной задачей для 
функционирования процесса производства, где оборотные средства опре-
деляют его эффективность. Но в современных российских экономических 
условиях предприятия сталкиваются с дефицитом оборотных средств. Ре-
шение этой проблемы зависит и от политики организации производства, 
и от методики управления оборотными средствами. Для разрешения дан-
ной проблемы необходимо минимизировать риски, связанные с выбором 
источниками финансирования и оценивать действия разнообразных фак-
торов на изменения эффективности использования оборотных средств, и 
находить новые резервы их повышения, а также предоставлять информа-
цию для выработки решений менеджеров по управлению оборотными 
средствами. 
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В краткосрочной стратегии предприятия для устранения проблемы де-
фицита оборотных средств в качестве источника пополнения используют 
краткосрочные кредиты (займы). Если не прибегать к краткосрочным хо-
зяйственным операциям на покупку материальных ресурсов и сбыта го-
товой продукции, то долгосрочные финансовые решения потеряют свою 
значимость. 

Сегодня вопрос государственной поддержки банковского сектора, и 
возможности дополнительного привлечения финансовых средств явля-
ется актуальным. На сегодняшний день банки выдают кредиты на попол-
нение оборотных средств (оборотный кредит) на срок от месяца до года. 
Лимит кредитования устанавливается обычно соразмерно нетто-оборотам 
по расчетным счетам заемщика и не превышает 2/3 среднемесячного обо-
рота. При определении величины лимита кредитования могут учиты-
ваться другие денежные поступления, которые заемщик может подтвер-
дить. Анализируется хозяйственная деятельность и финансовое положе-
ние предприятия заемщика. Процентная ставка зависит от срока и суммы 
кредитования. 

По мнению ведущего экспертов «Центра развития» Высшей школы 
экономики, в России короткие кредиты на пополнение оборотных средств 
предлагаются по довольно высоким ставкам – банки стремятся выдавать 
их, чтобы показывать приемлемый уровень рентабельности. Но при этом 
нестабильная ситуация в экономике не позволяет уверенно просчитывать 
стоимость более длинных кредитов, поэтому их предложение очень огра-
ниченно. Более долгие кредиты невыгодны с точки зрения отчетности, так 
как под них нужно создавать большие резервы, что уменьшает капитал 
банка. Статистика подтверждает этот факт: по данным «Эксперт РА», в 
2015 г. доля ссуд, выданных на срок до 12 месяцев, составила около 60% в 
общем объеме кредитования. Необходимо отметить, что замедлению ро-
ста кредитования, помимо общего замедления экономики, способствует 
низкая деловая активность, которая находится на уровне кризисного 
2009 г. 

Однако проблема крайне дорогих и чрезмерно коротких банковских 
кредитов не только не находит решения, но даже усугубляется. Процент-
ная ставка по кредитам в России практически всегда существенно превы-
шает уровень инфляции. В результате получается долгосрочный тренд ро-
ста реальных процентных ставок. В России сокращение внутреннего 
спроса и отсутствие возможности производить конкурентоспособную 
продукцию на мировом рынке ввиду крайне высоких издержек, ведет к 
усилению неопределенности условий для бизнеса даже в среднесрочной 
перспективе. Так, причину для возникновения такой конъюнктуры на бан-
ковском рынке видят в неадекватной российским реалиям политике ЦБ 
РФ в тандеме с Министерством финансов. А именно, российские коммер-
ческие банки могут выдавать отечественным товаропроизводителям лишь 
такие кредиты, которые не только не повышают их конкурентоспособ-
ность на национальном и международном рынках, но, наоборот, доводят 
до банкротства. Политика денежных властей направлена на то, чтобы сде-
лать деньги дефицитным ресурсом посредством искусственного стимули-
рования роста процентных ставок по кредитам. В целом ряде отраслей и 
производств российской экономики в структуре издержек производства 
на первом месте находятся затраты не на рабочую силу, энергию, сырье 
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или полуфабрикаты, а на погашение процентов по дорогим и сверхдоро-
гим кредитам банков. Рентабельность большей части российских пред-
приятий значительно ниже процентных ставок банков. А это значит, что 
российский товаропроизводитель зарабатывает прибыль только для того, 
чтобы рассчитаться по кредиту, но при этом сам уверенно идет на дно. В 
результате денежные власти России вместе с коммерческими банками 
действуют губительно для отечественной экономики. 

Список литературы 
1. Мездрикова Ю.В. Методология и организация учета и анализа оборотного капитала 

предприятий: Автореф. дис. … д-ра экон. наук. – Саратов, 2009. 
2. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году // Офици-

альный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru/publ/ 
rооt_get_blоb.asp?dоc_id=9262 

3. Кроливецкая В.Э. Деньги и денежное предложение в условиях формирования новой 
модели развития российской экономики: Автореф. дис. … д-ра экон. наук. – СПб., 2013. 

4. Токарева Г.Ф. Актуальные проблемы кредитования как основы воспроизводства обо-
ротного капитала в условиях вступления России в ВТО / Г.Ф. Токарева, И.В. Багаутдинова 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://creativeconomy.ru/lib/8335 (дата обращения: 
16.11.2017). 

 

Федулова Елена Викторовна 
канд. экон. наук, преподаватель 

Центр-колледж прикладных квалификаций 
 ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

 аграрный университет» 
г. Мичуринск, Тамбовская область 

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: статья посвящена изучению влияния системы бухгал-
терского учета на эффективность деятельности предприятий; предло-
жены направления совершенствования системы бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: методы учета, снижение затрат, калькулирование 
себестоимости продукции, повышение эффективности деятельности 
предприятий, максимизация прибыли. 

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности 
перемещается к основному звену всей экономики – предприятию. Именно 
на микроэкономическом уровне создается нужная обществу продукция, 
оказываются необходимые услуги. Здесь решаются вопросы экономного 
расходования ресурсов, применения высокопроизводительной техники, 
технологий и реализации продукции. 

Для решения некоторых из них на предприятии прибегают к методу 
учета, который представляет собой совокупность приемов первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов хозяйственной деятельности. 
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Учет во всех его проявлениях играет одну из определяющих ролей в 
сфере повышения эффективности производственной деятельности пред-
приятия. 

Бухгалтерский учет на предприятии должен осуществляться по опре-
деленным правилам. Проблема заключается в установлении такой сово-
купности правил, реализация которых обеспечила бы максимальный эф-
фект от ведения учета, т. е. формирование финансовой и управленческой 
информации, её достоверность, доступность и полезность. 

В условиях нестабильности экономической ситуации более остро 
стоит вопрос о состоянии бухгалтерского учета на предприятии, т.к. мно-
гие предприятия выходят на международный рынок и это требует скорей-
шего усовершенствования нормативной базы бухгалтерского учета и 
налогового законодательства. 

Производство продукции на предприятии связано с определенными 
затратами или издержками. Цель учета затрат на производство и кальку-
лирования себестоимости продукции заключается в своевременном, пол-
ном и достоверном определении фактических затрат, связанных с произ-
водством и сбытом продукции, исчислении фактической себестоимости 
отдельных видов и всей продукции, контроле за использованием ресурсов 
и денежных средств. 

Наиболее перспективной, с учетом широкого использования вычисли-
тельной техники, является последовательная замена учета фактических 
затрат нормативным учетом по отклонениям от нормативной информации 
(норм, нормативов и нормативных показателей), что значительно повысит 
эффективность в системе управления предприятием. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики появляется всё 
больше и больше предприятий. Каждое предприятие стремится получить 
как можно большую прибыль при минимальных затратах. Для обеспече-
ния прибыльности своего дела следует глубоко анализировать сложившу-
юся ситуацию на рынке, а также внутри своего предприятия. Достижение 
главной цели – максимизации прибыли, возможно, только при правиль-
ном и своевременном учете всех процессов, происходящих на предприя-
тии. 

Бухгалтерский учет на предприятии не может обойтись без учета та-
ких показателей как прибыль и рентабельность. Эти два показателя в пол-
ной мере отражают эффективность работы предприятия, показывают пер-
спективы развития его в ближайшем будущем. Своевременный учет этих 
показателей приведёт в будущем к стабильному росту и развитию пред-
приятия, максимизации прибыли, сокращению издержек обращения и 
увеличению темпов развития. 
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Философы, под «функцией» понимают специфическое проявление 
того или иного объекта [2, с. 12], внутренние и внешние связи определен-
ной системы, обеспечивающие ее относительную устойчивость и взаимо-
действие с другими системами, одну из самых существенных характери-
стик, соответствующему объекту [10, с. 419], направленное, избиратель-
ное воздействие системы на определенные стороны внешней среды 
[8, с. 42]. 

Следует отметить, что понятие «функция» является многоаспектной, 
ее трактовка может различаться в зависимости от области науки, которая 
оперирует этим сроком. В юриспруденции термин «функция» появился 
относительно недавно – в конце XIX века, сначала он в основном приме-
нялся в общей теории государства и права, в частности для характери-
стики их социальной роли. На сегодняшний день в юриспруденции поня-
тие «функция» рассматривается, как основные направления деятельности 
государственно-правового образования [1, с. 218], при этом функции гос-
ударства определяются как значимые направления деятельности государ-
ства, как части социального назначения государства, видов ее социальной 
деятельности [7, с. 21]. 

Вместе с тем необходимо учитывать многогранность природы любой 
функции. Учитывая это свойство, М.В. Черноголовкин определяет функ-
цию государства сквозь призму ее дуализма, одновременно как реализа-
цию свойства, и сторону деятельности. Важно подчеркнуть, что функция 
государства и права часта совпадают по своей направленности, однако 
могут иметь и достаточно четкие различия (прежде всего по своему мас-
штабу, по периметру воздействия). 

В полной мере категория «функция» востребована и в налоговом 
праве. Однако до сих пор среди ученых отсутствует единство по дефини-
ции очерченного термина, его специфики, системы и классификации 
функций налогового платежа. При этом обычно ученые движутся по пути 
наименьшего сопротивления, используют наработанные стандартные 
конструкции, глубоко ни погружаясь в изучение проблематики функций 
налога и сбора, иногда путаются в похожих, но не тождественных поня-
тиях («функции науки», «функции налоговой системы», «функции нало-
гообложения»). Трудности в объективном смысле функции налогового 
платежа добавляет и то обстоятельство, что указанная категория является 
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экономико-правовой, имеет комплексный характер. Учитывая роль, кото-
рую играют налоги и сборы в обеспечении эффективного функциониро-
вания финансовой системы государства, значение функции налогового 
платежа, выяснение сущности этой категории, характеристика соответ-
ствующей системы требуют адекватного научного сопровождения. 

Непосредственный анализ высказанных в юридической литературе 
подходов позволяет утверждать о наличии нескольких позиций по опре-
делению функции налога и сбора. Некоторые специалисты считают, что 
функции налогов представляют собой средства достижения определенной 
цели в результате функционирования системы налогообложения [4, с. 35; 
5, с. 61]. Другие предлагают, что функции налога и сбора, как направле-
ния правового воздействия совокупности обособленных взаимосвязан-
ных норм налогового права на общественные отношения [3, с. 7; 6, с. 45]. 
Наряду с этим не всегда ученые обременяют себя формулировкой понятия 
«функций налогов». 

В частности, так поступает А.В. Староверова, которая только конста-
тирует наличие нескольких функций налогов и характеризует их [9, с. 36]. 
По нашему мнению, в финансовом праве функцию налогового платежа 
нужно рассматривать как вектор и форму правового воздействия, что 
имеет место вследствие установления и введения этого специфического 
фискального рычага для достижения его назначения. 

Специалисты-финансисты говорят о системе функций налога и сбора, 
что эту единую систему функций налогового платежа образуют опреде-
ленные компоненты, они не только формируют целостное положительное 
поле, но и взаимодействуют между собой с другими системными явлени-
ями в налогово-правовом регулировании, дополняя друг друга. 

Особое место среди функций налога и сбора занимает фискальная. Со-
всем не случайно практически все современные ученые выделяют ее 
среди других, уделяя значительное внимание ее исследованию. Название 
приведенной функции является производной от слова «фиск» (от лат. 
fiscus – коробка для масел). Со временем этот термин стал применяться и 
как коробка для сбора денег и, наконец, приобрел значение частной казны 
императора Древнего Рима. Дальнейшая эволюция в понимании обозна-
ченной категории привела к современному ее использованию как госу-
дарственной казны. 

В юридической литературе высказаны различные подходы к пери-
метру такой группы функций налога, как основные, и места в ней фис-
кальной функции. В частности, М.В. Карасева и Н.В. Миляков относят к 
основным только одну – фискальную, П.В. Евдокимов – две (фискальную 
и регулятивную), большинство ученых – три функции (в разных конфигу-
рациях), существуют сторонники отнесения к ним и большего количества 
функций [5]). 

Обычно фискальная функция раскрывается учеными достаточно 
кратко и по разным схемам. Так, Г.В. Петрова отмечает, что фискальная 
функция формирует доходы, аккумулируя в бюджете и внебюджетных 
фондах средства для реализации государственных программ. Аналогич-
ной позиции придерживаются такие авторы, как: И.И. Кучеров: «фискаль-
ная функция – с помощью налогов осуществляется формирование финан-
совых ресурсов государства» [4]; А.М. Бандурка, В.Д. Поникаров, 
С.Н. Попова рассматривают фискальную функцию, как сбор денежных 
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средств с физических и юридических лиц для формирования финансовых 
ресурсов государства); А.В. Староверова считает, что «фискальная функ-
ция связана с взысканием части доходов физических лиц и организаций, 
с целью формирования средств в государственном бюджете и во внебюд-
жетных фондах» [9]. 

В то же время А.В. Староверова подчеркивает, что формирование гос-
ударственной казны не может считаться основным в характеристике нало-
гов: бюджет можно сформировать и с помощью других источников. В 
плановой экономике главным источником поступлений средств в бюджет 
были отчисления от прибыли государственных предприятий [9, с. 36]. 

Важность фискальной функции налогового платежа дополнительно 
указывают следующие обстоятельства: а) на обеспечение реализации 
непосредственно направлена конституционная норма; б) в свою очередь, 
и анализ Налогового кодекса РФ свидетельствует о том, что этот кодифи-
цированный акт должен своим приоритетом законодательно регулировать 
именно фискальной функции налогового платежа; в) она напрямую пере-
кликается с налоговым долгом (из налоговой регистрации и учета, по 
уплате налогов и сборов, из налоговой отчетности). 

Таким образом, можно сделать вывод, что фискальная функция налога 
и сбора является не только основной для них, но и единственной основной 
функцией. Вместе с тем необходимо заметить, что даже те ученые, кото-
рые определяют как основную функцию исключительно фискальную, не 
утруждают себя мотивацией такого решения. По системе функций нало-
гового платежа, целесообразно отнести: а) общие функции (функции фи-
нансов – отраслевой уровень); б) основную функцию (фискальную – 
подотраслевой уровень); в) дополнительные функции – институциональ-
ный уровень). 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопроса по 
разработке системы непрерывного обучения персонала организации. В 
работе определены принципы построения и функционирования системы 
непрерывного обучения персонала, а также дана их основная характери-
стика. 

Ключевые слова: профессиональное обучение персонала, программа 
обучения персонала. 

Вопросами непрерывного обучения кадров организации на всех уров-
нях управления в современном мире уделяется огромное внимание. При-
чины этого кроются в том, что постоянно увеличивающийся поток инфор-
мации, непрерывно меняющиеся условия рынка заставляют руководите-
лей компаний внедрять новые подходы не только в организации деятель-
ности фирмы, но и в работе с человеческими ресурсами. В настоящее 
время нельзя стоять на одном месте, необходимо постоянно внедрять но-
вые информационные технологии и передовые технологические про-
цессы, а также новые методы работы с персоналом компании, чтобы не 
потерять позиции в конкурентной борьбе. Менеджеры всех уровней 
управления компаний в настоящее время осознают необходимость гиб-
кого и немедленного реагирования на постоянные изменения в рыночной 
структуре, спросе и предложении, а также новых направлениях в произ-
водстве товаров и услуг. Для поддержания высокого уровня эффективной, 
качественной, конкурентоспособной работы необходимо постоянно внед-
рять, осваивать и использовать новые знания, умения и навыки для под-
держания должного профессионального уровня. Все более широкие воз-
можности, предоставляемые глобальной сетью, непрерывно возрастаю-
щие объемы информации, доступность данных последних научных иссле-
дований в различных сферах, принуждают руководителей компаний под-
бирать персонал, отвечающий современным требованиям профессиональ-
ной сферы. Однако темпы появления нового все же высоки, и одним 
только постоянным подбором персонала данный вопрос не решить. Пер-
сонал, даже хорошо подобранный, нуждается в регулярном развитии и не-
прерывном профессиональном обучении. Если раньше можно было одна-
жды обучив работника (или приняв на работу уже обученного), далее 
только следить за качеством его работы, то в настоящее время получен-
ные в прошлом знания быстро устаревают или становятся недостаточ-
ными для достижения профессиональных целей. 
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Система непрерывного обучения персонала в зависимости от профиля 
и размера организаций может включать в той или ной степени следующие 
формы обучения как с отрывом, так и без отрыва от производства: 

 получение дополнительного или профильного высшего образова-
ния, как за счет фирмы, так и самостоятельно работником; 

 повышение квалификации в государственных или негосударствен-
ных учебных учреждениях; 

 обучение, стажировка и обмен опытом между отделами организаций 
или в аналогичных профильных компаниях, как в России, так и за рубежом; 

 система обучения и развития персонала внутри компании – семи-
нары, конференции специалистов, тренинги, наставничество и т. п. 

Сама организация в реализации программы непрерывного обучения и 
развития персонала может принимать участие в нескольких формах: 

 финансовая – оплата обучения сотрудника или выделение ему бес-
процентного займа на обучение); 

 организационная – предоставление организационной возможности 
для повышения квалификации и развития профессионализма сотрудников 
вне стен компании – выделение времени, предоставление информации об 
обучающих организациях, заключение с ними контрактов сотрудниче-
ства, организация стажировки, обмена опытом и т. п.); 

 непосредственная – организация обучения без отрыва от производ-
ства внутри самой организации, как силами штатных сотрудников, так и 
с помощью приглашенных специалистов; 

 моральная – в организации создаются условия, мотивирующие со-
трудников на профессиональное развитие – карьерные, финансовые 
и т. п.). 

Чтобы система непрерывного развития персонала организации дей-
ствительно функционировала, необходимо соблюдать следующие прин-
ципы: 

 непрерывность обучения в течение всей трудовой деятельности со-
трудников; 

 неразрывная связь карьерного и профессионального роста; 
 использование в обучении современных обучающих программ; 
 привлечение к развитию непрерывной системы обучения персонала 

топ-менеджеров организации. 
Таким образом, процесс разработки программы обучения персонала 

включает в себя: 
 оценка потребности в обучении различных категорий персонала; 
 выбор формы обучения и обучающей организации; 
 разработка графика обучения с учетом его характера; 
 разработка схемы внедрения полученных знаний, умений и навыков 

в процесс производства компании; 
 оценка эффективности программы обучения сотрудников. 
В зависимости от степени эффективности обучающей программы, ее 

необходимо корректировать, отслеживать ее актуальность и обязательно 
контролировать применение знаний, умений и навыков в работе. Обуче-
ние должно быть непосредственно привязано к выполняемым сотрудни-
ком функциям или направлено на подготовку к выполнению новых, более 
сложных обязанностей в случае карьерного роста. Применение этого 
принципа способствует максимальной реализации тех финансовых, орга-
низационных и временные инвестиции, которые были вложены в обуче-
ние работника. 
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Главная цель создания системы непрерывного обучения персонала – 
это поддержание высокого рейтинга компетентности персонала на всех 
уровнях управления, а также формирование конкурентоспособной ко-
манды, постоянно расширяющей свои возможности в получении мо-
рально-этических, финансовых и социальных результатов. 

Принципы построения и функционирования системы: 
1. Принцип первого руководителя – первый руководитель предприя-

тия и/или структурного подразделения активно содействует реализации 
системы непрерывного обучения персонала, что способствует наиболее 
эффективному функционированию системы. 

2. Принцип полноты охвата персонала – в обучении принимает уча-
стие весь персонал предприятия для обеспечения согласованности корпо-
ративных и личных интересов персонала, формирования духа единой це-
ленаправленной команды и полномасштабного обмена опытом. 

3. Принцип непрерывности обучения вытекает непосредственно из по-
нимания мотивации, профессиональных знаний, умений и навыков как 
главных факторов успеха коллектива компании. 

4. Принцип взаимоинформированности – обучение персонала на 
начальном этапе реализации системы непрерывного обучения персонала 
проводится консультантами с последующей передачей функций обучения 
руководителям и ведущим специалистам структурных подразделений 
предприятия, что способствует постоянному обмену опытом и совершен-
ствованию знаний и информации между отделами компании. 

5. Принцип креативности (творчества) в системе непрерывного обуче-
ния персонала достигается за счет освобождения в процессе обучения от 
административной иерархичности, стимулирования дискуссионности, 
практической направленности. 

6. Принцип аттестации знаний – система непрерывного обучения пер-
сонала предполагает периодическую аттестацию сотрудников организа-
ции с целью закрепления полученных знаний и определения способности 
персонала воплотить полученные знания и навыки в собственную рабо-
чую деятельность. 

Таким образом, система непрерывного обучения персонала позволяет, 
комплексно обучить сотрудников компании без отрыва от производства, 
подготовить персонал предприятия к внедрению сбалансированной си-
стемы показателей, осуществлять обмен информацией и опытом между 
структурными подразделениями предприятия, облегчить вхождение в ор-
ганизацию нового работника, дать основные систематизированные зна-
ния, понятия, методы и методики работы, достигнуть значительной эко-
номии рабочего времени персонала на поиск важной информации, увязать 
миссию всей компании с интересами отдельного работника предприятия 
посредством создания системы самоменеджмента персонала, а также бо-
лее быстро и гибко адаптироваться персоналу к условиям работы на пред-
приятии, способствовать в создании эффективной рабочей команды, ко-
торая способна достичь и реализовать миссию предприятия. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО 
МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ АППАРАТОВ 

 И УСТРОЙСТВ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы сервисного ре-
монта, связанные с затратами времени на диагностику неисправностей. 
Для повышения эффективности сервисного обслуживания предлагается 
комплекс мероприятий по организации системы удаленного мониторинга 
и диагностики аппаратов и устройств. Предложенные рекомендации 
позволят сократить время сервисным центрам, затрачиваемое на выяв-
ление причины неисправности за счёт диагностики проблемы в дистан-
ционном режиме. 

Ключевые слова: система мониторинга, диагностика, сервисное об-
служивание, эффективность работы. 

В условиях рыночных отношений имеет место высокая конкуренция, 
соответственно, фирмам необходимо регулярно проводить модернизацию 
рабочего цикла. Иногда бывает трудно определить слабые места. Осо-
бенно остро эта проблем стоит в сфере услуг, в связи со спецификой, ко-
торая не всегда позволяет предложить что-то уникальное. Одним из са-
мых эффективных направлений модернизации является ориентация на 
клиента [2]. 

В связи с этим появляется потребность достаточно точно обозначить 
круг необходимых для потребителя характеристик услуг. В современном 
мире увеличиваются темпы жизни, что особенно актуально для крупных 
городов. Тенденция к увеличению темпов диктует свои правила и сфера 
сервисного ремонта – не исключение [4]. 

Значительная часть времени, затрачиваемого на сервисный ремонт 
уходит на диагностику неисправности. Общая схема работ на этапе диа-
гностики страдает из-за неправильной организации сервисных процессов, 
что приводит к появлению лишних действий. В первую очередь осуществ-
ляется оформление заявки клиента, после чего сервисному инженеру 
необходимо выехать на объект для проведения диагностики и выявления 
неисправности. Это само по себе уже приносит затраты времени, что при-
водит к простоям техники и материальным издержкам клиента [6]. 
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Помимо этого, очень часто образуется очередь из заказов, что мешает 
быстро отреагировать на вызовы и приводит к ещё более негативным по-
следствиям. Затем, после выявления поломки, в случае, если её нельзя 
устранить на месте, возникает необходимость в замене запчастей, кото-
рые находятся в складских помещениях. Поэтому сервисному инженеру 
приходится возвращаться на склад за необходимыми комплектующими, 
что даёт как дополнительные издержки времени для клиента, так и за-
траты на лишние перемещения специалиста сервисного центра [3]. 

На данный момент, для сокращения времени диагностики проблемы, 
вместо качественных улучшений, чаще всего применяют экстенсивные 
методы модернизации деятельности сервисных центров. В частности, для 
того чтобы ускорить темпы проведения диагностики увеличивают штат 
сервисных инженеров. Это решение требует дополнительных финансо-
вых ресурсов. В результате происходит неоправданное расширение 
штата, который тратит свое время на диагностику вместо того, чтобы 
направить свои профессиональные навыки на ремонт дополнительной 
техники, что является барьером для увеличения клиентской базы. Это ме-
шает увеличивать долю рынка предприятия и создает препятствие для 
дальнейшего развития фирмы [1]. 

Для повышения эффективности сервисного обслуживания предлагаем 
сервисным центрам организовать систему удаленного мониторинга и ди-
агностики аппаратов и устройств, а именно: интегрировать в обслужива-
емое оборудование систему датчиков для сбора данных о работе отдель-
ных элементов аппарата, собранные данные передавать через средства 
коммуникации на сервер фирмы для дальнейшего анализа специалистом. 

Комплекс мероприятий по организации системы удаленного монито-
ринга и диагностики аппаратов и устройств для повышения эффективно-
сти сервисного обслуживания: 

1. Исследование рынка сервисного ремонта. 
2. Изучение бизнес-процессов организации сервисного обслуживания. 
3. Изучение технологий и инструментов сервисного ремонта. 
4. Создание опытного образца системы мониторинга оборудования. 
5. Внедрение опытного образца на отдельных моделях оборудования. 
6. Внедрение системы мониторинга на все оборудование, обслужива-

емое сервисным центром. 
Для определения степени влияния системы удаленного мониторинга и 

диагностики на эффективность работы, проведен интегрально-матричный 
анализ [5]. С применением экспертных оценок выявлены и проранжиро-
ваны следующие обеспечивающие характеристики (ОХ) (таблица 1). 

Таблица 1 

Обеспечивающие характеристики сервисного центра 
 

Обеспечивающие характеристики Приоритет

Служебный транспорт 5

Высококвалифицированный персонал 1

Удаленная диагностика 3
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Современное оборудование 2

Система скидок 4
 

Анализ показал, что современное оборудование является одной из 
важнейших характеристик, а в сочетании с высококвалифицированным 
персоналом и удалённой диагностикой позволит организовать эффектив-
ную работу сервисного центра [7] (таблица 2). 

Таблица 2 
Оценка характеристик сервисного ремонта 

 

Обеспечивающие характеристики 
Рейтинг  

характеристики
Важность  

характеристики

Служебный транспорт 18,56% 4

Высококвалифицированный персонал 22,93% 2

Удаленная диагностика 21,99% 3

Современное оборудование 36,15% 1

Система скидок 0,38% 5
 

В результате, после реализации комплекса мероприятий повысится 
эффективность работы сервисного центра, и будут получены следующие 
положительные эффекты. 

1. Сокращение времени затрачиваемого на диагностику проблемы. 
2. Уменьшение издержек из-за простоя техники. 
3. Повышение эффективности и надежности работы технологического 

оборудования. 
4. Обслуживание большего количества клиентов без увеличения штата. 
5. Получение и обработка достоверной и качественной информации, 

необходимой для оперативного контроля и управления технологическим 
процессом. 

6. Обеспечение актуальной ретроспективной информацией, позволяю-
щей оптимизировать и планировать ремонт и эксплуатацию оборудования. 

Примечание: статья выполнена при поддержке Правительства РФ 
(Постановление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение №02.A03.21.0011. 
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ПРОБЛЕМА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ В ЕГРЮЛ 
Аннотация: в статье предлагаются критерии, по которым исполни-

тельный орган юридического лица или иное лицо может быть отнесено 
к числу подставных лиц. В целом обозначается проблема подставных лиц 
в ЕГРЮЛ. 

Ключевые слова: исполнительные органы, юридические лица, под-
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Проблема подставных лиц в настоящее время часто встречается в 
практике налоговых и судебных органов по налоговым спорам. При этом 
применение данного термина осложняется отсутствием законодательно 
закреплённой дефиниции и нормативно установленных критериев отне-
сения руководителей и участников юридических лиц к числу номиналь-
ных [2, с. 57]. К руководителям исполнительных органов юридического 
лица предъявляются особые требования [3, с. 9], и поэтому когда руково-
дитель выступает в качестве номинального, его легко выдает в качестве 
такового незнание элементарной информации об этом юридическом лице. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства часто прибегают к 
услугам номинальных руководителей и учредителей. Это происходит, ко-
гда реальный руководитель (учредитель) не хочет, чтобы его данные от-
ражались в ЕГРЮЛ (например, чиновники), либо при создании фирм – 
однодневок, для ликвидации юридических лиц. 

Социальные сети, сайты по трудоустройству буквально пестрят объ-
явлениями о требовании номинальных руководителей и учредителей в 
компанию, обещая гражданам «лёгкого заработка» и отсутствия каких-
либо правовых последствий. Номинальное лицо в бизнесе – человек по 
найму, который за плату обычно от 5 до 25 тысяч рублей в месяц или от 
2 до 5 тысяч рублей за выезд будет подписывать необходимые документы, 
включая налоговую и прочую отчетность, присутствовать по необходи-
мости в различных учреждениях и организациях [4, с. 5]. 

Никакого отношения данный субъект к бизнесу обычно не имеет, ин-
формацией о месте нахождения офиса компании не обладает, общение с 
номиналом обычно возложено на представителя (юриста) юридического 
лица, полное имя которого номиналу обычно неизвестно. 

Подставными лицами чаще становятся лица неработающие, страдаю-
щие алкоголизмом, лица, без определённого места жительства, ранее су-
димые граждане. Данные лица чаще всего не проживают по адресу места 
регистрации, что усложняет связь с ними. 

Законодательство не содержит определения «подставного лица». При 
это данный термин используется в части 1статье 173.2. Уголовного ко-
декса Российской Федерации – «предоставление документа, 
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удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия 
совершены для внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о подставном лице». 

Кто же всё – таки может считаться подставным лицом? Под подстав-
ными лицами понимаются: 

 лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или ор-
ганами управления организации, данные о которых были внесены в 
ЕГРЮЛ путем введения в их заблуждение либо без их ведома; 

 лица, которые являются органами управления организации, у кото-
рых отсутствует цель управления организацией [1, с. 122]. 

Исходя из указанных признаков, подставным лицом может быть, как 
лицо, введённое в заблуждение, которое не осознавало, что совершает 
противозонное действия, становясь учредителем (участником) или руко-
водителем юридического лица. Либо лицо, которое не знало или не пред-
полагало, что его данные используются для внесения записи в ЕГРЮЛ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты совре-
менной деятельности судов в России. Авторы отмечают приобретение 
в России еще большей актуальности в судебной деятельности соблюде-
ния принципа исполнимости судебного решения, который обусловливает 
неотвратимость наказания. 

Ключевые слова: судебная деятельность, правосудие, правосознание 
судей, профессиональное правосознание, судопроизводство, правовое гос-
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Судебная деятельность невозможна без следующих элементов: обоб-
щение судебной практики; соответствующего финансового обеспечения; 
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международного сотрудничества; законодательной инициативы и мно-
гого другого. Благодаря иной деятельности, не носящий властный харак-
тер, и не противоречащей Конституции РФ, судебная деятельности стано-
вится более насыщенной, появляются научные разработки судей, проис-
ходит обмен опытом между судьями различных стран по различным ак-
туальными проблемам права, происходит открытие научных школ при 
поддержке судей, а значит право становится более систематизировано, ис-
чезают некоторые пробелы, уровень нигилизма падает, а правовая грамот-
ность населения растёт. Заметим, что последняя является одним из глав-
ных компонентов правосознания [5, с. 58] и соответственно правовой 
культуры. 

Заслуживает внимания и тот факт, что правосознание населения нуж-
дается в регулярной корректировке с помощью средств массовой инфор-
мации [6, с. 73], представляется, что и профессиональное правосознание 
судей во избежание деформации – тоже, однако другими средствами. Де-
формационные тенденции правосознания [1, с. 245] судей способны при-
чинить большой ущерб правопорядку в стране. В свою очередь именно 
применительно к судьям такой компонент как правовая информирован-
ность [2, с. 230] и правовая грамотность в их правовой культуре является 
не желаемым, а обязательным условием. 

Деятельность судебной власти в государстве всегда подчинена опре-
делённым идеям, которые возникали ещё задолго до окончания формиро-
вания данного органа. Они получили название «принципы деятельности 
суда», которые носят фундаментальный характер для судебной деятель-
ности при отправлении правосудия. Именного благодаря им выстраива-
лась система судов, были разработаны российские кодексы, а ведущие 
идеи были закреплены в Конституции Российской Федерации, что под-
черкнуло важность судов как независимой ветви власти. 

Стоит еще раз упомянуть положение ч. 3 ст. 118 Конституции Россий-
ской Федерации о том, что правосудие в Российской Федерации осу-
ществляется только судом. Данная норма была рассчитана на сложившу-
юся процессуальную практику, когда под мнимыми предлогами создава-
лись иные органы для отправления правосудия. Такая ситуация была и в 
30-е годы в СССР, и во многих странах Европы. На данном этапе, когда 
Россия идёт по пути становления демократии, объявляя права и свободы 
человека высшей ценностью, создание иных судов, не входящих в единую 
систему, запрещается. Нам видится, что данная базовая идея была закреп-
лена своевременно, так как попытки создания чрезвычайных судов в 90-х 
годах были (например, при проведении Чеченской войны), но какие бы 
страшные последствия и количества жертв не имели события, правосудие 
должно осуществляться беспристрастно, на основе права и только судом. 
Российский уголовный процесс показал, что нельзя признать человека ви-
новным и привлечь его к наказанию без приговора суда [3, с. 42]. Именно 
эта норма наиболее полно раскрыла статус суда, из которой очевидно, что 
только суд располагает правом выносить приговор и назначать наказание, 
а значит и признавать вину определённого лица. Кроме того, в свете по-
литико-правовых и экономических преобразований, которые регулярно 
переживает наша страна еще большую актуальность в судебной деятель-
ности приобретает соблюдение принципа исполнимости судебного реше-
ния, [4, с. 37] который обуславливает неотвратимость наказания. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам междуна-
родного сотрудничества государств в сфере правовой защиты Каспий-
ского моря. Автором рассматриваются современные формы и методы 
экологической защиты, а также определяются неразрешенные вопросы 
и существующие пробелы в национальных законодательствах стран, 
прилегающих к Каспийскому морю, касаемо организации его защиты. 

Ключевые слова: Каспийское море, экология, загрязнение, природная 
среда. 

Актуальность проблемы исследования заключается в том, что на сего-
дняшний день Каспийское море является одним из крупнейших и значи-
мых водоемов России и близлежащих стран. Это не только связано с тем, 
что Каспийское море очень богато различными ресурсами, в том числе 
рыбой, нефтью и т. д. Именно здесь пролегает очень важный для при-
брежных государств канал международного взаимодействия между та-
кими странами как Российская Федерация, Азербайджан, Таджикистан, 
Иран, Казахстан. 

Принципиально важным является тот факт, что в последние годы Кас-
пийское море, например, в Дагестане и Азербайджане становится объек-
том заинтересованности туристов, которые устали отдыхать на черномор-
ских курортах и ищут что-то более экологически пригодное для полезного 
пляжного отдыха. 
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Исходя из всех перечисленных факторов, можно сказать, что Каспий-
ское море является важным объектом для международно-правовой за-
щиты. 

В последние годы во внутренней среде Каспийского моря начались се-
рьезные экологические проблемы, которые могут привести к печальным 
последствиям. Несколько лет назад в море появился особый вид медуз, 
принесенных на танкерах из других водоемов и уничтожающих все жи-
вое, что водится в водах Каспийского моря. 

Данная проблема должна быть в ближайшие годы решена посредством 
объединения усилий экологических служб разных стран, территории ко-
торых омывает Каспийское море. 

Цель исследования – проанализировать основные принципы междуна-
родно-правовой защиты среды Каспийского моря. 

Оригинальное географическое положение Каспийского моря на кон-
тиненте определило его опасную экологическую уязвимость к различным 
загрязняющим веществам. Водное пространство Каспийского моря посто-
янно загрязняется из целого ряда источников, среди которых, в первую 
очередь, можно выделить нефтяные скважины, которые представляют 
особенную опасность для данного водоема. Несмотря на это, одним из се-
рьезнейших факторов возникновения в Каспийском море экологических 
проблем выступает преступное отношение человечества к тому, что дает 
ему природа, попытка поработить природу и забрать у нее все самое луч-
шее. 

Многолетняя история использования разного рода ресурсов Каспий-
ского моря является основанием для формирования особых мер по меж-
дународно-правовой защите самого моря и всего прикаспийского про-
странства [6]. 

Именно поэтому для всех прикаспийских стран принципиально важно 
решить проблему организации международного правового обеспечения 
охраны и сохранения морской среды Каспийского моря. Правовые про-
блемы Каспийского моря относятся к категории универсальных, требую-
щих компромиссных подходов и совместных решений в рамках защиты 
природной среды, сохранения, воспроизводства и рационального исполь-
зования его биоресурсов. 

В течение долгих лет важнейшей проблемой, обуславливающей по-
пытку организации международно-правовой защиты Каспийского моря, 
выступает сама природа, которая в данном регионе находится в реально 
катастрофическом состоянии. То, что Каспийское море сильно загряз-
нено, влияет на общее развитие отдельных экономических отраслей. 

Загрязнение современной среды Каспийского моря крайне негативно 
сказывается на развитии нефтяной промышленности в течение многих 
лет. На сегодняшний день становится отчетливо ясно, что Каспийское 
море находится в серьезной экологической опасности: море загрязнено, 
его жизненные ресурсы быстро снижаются. 

Если обратиться к экологической истории прикаспийского региона, то 
можно вспомнить, что начало экологической катастрофы здесь прихо-
дится еще на рубеж XIX–XX веков, когда в Азербайджане наблюдался 
первый, так называемый «нефтяной бум». 

В этот период в столице Азербайджана стали находить много нефти, 
которая, как пишут историки, была до начала 50-х годов XX века 
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единственной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей республи-
кой, которая смогла бы «кормить» все страны бывшего СССР. 

Серьезной экологической проблемой Каспия является тот факт, что 
здесь постоянно осуществляется добыча углеродов. В международной 
практике ежегодно заключаются все новые и новые договора о разработке 
определенных месторождений нефти или газа. Большая часть бюджета 
всех прикаспийских государств формируется посредством получения 
большого объема финансовых средств, заработанных государствами на 
добыче и торговле углеводородами. 

Часть современных прикаспийских государств, в частности, Россия и 
Иран, выступают в мировом экономическом сообществе в качестве лиде-
ров по добыче углеводородов среди самых крупных государств, которые 
занимаются добычей нефти. В их ряд входят такие «нефтяные титаны» 
как США, Ирак, Саудовская Аравия, Норвегия, Мексика, Великобритания 
и многие другие страны [2]. 

В международной правовой практике постоянно уделяется внимание 
общим проблемам защиты и сохранения сред большинства морей. При 
этом, проблема международной правовой защиты морской среды кон-
кретно Каспийского моря до сих пор остается не решенной – ни на теоре-
тическом, ни на практическом уровне. На сегодняшний день в правовой 
науке не было выявлено исследований, которые дают четкую и полную 
картину международного правового регулирования охраны окружающей 
среды Каспийского моря. До сих пор эта важнейшая тема не смогла выде-
литься в предмет для самостоятельных исследований. 

В результате анализа принципов правового режима Каспийского моря, 
начиная с Гюлистанского мирного договора, можно сделать вывод, что 
проблема международного правового статуса Каспийского моря является 
новой для Каспийского региона, то есть эта проблема стала актуальной 
для постсоветских государств. До момента распада Советского Союза 
данный вопрос возникал относительно правового режима, действующего 
в Каспийском море. 

Как считает ряд ученых, в случае невозможности определить точный 
правовой статус Каспийского моря, государства имеют возможность 
наладить эффективное сотрудничество с прикаспийскими государствами 
в сфере защиты среды Каспийского моря. Также надо отметить, что про-
должение сотрудничества между государствами, омываемыми Каспий-
ским морем, в отношении защиты морской среды, в обязательном порядке 
должно иметь конструктивный эффект [7]. 

Такое сотрудничество даст возможность оказать влияние на дальней-
шую возможность скоординировать правовой статус Каспийского моря. 
Это связано с тем, что в этом случае появится унифицированная практика 
использования морских ресурсов прикаспийскими государствами. Это в 
большой степени удовлетворит интересы и потребности стран Каспия. 

Принимая во внимание физико-географическую восприимчивость к 
различным видам загрязняющих веществ Каспийского моря и его неспо-
собность эффективно самостоятельно очищаться, самими главными 
среди принципов международного экологического права, применяемых к 
Каспийскому морю, являются такие как максимально осторожный под-
ход, а также принцип профилактики загрязнения окружающей среды. 
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В контексте институционального сотрудничества государств, которые 
омывает Каспийское море, принципиально важно было создать постоян-
ный эффективный орган, который будет выполнять координационные 
функции. Таким органом стал «Центр экологии Каспия», ставший частью 
организационной структуры Тегеранской конвенции. 

Общие нормы международного права, в первую очередь, междуна-
родно-правовые нормы охраны окружающей среды, оказывают влияние 
на направления создания международно-правового режима защиты окру-
жающей среды Каспийского моря. При этом, региональный и националь-
ный международно-правовой опыт защиты окружающей среды Каспий-
ского моря дает возможность сформировать дополнительные ресурсы для 
международно-правовой защиты данного географического объекта. 

Надо также отметить, что одной из главных проблем международно-
правовой защиты Каспийского моря является то, что в прикаспийских 
странах нет специального правового регулирования экологических про-
блем Каспийского моря. При оценке данного явления не было выявлено 
ни одного нормативно-правового акта, регламентирующего эту деятель-
ность. Именно поэтому важным является разработка и принятие нацио-
нальных нормативно-правовых актов в каждом прикаспийском государ-
стве, которые будут направлены на защиту окружающей среды Каспий-
ского моря [4]. 

Как уже было сказано ранее, в списке всех видов загрязнения окружа-
ющей среды в Каспийском море нефтяные разливы стали самым популяр-
ным и плачевным явлением. Как отмечают специалисты, экологическое 
состояние Каспийского моря в результате интенсивной и развивающейся 
добычи нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов постоянно 
ухудшается. 

Принятие прикаспийскими странами комплекса мер, направленных на 
обеспечение законности борьбы с нефтяным загрязнением, является важ-
ной составляющей международного правового статуса Каспийского моря 
в целом. 

Процесс деятельности на морском дне, связанный с добычей нефти, 
продолжает развиваться все более высокими темпами, что приводит к уве-
личению объема транспортировки нефти, как морскими судами, так и ис-
пользованием трубопроводной системы. 

В этих условиях для защиты морской среды Каспийского моря необ-
ходимо разработать ряд документов в форме протоколов к Рамочной кон-
венции 20036 года, регулирующей охрану морской среды Каспия от за-
грязнения, вызванного деятельностью на морском дне, защитой морской 
среды от загрязнения с судов, а также вызванной сбросом и т. д. 

Одной из особенностей Каспийского моря является циклический ха-
рактер существования, значительное колебание уровня моря. Значитель-
ный рост уровня моря приводит к затоплению морских территорий, зе-
мель сельскохозяйственных угодий, в результате чего химические веще-
ства, пестициды и другие, вредные и ядовитые химические вещества по-
падают в акваторию Каспийского моря и способствуют ее загрязне-
нию [10]. 

Поэтому представляется необходимым разработать и принять допол-
нительный протокол к Рамочной конвенции 2006 года «О защите морской 
среды Каспийского моря от загрязнения, вызванного колебаниями уровня 



Юриспруденция 
 

391 

воды», что налагает четкие юридические обязательства на все прикаспий-
ские государства по принятию набора мер превентивного характера и 
устранения последствий загрязнения Каспийского моря, вызванного ко-
лебаниями уровня моря [1]. 

В дополнение к вышеупомянутым дополнительным протоколам при-
каспийские государства могут также разработать и подписать протокол к 
Рамочной конвенции «О защите морской среды Каспийского моря от за-
грязнения со стороны от атмосферы или через нее». 

В зависимости от получения ответа на вопрос о физико-географиче-
ском статусе Каспийского моря (то есть выяснения, является ли оно мо-
рем или озером), будет определен правовой режим, действующий на всей 
акватории Каспия. Можно утверждать, что в случае с Каспийским морем 
вопрос об установлении статуса имеет значение с точки зрения нынеш-
него правового режима. 

Каспийское море является пограничным международным объектом, 
изначально названным озером. Озера считаются пограничными в том слу-
чае, если вдоль них проходит государственная граница двух или несколь-
ких государств. Правовой режим этой категории озер определяется соот-
ветствующими соглашениями прибрежных государств. Почти каждое по-
граничное озеро, как правило, имеет свои собственные, специфические 
линии навигации, особенности организации рыбной промышленности 
и т. д. 

Каспийское море следует рассматривать в международном праве как 
международное озеро со специальным статусом и режимом – озером «sui 
generis». Такой статус предоставит большую свободу прибрежным госу-
дарствам в отношении применения к данному водному объекту существу-
ющих норм международного права, в частности морского права и законо-
дательства о международных водоемах [7]. 

Каспийское море относится к бессточным пограничным озерам, разде-
ление водного пространства и дна которых может осуществляться по лю-
бому методу деления международных озер или по индивидуально разра-
ботанному для Каспийского бассейна разграничению. Главной отправной 
точкой для принятия решения о правовом режиме Каспийского моря 
должно быть общее согласие всех прикаспийских государств, приведение 
к общему знаменателю принципов экологической защиты и мнения об их 
эффективности. 

В области охраны окружающей среды важную роль играют отрасле-
вые принципы международного права, например принципы международ-
ного права, касаемые защиты окружающей среды. В юридической лите-
ратуре справедливо отмечено, что наряду с новыми концепциями (общим 
наследием человечества, общей, но дифференцированной ответственно-
стью) формируется концепция устойчивого развития, принцип предосто-
рожности и принцип ответственности несущего вреда, в том числе в от-
ношении принципов распределения экологических издержек. Среди 
принципов, применимых к рассматриваемой проблеме, следует отметить, 
прежде всего, принцип предосторожности, который был закреплен в ряде 
конвенций по экологической защите морской среды [5]. 

Этот принцип имеет особое значение для защиты окружающей среды 
Каспийского моря. Для Каспийского бассейна из-за его конкретных 
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физико-географических характеристик применение принципа предотвра-
щения загрязнения является особенно важным. 

Однако в тех случаях, в которых по-прежнему существует загрязнение 
морской среды, применяется другой принцип, направленный на защиту 
окружающей среды, – «загрязнитель платит». В соответствии с этим 
принципом, причинивший экологический ущерб несет расходы на осу-
ществление мер по предотвращению, контролю и сокращению загрязне-
ния морской среды. 

Этот принцип является общепризнанным принципом международного 
экологического права и также закреплен во многих международных дого-
ворах. Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря 
также предусматривала, что в своих действиях по достижению цели кон-
венции и осуществления ее положений стороны-участницы будут руко-
водствоваться в том числе принципом «загрязнитель платит», в соответ-
ствии с которым участник, который несет опасность загрязнения Каспий-
ского моря, несет расходы по осуществлению мер по предотвращению, 
контролю и сокращению загрязнения морской среды данного географиче-
ского объекта [1]. 

В период, охватывающий первое десятилетие после распада Совет-
ского Союза, практические меры, направленные на улучшение экологи-
ческого состояния Каспийского моря, а также регулярные наблюдения за 
состоянием экосистемы моря были крайне незначительными [9]. 

Международное сотрудничество по защите морской среды Каспий-
ского моря между новыми суверенными прикаспийскими государствами 
усилилось только с начала нового тысячелетия. 

В целях предотвращения, сокращения и ограничения загрязнения Кас-
пийского моря из различных источников, прикаспийские страны в бли-
жайшем будущем столкнутся с необходимостью решения важной задачи 
по разработке еще несколько протоколов, в том числе [8]: 

 протокола по защите морской среды Каспийского моря от загрязне-
ний, вызванных деятельностью на морском дне; 

 протокола об охране морской среды Каспийского моря от загрязне-
ния судами; 

 протокола о защите морской среды Каспийского моря от загрязне-
ний, вызванных захоронениями; 

 протокола защиты морской среды Каспийского моря от загрязнения, 
вызванного колебаниями уровня воды. 

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря от 
12 августа 2006 года содержит ряд правовых положений, регулирующих 
охрану морской среды Каспийского моря. 

Что касается эффективности данной конвенции как юридического ин-
струмента, следует согласиться с мнением, выраженным в юридической 
литературе, о том, что она является международно-правовым документом 
с большим потенциалом для улучшения международного правового ре-
жима Каспийского моря [1]. 

Это первый шаг в форме юридически обязательного многостороннего 
соглашения между прикаспийскими государствами, направленного на за-
щиту окружающей среды Каспийского региона. Конечно, нельзя не 



Юриспруденция 
 

393 

признать необходимость дальнейшего развития международного законо-
дательства в этой области или улучшения многих его положений. 

Не стоит забывать и о том, что рамочный характер Тегеранской кон-
венции отражает возможность формирования дополнительных норматив-
ных документов к конвенции к ней, а также подписание двусторонних и 
многосторонних договоров между Странами Каспия [3]. 

Необходимо отметить важность подписания Протокола к Тегеранской 
конвенции о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в 
случае инцидентов, вызывающих нефтяное загрязнение. Стоит сказать, 
что подписание данного протокола дает возможность начать фактическое 
применение положений Тегеранской конвенции об охране окружающей 
среды Каспийского моря. 
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Тема уголовной ответственности в области налогообложения является 
актуальной, поскольку проблема уклонения от уплаты налогов встреча-
ется регулярно, и зачастую люди не зная закона, нарушают его. Налого-
вые органы сталкиваются с данной проблемой постоянно и не могут найти 
пути решения по выявлению налоговых преступлений. Для решения этого 
вопроса необходимо: проводить регулярные налоговые проверки, вести 
отчеты по лицам, уклоняющимся от уплаты налогов и сборов. 

Преступление в налоговой сфере, совершаемое в области финансов ре-
гулируются Уголовным кодексом РФ, который предусматривает уголов-
ную ответственность за налоговые преступления. Данный вид преступле-
ний изложен в 22 главе Уголовного кодекса РФ – «Преступление в сфере 
экономики». Уголовная ответственность в сфере неуплаты налогов и сбо-
ров может возникать, как у физических, так и у юридических лиц. Про-
блема избежания уплаты налогов, а также скрытия доходов, имущества, 
которые должны облагаться налогом является очень важной в РФ, так как 
большое количество средств не поступают в бюджет государства. 

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное про-
тивоправное (нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 
(действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых 
взносов, налогового агента и иных лиц, за которое Налоговым Кодексом 
установлена ответственность 1, с. 228. 

Также можно выделить другое определение. Налоговое преступле-
ние – это совершенное в налоговой сфере противоправное деяние, пре-
ступный характер которого признан действующим уголовным законода-
тельством территории, к юрисдикционной принадлежности которой оно 
отнесено. 

Существует три вида ответственности в сфере налоговых правонару-
шений: 

1) ответственность, предусмотренная Налоговым кодексом РФ и нор-
мативно-правовыми актами о налогах и сборах; 
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2) ответственность за административные правонарушения, которые 
регламентируются Кодексом об административных правонарушениях 
РФ; 

3) ответственность за налоговые преступления, предусмотренные в 
Уголовном кодексе РФ [2, с. 159]. 

Действует несколько статей Уголовного кодекса, которые предусмат-
ривают ответственность за налоговые преступления: статья 198. Уклоне-
ние от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, статья 199. 
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Примечания 
к статьям указывают на совокупность иных условий освобождения – 
уплаты виновным соответствующей суммы недоимки по налогу (сбору), 
пени, а также суммы штрафа в размере определяемом в соответствии с 
налоговым кодексом. Также статья 199.1. Неисполнение обязанностей 
налогового агента, статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо иму-
щества организации или индивидуального предпринимателя, за счет ко-
торых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов преду-
сматривают уголовную ответственность [3, с. 167]. 

Формой наказания являются: штрафы, арест, лишение свободы, запрет 
заниматься определенной деятельностью или занимать определенные 
должности. Налоги и сборы являются обязательным платежом либо взно-
сом, обязанности, уплаты которого не имеют срока давности. 

Исковые заявления о налоговой санкции с организаций и ИП подаются 
непосредственно в арбитражный суд, а о взыскании с физического лица 
подаются в суд общей юрисдикции. В соответствии со ст. 107 НК РФ 
субъектом налогового преступления может являться организация, либо 
физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

За налоговые правонарушения, которые были совершены умышленно, 
установлены увеличенные размеры взыскания. Например, в статье 122 НК 
РФ приведены проценты данных взысканий, так неуплата или неполная 
уплата налога в результате занижения налоговой базы или неправильного 
исчисления сумм налога по итогам налогового периода, выявленная при 
выездной налоговой проверке, влекут взыскание штрафа в размере 
20% неуплаченной суммы налога. При этом за те же действия, совершен-
ные умышленно, штраф взыскивается в размере 40% неуплаченной 
суммы налога. 

При осуществлении выездной или камеральной проверки, если будет 
установлен умысел и неосторожность в налоговых правонарушениях, то 
привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности будет бо-
лее ужесточенной [4, с. 106]. 

В заключение можно выделить основные условия привлечения к от-
ветственности за совершение налогового правонарушения (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Также по данным статистики зарегистрировано преступлений эконо-
мической направленности в сфере налоговых правонарушений за 
2017 год было совершено 1734 случая преступного деяния, что на 
3,8% меньше по сравнению с 2016 годом [5]. 

На данный момент многие граждане и организации пытаются укло-
ниться от выплаты налогов и сборов. Для обеспечения функций государ-
ства, государственная казна должна своевременно пополняться, что мо-
жет обеспечить финансовый контроль, который представляет собой 
неотъемлемый элемент системы государственного управления [6, с. 2]. 
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Договор купли - продажи – это соглашение, по которому одна сторона 
именуемая «продавец» обязуется передать имущество в собственность 
другой стороне – «покупателю», а покупатель обязуется получить у про-
давца имущество и оплатить за него определенную денежную стоимость. 

Целью договора купли – продажи является передача права собствен-
ности покупателю. По правилу право собственности у покупателя по до-
говору возникает с момента передачи, если только не предусмотрено до-
говором или законом [4]. 

Нормы, регулирующие правовое положение договора купли-продажи 
недвижимого имущества содержаться в специальном – седьмом пара-
графе Гражданского кодекса, беря во внимание специфику предмета до-
говора купли-продажи, обуславливающего особенности договора, кото-
рые позволяют классифицировать его как отдельный вид договора купли-
продажи: договор продажи недвижимости. 

Исходя из содержания седьмого параграфа Гражданского кодекса, по 
договору продажи недвижимости продавец передает покупателю недви-
жимое имущество. Законодательство относит к недвижимому имуществу 
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, 
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 
многолетние насаждения, здания, сооружения. Помимо этого, к недвижи-
мости причисляется также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объ-
екты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имуще-
ство. 

К недвижимым вещам, также, относятся жилые и нежилые помеще-
ния, а также предназначенные для размещения транспортных средств ча-
сти зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помеще-
ний, частей зданий или сооружений описаны в установленном законода-
тельством о государственном кадастровом учете порядке [1, ст. 130]. 

По своей природе договор купли-продажи недвижимого имущества 
является консенсуальным, возмездным и взаимным. 
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Консенсуальным договор является по причине того, что считается за-
ключенным с момента достижения сторонами соглашения по его суще-
ственным условиям, а момент вступления договора в силу не связывается 
с передачей товара покупателю. Передача товара, в свою очередь, высту-
пает в качестве исполнения заключенного обязательства со стороны про-
давца. 

Возмездным он является, потому как встречному имущественному 
требованию одной стороны, другая сторона, также, отвечает встречным 
имущественным требованием. 

Законодателем установлена обязательная письменная форма для дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества в виде единого документа, 
подписанного сторонами. Несоблюдение письменной формы договора 
купли-продажи недвижимости влечет его недействительность [1, ст. 550]. 

Помимо этого, установлено и обязательное требование по отношению 
к государственной регистрации права собственности и иных вещных прав 
на недвижимое имущество, а также возникновения, ограничения и пере-
хода таких прав [1, ст. 131]. Требование о регистрации лежит за рамками 
понятия формы сделки. Нормы ст. 16 ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не противоречит 
Гражданскому кодексу, так как тот не определяет момент совершения 
факта регистрации. Момент совершения факта государственной регистра-
ции, как сделки, так и права, определяется Законом о государственной ре-
гистрации [2, с. 16]. 

Государственной регистрации подлежит не сам договор продажи не-
движимости, а переход права собственности на недвижимость по такому 
договору от продавца к покупателю [1, ст. 551]. Сам договор вступает в 
силу с момента его подписания. Значение государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимость к покупателю состоит в 
том, что только после такой регистрации покупатель становится собствен-
ником недвижимого имущества в глазах третьих лиц. Это относится и к 
тем случаям, когда стороны (продавец и покупатель) исполнили свои обя-
занности по договору задолго до государственной регистрации. 

В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной реги-
страции перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по 
требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации об исполнительном производстве, также по 
требованию судебного пристава-исполнителя вынести решение о госу-
дарственной регистрации перехода права собственности. Сторона, не-
обоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода 
права собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызван-
ные задержкой регистрации [1, ст. 551]. 

На законодательном уровне были определены особые правила регули-
рования оборота недвижимости. Такое решение, по всей вероятности, 
было обусловлено следующими факторами: 

 недвижимое имущество обладает особой имущественной ценностью 
и социальной значимостью, данные факторы требуют учета и необходи-
мости в повышенных мерах защиты этих объектов гражданского оборота; 

 недвижимое имущество неразрывно связано с земельными участ-
ками; поземельная недвижимость в принципе является неперемещаемым 
имуществом, что не может игнорироваться при создании юридических 
условий оборота этого имущества; 
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 недвижимое имущество является индивидуально-определенной ве-
щью, что существенным образом влияет на порядок и способы определе-
ния их стоимости, а также условий оборота; 

 недвижимое имущество относится к непотребляемым вещам, кото-
рое не может быть утрачено в процессе нормального хозяйственного ис-
пользования. 

Учитывая данные обстоятельства, является логичным необходимость 
особого внимания со стороны законодателя к контролю оборота недвижи-
мого имущества и к определению специфики предмета возмездного от-
чуждения недвижимости. В свою очередь это влияет на нормы, которыми 
регламентируется оборот недвижимого имущества. 

Недвижимое имущество может быть использовано в принципиально 
различных целях и для выполнения различных задач: в частности для удо-
влетворения потребностей граждан в жилье, так же для удовлетворения 
производственных, хозяйственных потребностей или может выступать 
инструментом предпринимательской деятельности, чьей основной зада-
чей является извлечение прибыли. Это обстоятельство является доста-
точно важным и учитывается на законодательном уровне. Ввиду этого 
российское законодательство устанавливает различные юридические ре-
жимы оборота недвижимого имущества в зависимости от того, для каких 
целей оно используется: для социальных (жилищных) потребностей, или 
в предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли. Обо-
рот недвижимого имущества, относящегося к жилищному фонду, регули-
руется в основном нормами жилищного права, которые предоставляют 
значительные гарантии лицам, проживающим в таких жилых помеще-
ниях. В российском праве общественные отношения, связанные с отчуж-
дением недвижимости которое относится к жилищному фонду, регулиру-
ется Жилищным кодексом Российской Федерации. Вдобавок отчуждение 
жилой недвижимости, будучи рамочными нормами, регулируются Граж-
данским кодексом Российской Федерации. 

Равно как, оборот недвижимого имущества, используемого в коммер-
ческих целях, подчиняется общим правилам гражданского законодатель-
ства; нормы жилищного права не влияют на условия отчуждения такого 
имущества. 

В отношении купли-продажи специфического недвижимого имуще-
ства действуют другие, особые, режимы оборота такого имущества. Дан-
ное имущество не редко используется в коммерческих целях, т.е. воздуш-
ных и морских судов, судов внутреннего плавания, а также космических 
объектов. 

Можно сделать вывод: что сфера действия договора купли-продажи 
недвижимого имущества, может быть определена только путем анализа 
объектов гражданских прав, охватываемых понятием «недвижимое иму-
щество» [3]. 
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Институт необходимой обороны является неотъемлемым элементом 
гражданского общества, основанного на законе и правах человека. Данное 
обстоятельство, исключающее преступность деяние имеет достаточно се-
рьезное теоретическое и практическое обоснование, выражая собой есте-
ственное право на защиту себя, близких и иных лиц, известное с глубокой 
древности практически во всех памятниках права. 

Не претендуя на глубокий комплексный анализ всех признаков необ-
ходимой обороны считаем необходимым исследовать соразмерность за-
щиты, как один из основополагающих. Кратко прибегнув к ретроспектив-
ному анализу стоит отметить, что по статье 13 УК РСФСР 1960 года в ре-
дакции 1994 года защита от нападения, сопряженного с насилием, опас-
ным для жизни, или угрозой такого насилия, признавалась правомерной 
при причинении любого вреда нападающему. Такая же трактовка излага-
ется в положениях действующего уголовного законодательства, в частно-
сти в части 1 статьи 37 УК РФ регламентируется, что: «Не является пре-
ступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходи-
мой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 
общественно опасного посягательства, если это посягательство было со-
пряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия» [1]. 
Между тем, в части второй анализируемой статьи законодатель предста-
вил условия правомерности необходимой обороны в случае, когда пося-
гательство не сопряжено с посягательством на жизнь обороняющегося 
или других лиц, особо подчеркивая, что правомерным анализируемый ин-
ститут уголовного права будет только в том случае, если не были превы-
шены пределы необходимой обороны. Следовательно, основным усло-
вием правомерности поведения при защите будет такое свойство актив-
ных действий обороняющегося как соразмерность защиты. Соразмерной 
следует считать защиту, в результате которой посягающему причинен не 
только меньший или равный вред по сравнению с общественной опасно-
стью вреда, являющегося результатом действий нападающего, но и не-
сколько больший. При этом стоит отметить, что в большинстве случаев 
обороняющийся не всегда способен оценить уровень нападения, осозна-
вая достаточные пределы общественной опасности действий посягаю-
щего. В связи с этим в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
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27 сентября 2012 г. №19 «О применении судами законодательства о необ-
ходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление» предусмотрено, что: «3. Под посягательством, за-
щита от которого допустима в пределах, установленных частью 2 статьи 
37 УК РФ, следует понимать совершение общественно опасных деяний, 
сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица (например, побои, причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью, грабеж, совершенный с применением насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья). Кроме этого, таким посягательством явля-
ется совершение и иных деяний (действий или бездействия), в том числе 
по неосторожности, предусмотренных Особенной частью Уголовного ко-
декса Российской Федерации, которые, хотя и не сопряжены с насилием, 
однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресе-
чены путем причинения посягающему вреда. К таким посягательствам от-
носятся, например, умышленное или неосторожное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, приведение в негодность объектов жизне-
обеспечения, транспортных средств или путей сообщения. Разъяснить, 
что состояние необходимой обороны возникает не только с момента 
начала общественно опасного посягательства, не сопряженного с наси-
лием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, но и при 
наличии реальной угрозы такого посягательства, то есть с того момента, 
когда посягающее лицо готово перейти к совершению соответствующего 
деяния. Суду необходимо установить, что у обороняющегося имелись ос-
нования для вывода о том, что имеет место реальная угроза посягатель-
ства» [2]. Из разъяснений правоприменителя, представленных выше, мы 
можем сделать вывод о тот, что суд должен устанавливать наличие или 
отсутствие реальности посягательства, а также соразмерности оборони-
тельных действий. При этом стоит отметить, что лицо, производящее обо-
ронительные действия может действовать на границы «мнимой обороны» 
и в рамках противодействия административному проступку, что в целом 
может быть расценено судом как отсутствие правомерности необходимой 
обороны как таковой. Между тем, судья и государственный обвинитель – 
лица, обладающие юридическим образованием, достаточно четко пони-
мающие грань между преступлением и административным проступком, в 
то время как лицо, реализующее свое право на защиту может быть и не 
юристом и восприятие окружающей действительности у него может быть 
гипертрофированно и искажено в следствии психического расстройства, 
не исключающего вменяемости. На основании чего считаем возможным 
расширить пределы допустимости в части соразмерности действий обо-
роняющегося, убрав знак правового равенства между преступником/пра-
вонарушителем, который осознанно нарушая закон причиняет тот или 
иной вред обороняющемуся, и последним, который помимо совей воли 
активно принимает участие в защите своих прав и свобод, пусть даже и 
не всегда соразмерными средствами. Отчасти наше умозаключение пред-
ставлено в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2012 г. №19 «О применении судами законодательства о необходимой обо-
роне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступ-
ление» предусмотрено, что: «14. Судам надлежит иметь в виду, что обо-
роняющееся лицо из-за душевного волнения, вызванного посягатель-
ством, не всегда может правильно оценить характер и опасность посяга-
тельства и, как следствие, избрать соразмерные способ и средства защиты. 
Действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как совершенные с 
превышением пределов необходимой обороны, если причиненный вред 
хотя и оказался большим, чем вред предотвращенный, но при причинении 
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вреда не было допущено явного несоответствия мер защиты характеру и 
опасности посягательства» [2]. В тоже время Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации такого расширительного понимания соразмерности не 
имеет, что подчеркивает необходимость дополнить уголовное законода-
тельство России, в частности статью 37 УК РФ, лаконичным дополне-
нием, раскрывающим сущность положения судебного толкования в ана-
лизируемом признаке необходимой обороны. 

Стоит также отметить, что существующий ныне постулат о том, что 
неожиданность посягательства, отраженная в ч. 2.1. ст. 37 УК РФ «Не яв-
ляются превышением пределов необходимой обороны действия обороня-
ющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства 
не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения» 
[1] описывает необходимую оборону в начальной стадии посягательства, 
в то время как преступное посягательство всегда динамично и может уси-
ливаться, одновременно повышая характер и степень общественной опас-
ности, начавшись как кража, перейти в грабеж, а затем перерасти в разбой, 
что в свою очередь не всегда может правильно оцениваться обороняю-
щимся, из-за быстрой динамки развития преступного посягательства. В 
связи с этим, считаем возможным дополнить ч. 2.1. ст. 37 УК РФ соответ-
ствующим дополнением, которое позволит в полной мере учесть права 
обороняющегося, наделив его правом защищать любыми средствами не 
только свою жизнь, но и другие неотъемлемые права и свободы. 
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Преступное деяние в форме торговли людьми справедливо относится 
к преступлениям, вызывающим определённые трудности, и даже, 
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проблемы расследования, что объясняется как сложностью объективной 
стороны данного состава, так и множеством других факторов. В свете ска-
занного, не вызывает сомнения необходимость в криминалистической ха-
рактеристике данного преступления, от детального исследования и изуче-
ния которой во многом зависит процесс расследования. 

Не вдаваясь в полемику о том, что же понимается под криминалисти-
ческой характеристикой преступления, можно согласиться с позицией ав-
торов, считающих, что это «совокупность криминалистически значимых 
признаков преступлений определенной группы, вида или даже рода» 
[3, с. 18]. При этом следует отметить, что ни одна типовая криминалисти-
ческая характеристика преступлений не может быть универсальной, по-
скольку не может предусмотреть всех особенной отдельного деяния или 
разновидности деяния [2, с. 24]. 

Как известно в традиционную структуру типовой криминалистиче-
ской характеристики входят такие элементы, как: обстановка совершения 
преступления, личность участников преступной деятельности, способы 
совершения и сокрытия преступления и др. В рамках данной научной ста-
тьи рассмотрим такие элементы криминалистической характеристики 
торговли людьми, как способы совершения преступления. 

Под способом совершения преступления понимается метод или прием, 
используемый для совершения объективной стороны преступления. 

Как уже было отмечено ранее, состав торговли людьми по способу 
описания признаков объективной стороны является сложным, т. к. содер-
жит альтернативный перечень характеризующих его деяний, соответ-
ственно этому, способы совершения данного преступления достаточно 
многообразны, в связи с чем, целесообразнее всего объединить их в сле-
дующие группы. 

Первая группа способов связана с поиском потенциальных жертв тор-
говли людьми [1, с. 47]. Здесь можно выделить такие способы, как приис-
кание жертв через друзей и знакомых, поиск в развлекательных местах 
(бары, кафе, дискотеки и т. д.), размещение объявлений и рекламы, ис-
пользование сети Интернет. 

Вторая группа способов связана со склонением или принудительным 
вовлечением жертвы в сферу торговли людьми. Для этой группы спосо-
бов характерно установление контроля над жертвой, который достигается 
посредством: 

 подавления воли жертвы путем удержания ее, например, в каком-
либо помещении, сопряженное с применением насилия; 

 вербовки, выражающейся в психологическом воздействии на 
жертву, в результате чего, жертва вынуждена согласится на условия вер-
бовщиков; 

 использования зависимого состояния жертвы, которое или специ-
ально создается торговцами людьми (например, материальная зависи-
мость жертвы, или вытекает из закона или сложившегося положения 
(например, родители и дети, подчиненные и руководители и др.). 

Третья группа способов связана с перемещением жертв к месту экс-
плуатации. Здесь способы перемещения могут быть следующими: 

 непосредственная перевозка жертв к месту эксплуатации; 
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 перемещение жертвы торговли людьми через несколько транзитных 
стран. 

При этом перевозка может быть, как самостоятельно осуществляемая 
торговцем за свой счет, так и через курьера, а также добровольная, т. е. с 
согласия жертвы, и принудительная [4, с. 78]. 

Для четвертой группы способов характерно подавление воли жертвы 
к сопротивлению, смирение со своим таким положением. К данной группе 
способов относятся следующие: 

 обман в отношении жертвы, когда жертву преднамеренно вводят в 
заблуждение; 

 лишение жертвы документов; 
 высказывание угроз расправы в отношении жертвы или ее близких 

лиц; 
 применение к жертве физического насилия; 
 создание для жертвы условий зависимого состояния, например, дол-

говой кабалы. 
И, наконец, пятая группа способов связана с непосредственной эксплу-

атацией жертв торговли людьми. Среди способов эксплуатации, можно 
назвать такие, как: 

 систематическое использование жертв за плату для оказания сексу-
альных услуг; 

 систематическое использование труда жертвы; 
 попрошайничество; 
 изъятие органов и тканей жертвы для трансплантации. 
Таким образом, являясь элементом типовой криминалистической ха-

рактеристики преступления, способ совершения преступного деяния в 
форме торговли людьми, являясь достаточно сложным и разветвленным, 
играет важную роль при установлении обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию при расследовании торговли людьми. 
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С субъективной стороны укрывательство преступлений характеризу-
ется прямым умыслом. Виновный сознает, что укрывает конкретное пре-
ступление, и желает этого. Сознание лица должно охватывать характер 
действий, совершаемых исполнителем и то, что он своими действиями 
способствует сокрытию преступления. 

Мотивы преступления разнообразны – корысть, страх перед преступ-
ником, дружеские отношения с виновным и др. Они лежат за пределами 
состава преступления и учитываются судом при назначении наказания, не 
влияя на квалификацию содеянного. 

Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16 лет 
(субъект общий). Согласно примечанию к ст. 316 УК РФ не подлежат уго-
ловной ответственности за заранее не обещанное укрывательство особо 
тяжких преступлений супруги или близкие родственники совершившего 
преступление лица. Указанному правилу с 27 мая 1993 г., т. е. с момента 
вступления в силу соответствующих изменений в УК РСФСР 1960 г., 
неукоснительно следует законодатель и судебная практика. Однако при 
специальных видах укрывательства супруги и близкие родственники от-
вечают на общих основаниях (например, ст. 174, 175, 306, 307 УК РФ). 

Заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенное 
должностным лицом с использованием служебных полномочий, образует 
совокупность преступлений и квалифицируется по ст. 285 и 316 УК. Если 
же указанные действия совершены с целью незаконного освобождения от 
уголовной ответственности прокурором, следователем или лицом, произ-
водящим дознание, то в этом случае они образуют состав преступления, 
предусмотренного ст. 300 УК. 

Не может быть субъектом укрывательства лицо, виновное в основном 
преступлении. Данное положение трактуется практикой широко, и с этим 
следует согласиться. В теории уголовного права имеется мнение о том, 
что действие примечания к ст. 316 УК РФ необходимо распространить и 
на лиц, находящихся гражданском браке. 
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Укрывательство, как и другие вторичные преступления, совершается 
лишь с прямым умыслом: для наличия состава преступления необходимо 
установить, осознавал ли виновный, что укрывает особо тяжкое преступ-
ление (в соответствии со ст. 15 УК РФ), желал ли он это преступление 
скрыть. Не имеют значения для квалификации мотивы и цели (кроме соб-
ственного сокрытия) укрывательства, но они могут быть учтены при 
назначении наказания. 

В настоящее время все чаще ставится вопрос о расширении уголовной 
ответственности за укрывательство, об установлении ее не только в отно-
шении особо тяжких преступлений. Высказываются мнения о включении 
в круг укрываемых тяжких преступлений, о необходимости криминали-
зировать укрывательство преступлений, начиная с преступлений средней 
тяжести, о введении уголовной ответственности за укрывательство неза-
висимо от категории тяжести преступления. Данные предложения пред-
ставляются обоснованными. Установление уголовной ответственности за 
укрывательство тяжких преступлений не только не ущемит прав законо-
послушных граждан, но, наоборот, даст гарантию гражданам-правонару-
шителям в виде большей определенности и меньшей степени объектив-
ного вменения применительно к укрывательству. 

Считаю необходимым акцентировать внимание на следующем про-
блемном аспекте: можно ли расценивать самооговор, заведомо ложные 
показания и заведомо ложный донос в качестве интеллектуального укры-
вательства или отнести вышеуказанное к самостоятельным преступле-
ниям. 

Целью укрывательства выступает сокрытие преступления. Целью рас-
сматриваемых преступлений могут быть и иные желаемые результаты. В 
случае, когда цели совпадают, совершение преступлений следует рас-
сматривать как средство совершения укрывательства. 

С другой стороны, в ст. 307 УК РФ речь идет о специальном субъекте 
(свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик), а укры-
вательство наказуемо только применительно к особо тяжким преступле-
ниям. В итоге получается, что ни одну из рассматриваемых норм нельзя 
признать специальной по отношению к другой. На существенное отличие 
составов указывает и наличие примечания к ст. 307 УК РФ (об освобож-
дении от уголовной ответственности при добровольном заявлении о лож-
ности данных показаний), аналога которому нет в ст. 316 УК РФ. Санкция, 
установленная в ч. 1 ст. 307 УК РФ, не предусматривает лишение сво-
боды. Получается, что лжесвидетель, своими показаниями в зале суда со-
здавший обвиняемому в особо тяжком преступлении алиби, заслуживает 
меньшего наказания, чем гражданин, который сжег одежду со следами 
крови виновного. По утверждению С.В. Кулик, в первой ситуации вполне 
обоснованно вменение обоих преступлений, предусмотренных ст. 307 и 
316 УК РФ [1, с. 24]. Соответственно, в этих случаях квалификация 
должна наступать по совокупности статей, предусматривающих ответ-
ственность за укрывательство и иное соответствующее преступление про-
тив правосудия (идеальная совокупность). Отметим, что совокупности не 
будет, если ложные показания даны близким родственником укрываемого: 
ответственность по ст. 316 исключена, но возможна по ст. 307 УК РФ. 

Применительно к самооговору в науке также нет единой позиции – 
следует ли его расценивать как заведомо ложный донос (или, в 
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зависимости от обстоятельств дела, как дачу заведомо ложных показа-
ний). Признавая существенную общественную опасность таких действий, 
ряд авторов отмечает, что подобные случаи при наличии всех признаков 
состава следует относить к укрывательству. Полагаем, что самооговор 
можно расценивать как укрывательство, но и исключать уголовную от-
ветственность за другие преступления против правосудия для таких лиц 
не имеет смысла. 

Следует помнить, что наступление уголовной ответственности по 
ст. 316 УК РФ основывается на двух критериях: объективном – соверше-
нии лицом активных действий по сокрытию и субъективном – осведом-
ленности виновного в том, что он действительно укрывает особо тяжкое 
уголовно наказуемое деяние. Вопросам определения объекта преступного 
посягательства посвящены труды теоретиков уголовного права [2, с. 122–129]. 

Если лицу, укрывающему преступление, не было известно, какое кон-
кретное преступление он укрывает, ответственность по ст. 316 УК РФ не 
наступает. Равно и лицо, которому достоверно не было известно о совер-
шенном преступлении, не может нести ответственность за укрыватель-
ство преступлений. 
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Гражданская теория защиты прав в последние два десятилетия, кото-
рая прошла с момента принятия первой части Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, развивается быстрыми темпами. Этому в 
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значительной степени способствует увеличение количества имуществен-
ных споров на фоне экономических преобразований, происходящих в 
стране, а также активное использование сравнительных правовых инстру-
ментов представителями различных научных школ. Это свидетельствует 
о несомненной научной значимости и практической значимости исследо-
ваний, проводимых в этой области. 

Во-первых, проблема защиты прав и охраняемых законом интересов 
личности является одной из наиболее изученных областей современной 
юриспруденции – ей посвящено огромное количество научных статей как 
общетеоретической, так и специальной направленности. В то же время 
высокая плодотворность творческой деятельности порождает необходи-
мость тщательной систематизации накопленных знаний, процесс которой 
серьезно затрудняется из-за отсутствия четкой регламентации между са-
мими гражданско-правовыми исследованиями, с одной стороны, и науч-
ными исследованиями другой тематической направленности – с другой. 

Однако, как показывает практика правоохранительных органов, зна-
ний, сформированные на публично-правовой основе, не всегда позволяют 
адекватно решать многие вопросы частного права. 

Речь идет о таких конструкциях, общих в гражданском использовании, 
как «гражданское правонарушение», «состав гражданского правонаруше-
ния», «защита гражданских прав», «гражданская ответственность» 
и т. д. Таким образом, дискуссии о составе гражданского правонарушения 
и его элементов все еще продолжаются, и вопрос концепции и содержания 
оспариваемого субъективного права (охраняемого законом) недостаточно 
изучены. Между тем, указанное представляет собой фактические основа-
ния защиты, запускающие в конкретной практической ситуации весь его 
механизм. 

Межотраслевая категория «защита гражданских прав» в законодатель-
стве, правоведении и правоприменительной практике не изложена в кон-
цепции гражданской защиты. 

В результате механизм правозащитной деятельности уполномочен-
ного (заинтересованного) лица, который согласно логике регулирования 
частного права должен основываться на диспозитивных принципах, стал-
кивается с проблемой введения публично-правовых элементов не всегда 
оправданно. 

Системный подход не используется в полной мере при изучении за-
щитных возможностей, которые возникают у уполномоченного (заинте-
ресованного) лица во время нарушения его права (охраняемого законом). 
Как следствие, природа часто ошибочно определяются отдельные разно-
видности таких возможностей, а также их место в среде правовых явле-
ний. 

Проблема гражданской ответственности неудовлетворительно ре-
шена, в то время как в соответствии с преобладающими мнениями, в боль-
шинстве случаев, восстановление нарушенных прав и интересов субъек-
тов оборота имущества, охраняемых законом, должно быть достигнуто 
именно его реализацией. 

Неизбежно, что образовавшиеся научные пробелы должны быть за-
полнены знаниями, адекватными субъекту гражданского права. Исходя из 
этого, в работе предлагается концепция гражданско-правовой защиты как 
деятельность самого предъявителя нарушенного или оспариваемого 
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субъективного права (защищенного законом) при осуществлении его за-
щитных возможностей. Соответственно, прежде всего, изучаются стати-
ческие и динамические аспекты этой конкретной деятельности – ее объ-
екты, участники, механизм. 

Вопросы общей части гражданских наук также участвуют в орбите ис-
следования, без освещения которых не представляется возможным сфор-
мировать согласованную концепцию защиты гражданского права (о 
структуре субъективного гражданского права, понятии юридически защи-
щенного интереса, гражданской правосубъектности и структуры граждан-
ского права). 

Таким образом, изучение гражданской защиты имеет фундаменталь-
ное и прикладное значение для гражданских наук и в то же время обога-
щает юридические знания новыми знаниями в целом. 
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Спор по поводу охраны шахматных игр продолжается уже давно. Еще 
в публикации от международной шахматной федерации в 1916 году было 
определено, что шахматные партии не могут быть объектом авторского 
права. 
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Авторское право охраняет внешнюю форму произведения, в которой 
оно выражено, но не распространяется на идеи, методы, процессы. 

Проще говоря, авторским правом охраняется не идея научного откры-
тия, не устройство или способ, а форма, в которой автор излагает свои 
мысли (текст, словесное описание) если они созданы нешаблонно и пред-
ставляют собой результат творческого труда. Однако автор шахматного 
этюда не придумывает новую форму, он свое решение и свою мысль 
оформляет по давно установленным правилам, что не позволяет как-то 
проявить в этом свое творчество. Немногие ученые считают, что описание 
ходов в шахматной партии можно отнести к литературным произведе-
ниям. Такая позиция является необоснованной, поскольку произведение 
литературы выражается в словесной форме, а не в виде формул и цифр. 
Нельзя отнести шахматные этюды и к произведениям изобразительного 
искусства. Безусловно, шахматный этюд – это произведение композици-
онно выстроенное. Но изображение шахматной доски с фигурами не яв-
ляется результатом творческой деятельности конкретного автора. В дан-
ном случае это всегда переработка всем известных схем. 

Еще одним аргументом можно считать то, что в игре имеются рамки, 
которые определяют конечное число вариантов. Наличие таких рамок 
приводит к тому, что одинаковый результат может быть достигнут неза-
висимо друг от друга двумя людьми. 

Интерес при рассмотрении данного вопроса представляют материалы 
российской судебной практики. Отсутствие у шахматной партии призна-
ков объекта авторского права положено в основу решения по иску гросс-
мейстера Е. Свешникова к ЗАО «ИнформСистемы» о признании соавтор-
ства на шахматные партии и возмещении убытков. В 2000 г. ЗАО «Ин-
формСистемы» выпустило шахматную программу Chess Assistant, в кото-
рой использовались шахматные партии с участием Свешникова. Истец 
обратился в суд, указав, что не передавал ответчику исключительных прав 
на использование шахматных партий с его участием для создания компь-
ютерной базы данных, равно как и не разрешал кому бы то ни было ис-
пользовать шахматные партии с указанием его подлинного имени, в связи 
с чем ответчик нарушил права соавторства шахматной партии как личные 
неимущественные, выразившееся в использовании в шахматной партии 
подлинного имени соавтора «Свешников» без его согласия, так и имуще-
ственные права, выразившиеся в незаконном воспроизведении и продаже 
шахматных партий с его участием без согласия автора и без выплаты ав-
торского вознаграждения. 

Суд отказал в удовлетворении требований истца, обосновав это тем, 
что шахматы являются игрой, проводимой по определенным правилам. 
Шахматная партия представляет собой совокупность поочередно делае-
мых каждым из соперников ходов, а запись ходов осуществляется с помо-
щью общепринятой шахматной нотации. 

Ход в шахматной партии, совершенный игроком в определенной игро-
вой позиции, представляет собой идею, посредством которой игрок наме-
рен достичь желаемого результата. Рождение идеи является творческим 
процессом, однако сама идея, выраженная в совершенном ходе, не явля-
ется объектом авторского права в силу п. 5 ст. 1259 ч. 2 ГК РФ (часть чет-
вертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 01.07.2017). 

Фиксация (запись) совершенного хода, облекающая идею (ход) в объ-
ективную форму, и осуществленная в регламентированном виде, также не 
может являться объектом авторского права, поскольку такая запись не 
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является результатом творческой деятельности. Таким образом, по-
скольку ходы, совершенные игроками в партии, и запись этих ходов, объ-
ектами авторского права не являются, то не является объектом авторского 
права и сама шахматная партия, представляющая собой совокупность со-
вершенных ходов [1]. 

Возможность признания шахматной партии объектом авторского 
права отрицается и п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 19 июня 2006 г. №15 «О вопросах, возникших у 
судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением за-
конодательства об авторском праве и смежных правах» [2]. Из него сле-
дует, что шахматная партия и методики обучения не подлежат охране ав-
торским правом, поскольку они относятся к идеям, методам, процессам, 
системам, способам, концепциям. 

Недавно этот подход закрепил Суд по интеллектуальным правам в по-
становлении от 21.08.2017 №С01–637/2017 по делу №А40–61097/2016. В 
этом постановлении говорится, что «Публикация СМИ, в том числе шах-
матными веб-сайтами, ходов с важных шахматных турниров путем их 
отображения на виртуальной доске является общепринятой практикой и 
не нарушает закон. Шахматные ходы (шахматные партии), будучи инфор-
мацией без каких-либо признаков творческого характера и оригинально-
сти, не являются объектом прав интеллектуальной собственности (под-
пункт 4 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ) [3]. 

Анализируя приведенные выше положения, можно сделать вывод, что 
суды не признают возможности существования прав на подобные объ-
екты, исходя из того, что шахматная партия: 

1) является результатом спортивной игры; 
2) в большинстве случаев не отличается новизной и оригинальностью; 
3) представляет собой простую совокупность идей, закрепление кото-

рых имеет лишь технический характер. 
В заключение можно добавить, что если бы шахматные этюды и сыг-

ранные партии были признаны охраняемыми произведениями, то прежде 
чем сделать ход, шахматист связывался бы с тем или иным «автором» для 
получения разрешения на право разыграть дальнейшую комбинацию по 
уже проверенной схеме. В таком случае игра в шахматы давно бы пере-
стала существовать в том виде, в каком она всем известна. 
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ект, который в перспективе может охраняться авторским правом; при-
водятся доказательства из судебной и деловой практики Российской Фе-
дерации. 
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Вопрос об охране шахматных партий в качестве объектов правовой 
охраны на протяжении долгого времени является спорным и не имеющим 
однозначного решения в законодательстве и в судебной практике. 

1886 г. Вильгельм Стейниц опубликовал статью в шахматном жур-
нале, в которой говорилось о низких доходах шахматных мастеров, несо-
ответствующих их интеллектуальным усилиям. Он писал: «Едва ли суще-
ствует шахматист высокого класса, который в среднем зарабатывал бы 
больше, чем заработная плата чернорабочего. И с другой стороны, есть 
тысячи профессий, в которых оплата за труд в тысячи раз выше при тыся-
чекратно меньшей затрате реального интеллекта... Читатели не должны 
быть пиратами, а должны бы платить свои деньги искусно играющим в 
шахматы мастерам, а также их издателям». 

Обсуждение о возможности предоставления авторского права шахмат-
ным партиям с разной степенью интенсивности продолжалась в течение 
всего XX в. Например, в 1997 г. ФИДЕ при участии французских юристов 
был создан специальный комитет по праву собственности на шахматные 
партии. В результате проделанной работы ФИДЕ решила, что «шахматная 
партия – объект интеллектуальной собственности, публикаторы партий 
должны платить отчисления, которые будут распределяться между игро-
ками, организаторами турниров и ФИДЕ». 

Отдельный вопрос – партии, сыгранные против компьютера. Кто бу-
дет получать деньги за партии в этом случае? Разработчики программы? 
Эксперты пришли к мнению, что в этом случае программа – это инстру-
мент для творчества человека-шахматиста, поскольку создатели про-
граммы не участвуют непосредственно в создании партии. Вероятнее 
всего, этот вопрос будет разрешен в лицензионном соглашении пользова-
теля на программное обеспечение. 

Но с тех пор прошло много лет, а это решение так и осталось лишь 
написанным на бумаге и никакой юридической силы не имеет. Между 
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тем, в июле 2009 года, появилось сообщение о том, что наследники Ми-
хаила Ботвинника выиграли иск о защите авторских прав на комментиро-
ванные партии чемпиона, включенные в книгу Сергея Воронкова. Резуль-
татом иска стал запрет на переиздание книги и взыскание денежной ком-
пенсации. В этом случае речь идет о литературном произведении, и закон 
однозначно трактует такую ситуацию. 

Достаточно спорно выглядит при детальном рассмотрении ссылка на 
отсутствие в большинстве шахматных партий новизны и оригинальности. 
Этот аргумент с очевидностью опровергается математическими расче-
тами, которые показывают, что максимальное число возможных шахмат-
ных партий приблизительно равно 2 x 10116. Это означает, что «если бы 
все население земного шара круглые сутки играло в шахматы, делая еже-
секундно по одному ходу, то для исчерпания всех возможных шахматных 
партий такая непрерывная поголовная игра должна была бы длиться не 
менее 10 100 веков». Естественно, что в шахматной игре допустимы по-
вторения. Но это не может служить основанием для отказа в предоставле-
нии им охраны точно так же, как ограниченное число букв в алфавите 
либо нот не может выступать причиной для отрицания возможности при-
знания объектами авторского права литературных или музыкальных про-
изведений. 

Любая шахматная партия в той или иной степени содержит элементы 
науки и искусства, а они, в свою очередь, предопределяют наличие опре-
деленного уровня оригинальности у каждой партии. При этом существо-
вание этой черты признается в теории авторского права едва ли не глав-
нейшей предпосылкой предоставления охраны тому или иному произве-
дению. 

Объективная форма записи обеспечивается записью партии при по-
мощи средств шахматной нотации. Содержание – это те идеи, которые во-
плотили соперники в шахматной партии в процессе игры. Содержание 
шахматной партии может быть определено только при соблюдении тре-
бований к форме записи партии при помощи средств шахматной нотации. 
Из этого можно сделать вывод, что идеи, составляющие содержание шах-
матной партии, получают внешнее закрепление, становятся объектив-
ными в процессе записи партии точно так же, как литературное произве-
дение закрепляется путем написания слов, музыкальное – нот, а живопис-
ное – нанесением красок на холст. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы, касающиеся перспективы законодательного закрепления воз-
можности правовой охраны шахматной партии. 

1. Шахматная партия является объектом авторского права, поскольку 
представляет собой результат творческой деятельности, обладающий 
определенной степенью новизны и оригинальности, имеющий черты про-
изведения науки и искусства и выраженный в объективной форме записи 
при помощи шахматной нотации. 

2. Шахматная партия должна охраняться как литературное произведе-
ние, поскольку ее запись является текстом, имеющим черты письменного 
литературного произведения, зафиксированным при помощи различных 
видов нотации – алгебраической, цифровой, описательной, кода Удемана. 
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